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ВВЕДЕНИЕ 

 

Руководство предприятия должно представлять чётко, за счет каких 

финансовых ресурсов будет осуществлена деятельность и в какую деятельность 

нужно вложить капитал. Эффективное управление финансами является 

начальным моментом и конечным результатом деятельности любых предприятий.  

В современных условиях хозяйствования эти вопросы выдвигаются на первый 

план. Резко повысилась значимость управления финансовыми ресурсами, с 

помощью которого осуществляют формирование оптимальности структуры и 

наращивают производственный потенциал предприятия, а также финансируют 

текущую хозяйственную деятельность.  От того, насколько целесообразно 

трансформируется капитал в основные и оборотные фонды, насколько 

оптимальна его структура, каким капиталом располагает субъект хозяйствования, 

зависит финансовое благополучие предприятия и результат его деятельности.  

Достаточный объем финансовых ресурсов, их эффективное использование и 

рациональность структуры, определяют хорошее финансовое положение 

предприятия, его финансовую устойчивость, платежеспособность, ликвидность. В 

этой связи важнейшей задачей предприятий является определение оптимальной 

структуры капитала предприятия и наиболее эффективное его использование в 

целях повышения эффективности работы предприятия в целом. Рациональная 

структура капитала предприятия позволяет ему успешно конкурировать с 

другими предприятиями и выходить на новые рынки сбыта.  

Актуальность данной темы работы в том, что для выживания в условиях 

рыночной экономики и недопущения банкротства предприятия, важно 

своевременно при помощи финансового анализа выявить и устранить недостаток 

в управлении финансовой деятельностью и поиск пути повышения 

эффективности антикризисного управления. 

Объектом выпускной квалификационной работы является предприятие 

автотранспортного обслуживания ООО «Регинас». 
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Предметом выпускной работы является оценка финансового положения для 

выявления эффективного антикризисного управления.  

Цель выпускной квалификационной работы – разработка рекомендаций, 

направленных на повышение эффективности антикризисного управления с 

позиции влияния на финансовую устойчивость предприятия.  

Для осуществления поставленной цели выпускной квалификационной работы 

необходимо провести ряд задач: 

 охарактеризовать сущность и понятие антикризисного управления; 

 представить методы антикризисного управления; 

 раскрыть методику оценки эффективности управления на предприятиях 

автотранспортного обслуживания; 

 исследовать зарубежный опыт антикризисного управления; 

 исследовать отечественный опыт антикризисного управления на 

предприятиях автотранспортного обслуживания; 

− провести анализ эффективности управления деятельностью ООО «Регинас» 

и выявить основные проблемы в управлении деятельностью компании. 

 разработать мероприятия по повышению эффективности управления 

компанией ООО «Регинас». 

При написании работы использованы такие методы исследования, как метод 

абсолютных и относительных разниц, группировка, сравнение.   

Теоретической основой исследования являются труды таких ученых, как 

Коротков Э.М. применялась для раскрытия теоретических основ антикризисного 

управления, Казакова Н. А.  для установления взаимосвязи капитала 

предприятия с финансовой устойчивостью; Савицкой Г.В.  для проведения 

анализа динамики статей баланса ООО «Регинас», Ефимовой О.В. для анализа и 

оценки финансового состояния предприятия.  

В качестве методической основы работы были обобщены методические 

рекомендации по повышению эффективности управленческих процессов, 

монографии и научная литература, публикации в периодической печати.   
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Информационная база: постановления правительства РФ, бланки 

бухгалтерской и финансовой отчетности ООО «Регинас» за 2016 2018 годы. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

ценность, которая может быть использована в работе ООО «Регинас». 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы. 

Во введении представлена: актуальность темы, объект, предмет, задачи 

работы, методическая и теоретическая основа. 

В первой главе рассмотрены теоретические аспекты антикризисного 

управления в организации, раскрыта сущность и понятие антикризисного 

управления, представлены методы антикризисного управления, описана методика 

оценки эффективности управления на предприятиях автотранспортного 

обслуживания. 

Во второй главе проведено сравнение отечественного и зарубежного опыта 

антикризисного управления на предприятиях автотранспортного обслуживания, 

дана оценка имущественного положения  ООО «Регинас», проанализирована 

эффективность управления деятельностью ООО «Регинас» и выявлены основные 

проблемы в управлении. 

В третьей главе предложены мероприятия по антикризисному управлению 

ООО «Регинас», оценен экономический эффект от их внедрения.  

В заключении представлены основные выводы по проведенному 

исследованию. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

   В ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1 Сущность и понятие антикризисного управления 

Рациональная структура финансовых ресурсов предприятия составляет фактор 

успешной конкуренции с другими предприятиями, позволяет выходить на новые 

рынки сбыта и успешно применять антикризисное управление.  

Особая роль в антикризисном управлении выделена финансовому 

менеджменту, представляющему сочетание стратегического и тактического 

элемента финансового обеспечения деятельности, что позволяет управлять 

денежным потоком и находить оптимальное денежное решение [36, с. 203].  

Значение стратегии, которая позволит предприятию выжить в конкурентной 

борьбе в последнее время возрастает. В условиях ожесточающейся конкуренции 

развитие предприятия зависит от групп факторов: внутренней среды, внешней 

среды, динамических особенностей экономики страны. Изменение этих факторов 

способствовало необходимости  выработки стратегии развития предприятия. 

Формирование стратегии – одна из важных функций управления и заключается в 

процессе выбора цели предприятия и её путей достижения [80, с. 22].  

Эффективное управление предприятием зависит от того, насколько хорошо 

менеджер разрабатывает и выполняет стратегию. Некоторые менеджеры 

разрабатывают стабильную стратегию, однако, на практике её не могут 

реализовать. Другие  даже посредственную стратегию осуществляют с успехом. 

Для достижения предприятием максимального успеха, управленец должен 

объединить хорошую разработку с её удачным осуществлением. Чем лучше 

проведен анализ и оценка стратегия, тем успешнее её выполнение, тем больше 

шанса на усиление рыночной позиции у предприятия [34, с. 81]. 

Одной из главной составляющей стратегического управления является 

стратегический план. Не существует единства определения «стратегия», а 

исследование литературы по стратегическому менеджменту показало, что к 

пониманию «стратегии» мнения авторов различаются, что показано в таблице 1.  
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Таблица 1 – Мнения авторов о понятии «стратегия»  

Автор Определение 

Брассингтон Ф., Петтитт 

С. [12, с. 223] 

Стратегия - это паттерн - план, интегрирующий главную цель 

организации,   политику и действие в согласованное некое целое 

 

Басовский Л.Е. [13, с. 85] 

Стратегия является основным направлением деятельности, что 

должно обеспечить осуществление миссии-главной цели - и  

помощь в достижении других ее целей 

 

Виханский О.С. 

[16, с. 220] 

Стратегия — это долгосрочное качественно определенное 

направление развития организации, касающееся сферы, средств и 

формы ее деятельности, системы взаимоотношений внутри 

организации, а также позиции организации в окружающей среде, 

приводящее организацию к ее целям 

Гаврилова А.Н. 

[22, с. 43] 

Стратегия - это система мер, рассчитанная на перспективу, 

обеспечивает достижение намеченных организацией конкретной 

цели 

 

 

Генри Минцберг 

[46, с. 15] 

Стратегия - это комбинация 5Р, которая включает: 

(plan) план; 

(ploy)прием как тактический ход; 

(pattern of behaviour) поведенческую модель ; 

 (position in respect to others) позиция по отношению к другим; 

(perspective)перспективу. 

Важно рассматривать каждую из этих комбинаций во взаимосвязи 

Томпсон А.А., Стрикленд 

А. Дж.  [65, с. 19] 

Стратегия означает выбор компанией пути развития, рынков, 

методов конкуренции и ведения бизнеса 

Мескон М.Х., Альберт М. 

и Хедоури Ф. [48, с. 161] 

Стратегия представляет собой детальный всесторонний 

комплексный план, предназначенный для того, чтобы обеспечить 

осуществление миссии организации и достижение её целей 

Чандлер А.  [75, с. 17] Стратегия - есть определение основных долгосрочных целей и 

задач организации, принятие курса действий и размещение 

ресурсов, необходимых для выполнения этих целей 

Хангер Д. [73, с. 12] Стратегия - это развернутый и всесторонний план, показывающий, 

как корпорация добьется выполнения своей миссии и целей 

 

Таким образом, анализируя мнения различных авторов о значении термина 

«стратегия», выявлены схожие черты и объедены в группы:  

1. стратегия − развернутый и всесторонний планом действий предприятия, 

согласно подходу, к определению «стратегии» автора: Д.Б. Куинна, М.Х. 

Мескона, Ф. Хедоури, Д. Хангера, М.Альберта;  

2. стратегия может быть характеризована для выбора определенного 

направления развития деятельности предприятия, с учётом конкурентных 

преимуществ, определении её позиции в окружающей среде, согласно 

подходупонятия «стратегия» таких авторов, как А. Дж. Стрикленд, А.А. Томпсон, 

О.С. Виханский;  
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3. стратегия – это совокупность мер, которые рассчитаны на долгосрочную 

перспективу и обеспечивают достижение миссии предприятия и прочих, 

определяющих целей и задач, согласно подходу понятия «стратегия» таких 

авторов, как А. Чандлер, Л.Е.Басовский, А.Н.Гаврилова.  

Обобщив изложенное, дадим определение стратегии, под которым будем 

понимать детальный комплексный план, который направлен на осуществление 

миссии и достижение долгосрочной цели и задач предприятия, он показывает 

общее направление развития предприятия, описывает методы конкуренции и 

определяет его позицию на рынке.   

Важным условием функционирования предприятия является разработка 

стратегии его развития [37, с. 312].   

Для понимания сущности понятия «стратегия развития организации», в 

таблице 2 обобщены разные мнения экономистов.  

Таблица 2 – Мнения авторов о понятии «стратегия развития»  

Автор Определение 

Градов А.П. 

[20, с. 16] 

Стратегия развития - это свод рациональных приемов достижения 

долговременной  цели в условиях нестабильной внешней среды. 

Катькало В.С.  

[40, с. 304] 

Стратегия развития считается проактивным стилем управления, 

основанный на видении будущего образа фирмы и на ее динамических 

организационных способностях к обновлению, с учетом изменений 

внешней среды, своей бизнес - модели, обеспечивающей присвоение 

недоступных конкурентам экономических выгод. 

Круглов М.И.  

[34, с. 105] 

Стратегия развития компании - это принятие её высшим руководством 

направлений или способов деятельности для достижения увеличения 

результата, имеет долгосрочные последствия 

Коротков Э.М. 

[35, с. 144] 

Стратегия развития - это свод ориентиров и ограничения, который 

определяет направление развития фирм в соответствии с поставленной 

целью. 

Шаймиева А.  

[77, с. 9] 

Стратегия развития – это работоспособный подход к развитию 

составляющих деятельности субъекта (сам субъект, а также условия, 

ресурсы, цели, мотивы, результаты, процедуры и инструменты). 

Уткин Э.А. [80, с. 

59] 

Стратегия развития – свод глобальных идей и целей  развития предприятия. 

 

Из таблицы 2 выделим следующие подходы к определению сущности 

«стратегия развития».  
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Первый подход основан на схожести понятий А. Шохова, Э.А. Уткина, Э.М. 

Короткова, которые считают, что стратегия развития – это совокупность 

ориентиров, при помощи которых определено направление развития организации, 

и с учетом условий, ресурса, цела, мотива, результата, процедуры и 

инструментов.  

Второй подход основан на идентичности взглядов авторов В.С. Катькало, А.П. 

Градова, М.И. Круглова, которые стратегию развития считают стилем 

управления. Этот стиль основан на видении будущего образа организации, и на ее 

способности функционировать при изменениях внешней среды, и является бизнес 

- моделью, обеспечивающей получению экономических выгод [44, с. 17].  

Из рассмотренных понятий можно сформулировать понятие «стратегия 

развития» – это утвержденные руководством направления развития деятельности 

предприятия на перспективу в котором учитывается изменение внешней среды и 

является бизнес - моделью, обеспечивающей создание новых преимуществ 

компании в условиях конкуренции.  

Стратегией развития предприятия считается интегрированная модель 

направлений, определяющие достижение целей предприятия. По форме она 

представляет документ, а по существу и содержанию совокупность правил 

принятия решения, которые используют для принятий направления деятельности.  

Если глобальную цель предприятия определяет миссия, то стратегия – это 

инструмент достижения целей предприятия, предписывает, определяет 

направление и характеры движения, пути к достижению цели.  

На основе стратегий распределяется ресурс между выбранной сферой 

деятельности предприятия, а соответствующая программа необходима для ее 

осуществления [20, с. 167]. 

Крайне необходимо любому предприятию усиление контроля за денежными 

средствами, тем более если фирма находится в стадии кризиса. Антикризисное 

управление − это микроэкономическая категория, отражающая производственные 

отношения, которые складываются на уровне предприятия для его оздоровления 

или ликвидации [52, с. 56].  
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В экономической литературе встречаются самые разные толкования понятия 

антикризисное управление. 

Для понимания сущности понятия «антикризисное управление», в таблице 3 

обобщены разные мнения экономистов.  

Таблица 3 – Мнения авторов о понятии «антикризисное управление»  

Автор Определение 

Градов А.П. 

[20, с. 22] 

Это направленное  управление для предотвращения возможности 

серьезного осложнения в рыночной деятельности отечественного 

предприятия,  для обеспечения его стабильности, успешного 

хозяйствования и ориентация на расширение производства на собственные 

накопления на самой современной основе 

Грязнова  А.Г. 

[68, с. 209] 

Антикризисное управление - системы управления предприятием, которые 

имеют системный и  комплексный характер, направленный на 

предотвращение или устранение неблагоприятного для бизнеса явления за 

счёт использования всего потенциала современного менеджмента, 

разработка и реализация на предприятии конкретной программы, имеет 

стратегический характер, позволяет устранять временные трудности, 

сохранять и преумножать рыночную позицию при любых обстоятельствах, 

при опоре на собственные ресурсы в основном 

Захарова В.Я.  

[4, с. 105] 

Антикризисное управление – свод правил, форм и методов реализации 

антикризисной процедуры применительно к определенному предприятию-

должнику 

Карачун, А. И. 

[42, с. 68] 

Под антикризисным управлением понимаем управление, которое 

направлено на вывод предприятия из кризисного финансового состояния, в 

котором оно определяется 

Черненко В.А. 

[74, с. 104] 

Антикризисное управление - это система оперативных мероприятий, 

направленных на реформирование всей системы управления с учётом 

возможности наступления финансового и иного риска 

 

Мы согласны с мнением Грязновой А.Г. и понимаем, что антикризисное 

управление − это система управления фирмой, имеющая системный  и 

комплексный характер, что направлено на устранение или предотвращение 

неблагоприятных явлений для бизнеса. 

Антикризисная стратегия − важный вид функциональной стратегии, что 

направлено на обеспечение приоритетного направления финансовых отношений и 

экономической деятельности за счёт формирования долгосрочной цели, оценка 

эффективного пути достижения, оптимальность корректировки направления 

формирования и использования финансов с учетом условий внешней среды [56, 

с.106].   

Разработке стратегии определяют важную роль для обеспечения 
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эффективности развития деятельности, что представлено на рисунке 1. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1  Роль антикризисной стратегии в обеспечении оптимального  

                          развития предприятия 

 

Таким образом, разработка антикризисной стратегии  базисная предпосылка 

стратегического изменения всей оргструктуры и культуры, так как в ней 

выводятся в прогнозе основные критерии оценки от введения управленческого 

решения [45, с. 88].  Система антикризисного управления должна обладать 

свойствами, представленными на рисунке 2. 

 

Роль 

антикризисной 

стратегии 

предприятия 

Обеспечение механизма реализации долгосрочной общей и 

финансовой цели предстоящего экономического и социального 

развития предпринимательства в целом и его структурных 

составляющих 

 

Позволяет реально оценивать финансовую возможность 

предприятия, обеспечивать максимальную эффективность 

использования финансового внутреннего потенциала и 

возможность активности маневрирования финансовыми 

ресурсами 

Обеспечение возможности быстрой реализации новой 

перспективной  инвестиционной возможности, возникающей в 

процессе динамики изменений фактора внешней среды 

Учитывает возможный ранее вариант развития 

неконтролируемый предприятием фактор внешней среды и 

позволяет сводить к минимуму негативные последствия для 

коммерческой деятельности  

Отражает сравнительное преимущество предприятия в 

сопоставлении с его конкурентами в финансовой деятельности  

Обеспечивает четкость взаимосвязи управления 

стратегического, текущего, оперативного предприятия 

Способствует реализации финансовому поведению в более 

важном (приоритетном) финансовом стратегическом  решении 

предприятия  

Формирует значение основных критериев и  оценок для 

выбора важных финансовых управленческих решений 

предприятия 
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Рисунок 2  Свойства системы антикризисного управления 

 

Антикризисному управлению присущ ряд особенностей: 

− динамичность и мобильность использования ресурса, проведение изменения 

и преобразований, реализацию инновационной программы; 

− осуществления программно-целевых подходов в технологию разработки и 

реализации управленческих решений; 

− повышенная лояльность к временному фактору в процессе управления, 

своевременность  действий в динамике ситуаций; 

− усиление внимания к предварительной и последующей оценке 

управленческого решения и выбор варианта поведения и действий; 

− использование антикризисных критериев качества управленческого решения 

при разработке и их реализации [7, с.118]. 

Таким образом, антикризисный менеджмент является инструментов 

перспективного управления коммерческой деятельностью предприятия, который 

подчинён реализации общности цели развития  финансовой стратегии 

предприятия, в этой стратегии учитываются и внешние и внутренние факторы 

которые могут воздействовать на улучшение финансовой деятельности 

предприятия  [50, с. 107]. 

 

Свойства системы антикризисного управления 

 

Гибкость и адаптивность (свойственны 

матричным системам управления) 

Усиление неформального управления, 

мотивацию энтузиазма, терпения, знаний, 

уверенности 

Снижение воздействия централизма на 

возникающие проблемы для 

своевременного ситуационного 

реагирования  

 

Диверсификация управления - поиск 

типологических признаков эффективного 

управления наиболее приемлемых в 

сложных ситуациях 

 

Усиление интеграционных процессов, позволяющих более эффективно 

использовать потенциал и компетенции, концентрировать усилия  
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1.2 Методы антикризисного управления 

Важный принцип организации финансовой деятельности компании заключен в 

централизации финансовых ресурсов, и позволяют оперативно их использовать и 

концентрировать, фокусируя внимание на приоритетном направлении развития 

производственной деятельности; разработка кратко-, средне- и долгосрочного 

финансового плана; создание финансового резерва на случай наступления  

непредвиденной ситуации; выполнение финансового обязательства перед 

партнером или государством [53, с. 109].  

Эффективное управление финансовыми ресурсами заключено в постоянном 

увеличении собственного капитала предприятия. Приумножение капитала в 

первую очередь связывают с управлением формирования собственных 

финансовых ресурсов предприятия.  

Основная задача этого управления обеспечить необходимый уровень 

самофинансирования деятельности предприятия предстоящего периода. Оценка 

эффективного использования финансовых ресурсов для деятельности организации, 

составляет основание для оптимальности схемы управления бизнесом и для 

увеличение масштаба действующего бизнеса [27, с. 127].  

Под методами антикризисного управления следует понимать применение 

форм, методов и процедур, цель которых - социально-экономическое 

оздоровление финансовой и хозяйственной деятельности предприятия, так и 

создания условий для выхода из кризисного состояния экономики.  

Существует многообразие методов финансового управления.  Главными из 

них считается: налогообложение, страхование, кредитование, прогнозирование, 

планирование,  самофинансирование, систему амортизационных отчислений, 

систему стимулирования, принцип ценообразования, систему расчетов, систему 

финансовой помощи, систему финансовых санкций, трансфертная операция, 

факторинговая операция, аренда, лизинг, траст операции, залоговые операции. 

Главной целью анализа финансового положения предприятия является 

своевременность выявления и устранения недостатков финансовой деятельности 

и нахождение резервов улучшения его финансового состояния [66, с. 81].   
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Под финансовым положением нужно понимать состояние его актива и их 

источников процесса формирования, распределения и использования.   

Практика выделяет несколько часто используемых методов, которые 

используются при проведении оценки собственных и заемных ресурсов 

предприятия (таблица 4) [36, с. 314]. 

Таблица 4 – Методы, используемые для анализа и оценки собственных   

                      и заемных ресурсов предприятия 

Метод  
 

Сущность метода 

 

Анализ 

относительных 

показателей 

(коэффициентов) 

Расчет отношения данных отчетности, определить взаимосвязь 

показателей. Абсолютный показатель недостаточно характеризует 

исследуемое явление и процесс, т.к. не имеет базы сравнения, поэтому 

используется только как относительный показатель. Исчисляется в 

процентах, коэффициентах , индексе 

 

Сравнительный 

(пространственный) 

Сравнение показателя отчетности: с планом; со отраслевым уровнем; 

с данными отчетности  конкурентов; со средним общеэкономическим 

показателем; с показателем отдельного подразделения компании  и 

между собой; с экономической средней моделью 

 

Трендовый 

Сравнение каждой позиции отчета с рядом предшествующего периода 

с определением тренда, т.е. основная тенденция динамики показателя, 

с учётом случайных влияний 

 

 

Факторный 

Анализ влияния отдельного фактора (причины) на результативный 

показатель (обобщающий). Факторный анализ может быть, как 

прямым (собственный анализ, представляет раздробление 

результативного показателя на составную часть), так и обратный 

(синтез), когда его отдельный элемент соединяется в общий 

результативный показатель 

Горизонтальный 

(временной) 

Сравнение отчетного финансового показателя с плановым 

показателем, либо с показателем предыдущего года 

Вертикальный 

(структурный) 

Вычисление структуры итогового финансового показателя и 

выявление влияния каждой статьи отчета на общий результат  

 

Эти методы анализа характеризуют аналитическое прочтение финансового 

отчета, исходная база которого данные финансового учета и отчетность 

предприятия.  

Следовательно, финансовое положение определяет финансовую устойчивость 

предприятия, так как экономическая устойчивость характеризует тренд 

изменений финансового состояния на границу лет и на перспективу, в то время 

как оценка финансового состояния представляет собой временную 

характеристику положения финансов  на определенную дату [9, с. 116].   
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Результат анализа финансового состояния даёт возможность определить 

эффективность привлечения и использования финансовых ресурсов (собственных 

и заемных) для выявления проблемы и разработке мероприятий  по улучшению 

финансового состояния.  

Структурно-логическую модель анализа финансового состояния представим 

на рисунке 3 [29, c. 190]. 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

Рисунок 3 – Структурно-логическая модель оценки  финансового состояния 

                            предприятия 

Основные источники информации:  

 отчетный бухгалтерский баланс; 

 отчет о финансовых результата; 

 об изменении капитала; 

 о движении (потоке) денежных средств; 

 приложение к баланс, и другие формы, которые детализируют отдельные 

статьи баланса и  расшифровывают их [45, с. 112]. 

Успешную деятельность коммерческого предприятия не возможно 
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представить без разумного антикризисного управления.   

В структуре финансового механизма антикризисного управления входят 

несколько взаимосвязанных элементов: финансовый метод, финансовый рычаг, 

правовое обеспечение, а также нормативное и информационное обеспечение. 

Кадровый состав, а также организационная структура системы управления 

финансами хозяйствующего субъекта, построен разными способами в 

зависимости от вида деятельности и размеров предприятия.  

Антикризисное управление предприятием на практике невозможно 

осуществлять без профессиональной организации этой работы ввиду 

многовариантности его проявления.  

Сформулируем цель, для достижения которой важно рациональное 

антикризисное управление [41, c. 18]: 

 выживания предприятия в условиях конкуренции; 

 избегание банкротств и крупной финансовой неудача; 

 лидерство борьбы с конкурентами; 

 повышение рыночной стоимости организации; 

 приемлемый темп роста экономического потенциала организации; 

 рост объемов производства и реализации; 

 увеличение прибыли; 

 снижение расходов; 

 обеспечить рентабельность деятельности и т.д. 

Приоритет какой-либо цели выбирается в зависимости от положения 

предприятием на данном сегменте рынка и от многих факторов другого, но во 

многом, успешное продвижение к выбранной цели зависит от оптимальности и 

приемлемости управления финансами предприятия (финансовой стратегии). 

Финансовая стратегия, главной задачей которой достижение общей 

самоокупаемости и финансовой независимости предприятия, строится на 

определенном своде принципах, которые бы обеспечивали подготовку и принятие 

стратегического решения.  
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Принципы разработки финансовой стратегии представлены на рисунке 4 [3, с. 

81].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 4 – Основные принципы разработки финансовой стратегии  

Возможность своевременности маневрирования финансами компании 

достигается при наличии достаточного размера средств на предприятии в виде 

страхового резерва и интегрированного управления этим резервом. Кроме того, 

важная роль в обеспечении гибкости финансовой стратегии принадлежит 

достаточному уровню ликвидности актива и инвестиций предприятия. Для этой 

цели предприятие может иногда сознательно поддержать некоторый вид 

финансовых инвестиций с невысокой доходностью, но высокого уровня 

ликвидности, которая обеспечит необходимую стратегическую гибкость за счет 

возможности быстрого реинвестирования капитала [27, с. 303].  
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Обеспечение разработанной 

финансовой стратегии 

соответствующими 

организационной 

структурой и 

организационной культурой 

 

Ориентация на 

профессиональный аппарат 

финансовых менеджером в 

процессе реализации 

финансовой стратегии 

Учет финансового риска в 

процессе принятия 

стратегических финансовых 

решений 

 

Обеспечение 

постоянного 

использования 

результатов 

технологического 

прогресса в 

финансовой 

деятельности 

Выделение 

доминантных сфер 

стратегического 

финансового 

развития 

Обеспечение 

гибкости 

финансовой 

стратегии 

Обеспечение 

альтернативности 

стратегического 

финансового выбора 
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При разработке финансовой стратегии важно выделить доминантные 

направления развития финансовой деятельности (таблица 5). 

Таблица 5  Характеристика доминантных сфер (направлений)  

                      стратегического финансового развития предприятия 

Направления 

 
Главная задача  Круг решаемой стратегической проблемы 

 

Стратегия 

формирования 

финансовых 

ресурсов  

 

Создать потенциал 

формирования 

финансовых ресурсов, 

адекватное 

потребности его 

стратегического 

развития 

1 Обеспечить возрастание потенциала 

формирования финансовых ресурсов из внутреннего 

источника 

2 Обеспечить необходимую«финансовую гибкость» 

предприятию (достаточно его доступа к внешнему 

источнику финансирования) 

3 Оптимальная  структура источника формирования 

финансовых ресурсов предприятия по стоимостному 

критерию  

 

 

Стратегия 

распределения 

финансовых 

ресурсов  

 

 

Оптимизировать 

распределение 

финансовых ресурсов 

предприятия по 

критериям 

эффективности 

использования 

1 Обеспечить необходимую пропорциональность 

распределения финансов по видам их основных 

направлений и для хозяйственной деятельности 

предприятия 

2 Обеспечить необходимую пропорциональность и  

распределение финансов по стратегическим и  

хозяйственным единицам предприятия 

3 Обеспечить высокую эффективность отдачи 

финансов предприятия для осуществления  процесса 

их использования 

 

Стратегия 

обеспечения 

финансовой 

безопасности  

 

Обеспечить 

финансовое 

равновесие 

предприятию в 

процессе его 

стратегического 

развития 

1 Обеспечить постоянную  платежеспособность 

предприятию 

2 Обеспечить достаточную финансовую 

устойчивость предприятия 

3 Нейтрализация возможности наступления 

негативных последствий финансовых рисков 

предприятия 

4 Осуществлять необходимые меры финансовой 

санации предприятия в условиях кризиса его 

развития 

 

 

Стратегия 

повышения 

качества 

финансовой 

деятельности 

предприятия 

 

 

Повысить качество 

управления 

финансовой 

деятельностью 

предприятия в 

перспективной 

стратегии 

1 Обеспечить высокий  уровень квалификации 

финансового менеджера 

2 Формирование достаточной информации для 

разработки альтернативных решений по развитию  

3 Внедрить и эффективно использовать 

современные технические средства управления 

финансовой деятельностью, прогрессивные 

финансовые технологии и инструменты. 

4 Разработать эффективную организационную 

структуру управления финансами и деятельностью 

5 Обеспечить высокий уровень организационной 

культуры менеджера 
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На основе финансовой стратегии определяют финансовую политику по 

направлению деятельности: 

 налоговую политику; 

 ценовую политику; 

 амортизационную политику; 

 дивидендную политику; 

 инвестиционную политику [80, с. 92]. 

Процесс разработки и реализации финансовой стратегии предприятия 

осуществляют по этапам, показанным на рисунке 5 [47, с. 215].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 –Этапы разработки и реализации антикризисной  

                                    финансовой стратегии предприятия 

В основание стратегического финансового решения должен быть заложен 

активный поиск альтернатив, варианты направлений, формы и методы 

осуществления производственной деятельности, выбор лучшего варианта 

развития, построение на их основе общего плана финансовой стратегии и 

сформировать механизм эффективной реализации антикризисного управления.   

Определить общий период формирования финансовой стратегии 

Исследовать факторы внешней среды 

Оценить сильные и слабые стороны финансовой деятельности 

предприятия 

Дать комплексную оценку стратегии и финансовой позиции 

предприятия 

Формировать стратегическую цель финансовой деятельности 

Разработать целевые стратегические нормативы финансовой 

деятельности 

Принять основной стратегический план финансовых решений 

Оценить разработанную финансовую стратегию 

Обеспечить реализацию финансовой стратегии 

Организовать контроль за реализацией финансовой стратегии 
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1.3 Антикризисное управление на предприятиях автотранспортного 

      обслуживания  

В настоящее время на предприятиях автотранспортного обслуживания  

существует несколько проблем, это и риск неплатежей от оказанных услуг, 

повышение тарифов на топливо, рост цен на запчасти, что  может привести к 

неплатежеспособности. Следовательно, каждое транспортное предприятие 

должно разработать меры по решению данных проблем в качестве 

антикризисного управления [27, с. 114].  

Рассмотрим этапы разработки и реализации антикризисного управления 

предприятием автотранспортного обслуживания. 

1. Определить общий период формирования финансовой стратегии. Важное 

условие определения периода является предсказуемость конъюнктур того 

сегмента финансового рынка, с которым связана предстоящая или будущая 

финансовая деятельность предпринимательства  этот период не может быть 

очень продолжительный и в среднем определяется временными рамками 35 лет.  

Условия определения периода формирования стратегии фирмы: размер, стадия 

жизненного цикла,  отраслевая принадлежность и другие [19, с. 111].  

2. Исследовать факторы внешней финансовой среды. В этом этапе разработки 

финансовой стратегии анализируется конъюнктура рынка и определяются её 

составляющие, а также факторы, на основе которых сделать прогноз 

конъюнктуры отдельного сегмента рынка, которые могут повлиять на  будущую 

финансовую деятельностью предприятия.  

3. Мониторинг сильной и слабой стороны, определение особенностей 

финансовой деятельности предприятия. В процессе оценки важно определять, 

существует ли достаточный имущественный потенциал, для оценивания новых 

инвестиционных возможностей, и для того, чтобы выявить внутренние проблемы, 

снижающие результаты финансовой деятельности.  

Для диагностики внутренних проблем используют метод управленческого 

обследования, который основан на оценке разной функциональной зоны, 
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обеспечивающей развитие финансовой деятельности [10, с. 44].  

4. Комплексная стратегическая оценка финансовой позиции предприятия. В 

процессе её получают чёткое представление об основном критерии, 

характеризующем возможность или ограничения развития деятельности: оценка 

уровня стратегического мышления собственника, руководителя предприятия; 

уровня знаний финансового директора о состоянии, структуре, динамике 

первостепенных элементов внешней среды; анализ эффективности системы 

финансового анализа, применяемой на предприятии, и в первую очередь  

планирование и контроль за финансами (в какой мере ориентируются на решение 

стратегических задач и т.п.).  

5. Сформировать стратегические цели финансовой деятельности предприятия. 

Выбор более эффективных направлений финансовой деятельности должна 

обеспечивать система стратегических целей; которая должна быть направлена на 

формирование достаточного объема финансов и оптимизацию их структуры; 

приемлемость степени финансового риска в процессе хозяйственной, 

производственной,  инвестиционной деятельности и т.п.  

6. Разработать стратегические нормативы финансовой деятельности, которые 

служат базой для принятия основного управленческого решения и направленные 

на обеспечение контроля за выполнением финансовой стратегии [43, с. 415].  

7. Принять основные стратегических финансовые решения. На этом этапе 

определяем главную стратегию финансового развития предприятия в разрезе 

отдельной доминантной сферы, финансовую политику по отдельным аспектам его 

финансовой деятельности, формируют портфель альтернатив стратегического 

подхода к реализации намеченной цели и осуществляют их анализ и отбор. Это 

позволит формировать комплексный план стратегического развития.  

8. Оценить разработанную финансовую стратегию. Эта оценка проводится по 

системе специальных экономических и внеэкономических критериев, 

применяемых предприятием. По результату оценки вносятся необходимые 

коррективы в разработанную финансовую стратегию, после чего её принимают к 

реализации.  
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9. Обеспечить реализацию финансовой стратегии. Наряду с заранее 

намеченными стратегическими мероприятиями в процессе реализации 

финансовой стратегии готовят и реализуют новые управленческие решения, 

обусловленные влиянием непредвиденных изменений фактора внешней среды.  

10. Организовать контроль над реализацией целевой финансовой стратегии. 

Этот контроль осуществляют на основании стратегии финансового контроллинга, 

который бы отражал ход реализации основных целевых стратегических 

нормативов финансовой деятельности предприятия.  

Изложенную последовательность основных этапов процессов разработки 

финансовой стратегии предприятий автотранспортного обслуживания можно 

уточнять, дополнять и детализировать с учётом особенностей финансовой 

деятельности и степени стратегии и тактики мышления профессионального  

финансового менеджера [19, с. 37].  

При разработке процесса финансовой стратегии важное внимание следует 

отводить производству конкурентоспособных автотранспортных услуг, учитывать 

мобилизацию внутренних ресурсов, максимальное снижение себестоимости 

продукции, формирование и распределение прибыли, эффективное использование 

капитала и т. п. Главное значение при формировании финансовой стратегии имеет 

оценка и учёт фактора риска. Финансовую стратегию разрабатывают с учетом 

риска неплатежа от покупателей, инфляции, ситуации на финансовых рынков и 

прочих форс-мажорах.  

Таким образом, финансовая стратегия должна соответствовать 

производственным задачам предприятию автотранспортного обслуживания и при 

необходимости корректироваться и изменяться. Важной частью финансовой 

стратегии является разработка внутренних нормативов, с помощью которых 

определяются, например, направления распределения прибыли. Такой подход 

успешно используется в практике зарубежных компаний [46, с. 298].  

В первую очередь выбор главной стратегии зависит от принятой 

предприятием базовой корпоративной стратегии. Вид базовой корпоративной 

стратегии предприятия автотранспортного обслуживания в таблице 6.  
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Таблица 6  Вид главной финансовой стратегии предприятия, адекватной  

                      соответствующему виду его корпоративной базовой стратегии 

Вид стратегии 
Вид главной финансовой 

стратегии предприятия 

Приоритетная доминантная сфера 

(направление) стратегического 

финансового развития предприятия, 

обеспечивающая реализацию его главной 

финансовой стратегии 

 «Ускорение роста» 

Стратегия поддержки 

ускорения финансового 

роста предприятия 

Ускорение возрастания потенциала 

формирования финансовых ресурсов 

предприятия 

«Ограничение 

роста» 

Стратегия обеспечения 

финансовой устойчивости  

Обеспечение эффективности 

распределения и использования ресурсов и 

возможностей предприятия 

«Сокращение 

роста» 

Антикризисная 

финансовая стратегия  

Формирование достаточности уровня 

финансовой безопасности предприятия 
автотранспортного обслуживания 

 

1. Стратегию финансовой поддержки ускорения роста направляют на то, 

чтобы обеспечить высокие темпы операционной деятельности, в первую очередь, 

− объема производств и реализации продукта. При этом, увеличивается 

существенно потребность в финансовых ресурсах, направляемым на прирост 

оборотного и внеоборотного актива предприятия [40, с. 517].  

2. Стратегию финансового обеспечения устойчивости роста направляют на 

сбалансирование параметра ограничения роста операционной деятельности и 

достижения необходимости степени финансовой безопасности фирмы.  

3. Антикризисную стратегию применяют, когда нужно обеспечить 

финансовую стабилизацию и процесс выхода из кризиса (процессов выхода из 

отдельного рынка или его сегмента, снижения определенных производственных 

единиц, подразделений, цехов). При этом, приоритетная доминантная сфера 

стратегического финансового развития − это формирование достаточной степени 

финансовой безопасности предприятия.  

Мероприятия, направленные на возможность сочетания выбираемой главной 

финансовой стратегии и определенной модели стратегических позиций, 

представлены в таблице 7 [78, с. 127].  
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Таблица 7  Модели стратегической финансовой позиции предприятия,  

                      обеспечивающие реализацию отдельных видов его главной  

                      финансовой стратегии 

Вид главной финансовой 

стратегии предприятия 

Модель стратегической финансовой позиции, согласуемая 

с главной финансовой стратегией 

Лучшая Возможная 

 Стратегия финансовой 

поддержки ускорения роста 

предприятия 

«Сила и возможность» 

«Стабильность и 

возможность» «Сила и 

угроза» 

Стратегия финансового 

обеспечения устойчивости 

роста предприятия 

«Стабильность и 

возможность» «Сила и 

угроза» 

«Стабильность и угроза» 

Антикризисная финансовая 

стратегия предприятия 
«Слабость и угроза» «Слабость и возможность» 

 

Как видно из таблицы 7, отдельный вид главной финансовой стратегии 

организации может выбираться при разной модели его стратегической 

финансовой позиции (но в рамках их определенного диапазона) [71 с. 129].  

Конкретную взаимосвязь данных параметров определяют с учетом доли 

проявления фактора внешней и внутренней среды в будущем, предстоящем 

периоде в рамках определенной модели стратегической  и финансовой позиции 

предприятия.  

Важный элемент системы антикризисного управления – это его функции, 

учитываемые при антикризисном управлении.  

Выделим функции [58, с.163]: 

1) предварительное (предкризисное) управление; 

2) управление при  кризисной ситуации; 

3) управление процессом выхода из кризисной ситуации; 

4) стабилизация неустойчивой ситуации; 

5) минимизация потери, рисков  и упущение возможности; 

6) опреативное принятие решения.  

А.Д. Шеремет определяет тип финансового состояния по степени 

устойчивости, что показано в этапах анализа рисунка 6 [79, с. 125].   
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  Анализ финансового 

состояния 

    

       

 База информации  Метод проведения 

анализа 

 Оценка финансового состояния 

предприятия и установление 

неудовлетворительной структуры 

баланса согласно действующей 

методике 

 

      

 Построение аналитического баланса   

     Расчет коэффициентов: 

-  ликвидности; 

-  обеспеченности 

собственными средствами; 

-  восстановления (утраты) 

платежеспособности. 

 

 Расчет анализа показателей результативности 

хозяйственной деятельности 

  

 Анализ прибыльности 

и рентабельности 

Анализ деловой 

активности 

  

       

 Выход на новую финансовую политику и 

разработка программы финансового оздоровления 

 

Рисунок  6  Этапы анализа финансового  состояния предприятия 

Представим методику анализа финансовой устойчивости с помощью 

абсолютных показателей в таблице 8. 

Таблица 8   Методика анализа финансовой устойчивости [79, с. 130] 

Наименование 

показателя 

Формула расчета Экономическое содержание 

 

Наличие оборотных 

собственных средств 

 
ВОАСКСОС   

    Показывает какая часть оборотных 

активов финансируется за счет 

собственных средств организации 

Вся величина 

источника 

формирования запасов  

     
КЗИДЗИСОСИФЗ   

   Показывает какая часть оборотных 

активов финансируется за счет 

собственных средств и заемных средств  

Показатель 

обеспеченности запаса 

и затрат излишек (+) 

или недостаток (–) 

 
ЗЗСОСΔССО 

 

    

   Показывает обеспеченность 

собственными финансовыми ресурсами 

запасов и затрат 

Излишек (+) или 

недостаток (−) 

оборотных 

собственных средств и 

долгосрочных заемных 

источников 

 
ЗЗДЗИСОСΔДДЗ 

 

  Показывает обеспеченность запасов и 

затрат собственными финансовыми 

ресурсами и долгосрочными заемными 

источниками 

Излишек (+) или 

недостаток (–) всей 

величины источников 

запасов и затрат 

 

∆ИФЗ = ИФЗ - ЗЗ 

   Показывает обеспеченность запасов и 

затрат собственными финансовыми 

ресурсами, долгосрочными и 

краткосрочными заемными источниками 
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Приведенные показатели обеспеченности запасов и затрат соответствующими 

источниками финансирования определяют тип финансовой устойчивости 

предприятия, которые могут быть: 

1) СОСЗЗ   – финансовая абсолютная устойчивость; 

2) ДЗИСОСЗЗ   –финансовая устойчивость нормальная; 

3) КЗИДЗИСОСЗЗ   – финансовое неустойчивое положение; 

4) ИФЗЗЗ   –финансовое кризисное положение. 

Анализ финансовой устойчивости по относительным показателям 

предполагает расчет коэффициентов, представленных в таблице 9 [36, с. 188]. 

Таблица 9   Оценка коэффициентов финансовой устойчивости 

Коэффициент Формула  Экономическое содержание 

Обеспеченность СОС 

А3А2А1

А4П4
Ксос




  

Характеризует степень 

собственных оборотных ресурсов 

во всем оборотном 

капиталепредприятия 

Соотношение заемных 

и собственных 

финансов 
стр.1300

стр.1500стр.1400
Кзс




 

 

Показывает, сколько заемных 

финансов предприятие привлекало 

на один рубль собственных 

финансов, вложенных в актив.  

Финансовая 

независимость 

(автономии) стр.1700

стр.1300
Кавт 

 

 

Характеризует удельный вес 

собственных средств в общей 

сумме пассивов (активов) 

Устойчивость 

финансирования 

(покрытия 

инвестиций) 

стр.1600

стр.1400стр.1300
Кп




 

Показывает, какую часть 

имущества предприятие 

финансирует за счет устойчивых 

источников 

Обеспеченность 

предприятия 

собственными 

источниками  

финансирования 

стр.1200

стр.1100стр.1300
Ксос




 

 

Показывает, какую часть 

имущества предприятие 

финансирует за счет собственного 

оборотного капитала 

Маневренность 

собственных ресурсов 
стр.1300

стр.1100стр.1400стр.1300
Кмсс




 

Характеризует мобильность 

(гибкость) собственных ресурсов 

предприятия 

Финансовая 

независимость 

предприятия  в части 

формирования запасов 

и   затрат 

стр.1220стр.1210

стр.1300
Кфн




 

Показывает, какую часть запасов и 

затрат предприятие может покрыть 

за счет  собственных  финансовых 

ресурсов 
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Деловую активность предприятия характеризует скорость оборота его средств 

(оборачиваемость) [11].  

Методика расчета деловой активности предприятия показана  в таблице 10. 

 

Таблица 10   Оценка деловой активности предприятия 

Наименование 

коэффициента 

Формула расчета Экономическое содержание 

Оборачиваемость 

имущества 0,5)кстр.1600н(сс.160

стр.2110
Ким


  

Количество оборотов имущества в 

выручке 

Оборачиваемость 

материальных 

средств 
   0,5стр.1220нстр.1210

стр.2110
Кмс

к


  
Количество оборотов запасов и 

затрат за период 

 

Оборачиваемость 

денежных средств 

и эквивалентов 

0,5)кстр.1250н(сстр.125

стр.2110
Кдс


  

Количество оборота денежных 

средств предприятия. Повышение 

коэффициента оборачиваемости 

денежных средств является 

положительной тенденцией 

Оборачиваемость 

дебиторской 

задолженности 
  0,5кстр.1230нстр.1230

стр.2110
Кдз


  

Количество оборотов всей 

дебиторской задолженности в 

оборотах 

Время 

оборачиваемости 

средств в расчетах 
Кдз

Период
Тдз   

Характеризует срок погашения 

всей дебиторской задолженности в 

днях 

 

Оборачиваемость 

кредиторской 

задолженности 

 

0,5)кстр.1520н(сстр.152

стр.2110
Ккз




 

Характеризует увеличение или 

уменьшение коммерческого 

кредита, предоставленного 

предприятию. 

Если коэффициент повысился, то 

следует вывод, что увеличивается 

оборачиваемость кредиторской 

задолженности 
Время 

оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности 

Ккз

Период
Ткз   

    Характеризует время (период) 

возврата предприятием долга по 

текущему обязательству в днях 

Оборачиваемость 

собственного 

капитала 
0,5)кстр.1300н(сстр.130

стр.2110
скК




 

     Характеризует скорость 

оборота собственного капитала. 

Если коэффициент увеличился, то 

повысилась оборачиваемость 

собственного капитала 

Оборачиваемость 

нематериального 

актива 

,
5,0)1110.1110.(

2110.
Кна




кстрнстр

стр

 

     Характеризует скорость 

оборота нематериального актива 

 

С точки зрения экономической оценки финансового состояния, получение 

прибыли предприятием менее важно, в отличии от наличия достаточной суммы 
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денежных средств и эквивалентов для текущей деятельности и погашения 

обязательства перед кредитором [32, с. 77]. 

 Важными компонентами финансовой устойчивости являются 

платежеспособность, прибыльность, степень ликвидности активов, 

кредитоспособность.  Методика анализа прибыли в таблице 11. 

Таблица 11  Методика анализа прибыли предприятия 

Понятие Формулы расчета Значение 

Валовая прибыль от 

реализаций 

РР=ВР– ЗП – НДС – РА Разница между величиной продаж и 

себестоимостью 

Прибыль от 

реализаций  
ВП =Рр   Рпр Разность между выручкой, налогами, 

включаемыми в цену, и стоимостью 

реализованной продукции. 

Прибыль от прочей 

операции 

Пвн = Дв - Рв Образуется от прочей операции, не 

связанной с основной деятельностью. 

Прибыль до 

налогообложения 

Пн = Пр + ПД - ПР Рассчитывается как сумма разниц 

прибыли от продаж и итогом от прочих 

операций. 

 

Чистая прибыль 

Чп = Пн - Нп Рассчитывается в виде разницы 

налогооблагаемой прибыли  и  с вычетом 

налога с прибыли. 

 

Рентабельность характеризуется степенью дохода, прибыльности,  выгодности 

[24, с. 305].  Предприятие может быть прибыльным, но не платежеспособным, и 

наоборот.  

Основные виды рентабельности  сведены в  таблицу 12 [41, с. 199]. 

Таблица 12 – Система показателей рентабельности предприятия 

Показатель Формула Условное 

обозначение 

Сущность 

Экономическая 

эффективность 
Rз = Чп/С×100 

С– стоимость 

реализации 

продукции 

Обозначает рентабельность 

расходов на каждый рубль 

чистой прибыли 

Рентабельность 

продаж 
Rп=ПП/В×100 

ПП – прибыль от 

продажи 

Обозначает долю чистой 

прибыли к выручке 

Норма 

прибыльности 
R=ЧП/В×100 

ЧП – чистая 

прибыль 

Обозначает долю чистой 

прибыли к выручке 

Рентабельность 

собственного 

капитала 

Rск=ЧП/СК×100 

СК – 

собственный 

капитал 

Обозначает эффективность 

применения собственного 

капитала 

Рентабельность 

актива 
Rа=А/СК×100 А – сумма актива 

Обозначает эффективность 

применения актива 
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Эффективность механизма управления прибылью заключена в том, что 

помогает реализовать стоящие цели и задачи в полном объеме, способствует 

эффективному осуществлению функций управления [66, с. 151].  

Так как для достижения стабильности положения предприятия, существенную 

роль отводят анализу, то основной задачей управления экономическим 

состоянием организации является:  

− своевременность и объективность диагностики «проблемных мест», 

измерение причины их образования; 

− оценка соответствия средств и источников, рациональность их размещения и 

эффективность использования; 

− поиск резерва улучшения платежеспособности и устойчивости, состояния; 

− выработка конкретной рекомендации, направленной на эффективное 

использование финансов для укрепления финансового состояния предприятия; 

− прогноз возможного финансового результата и разработка модели 

управления при различном варианте использования ресурса; 

− контроль за исполнением выработанной стратерии антикризисного 

управления [59, с. 307].  

Таким образом, реализации политики антикризисного управления при угрозе 

банкротства предприятия автотранспортного обслуживания должны 

предшествовать такие действия как:  

1) осуществлять мониторинг финансового состояния предприятия для  самого 

раннего обнаружения признака кризисного развития;  

2) определить масштабы кризиса предприятия;  

3) исследовать основные факторы, обуславливающие кризисность развития 

предприятия;  

4) создать и реализовать план антикризисного управления [38, с.154]. 

Оценка экономической устойчивости предприятия даёт возможность  понять 

рациональность управления собственными и заемными средствами предприятия, 

ведь эффективность управления капиталом позволит получить рост доходности.  
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Выводы по первому разделу 

 

Антикризисное управление предполагает сформирование и применение 

финансового, трудового и производственного ресурса для реализации базовых 

стратегий предприятия и обеспечения соответствующего курса действий. На 

основании антикризисной стратегии происходит распределение ресурсов между 

выбранной сферой деятельностью предприятия, а для ее осуществления 

выбирают соответствующую программу.  В условиях нестабильной экономики 

РФ, предшествует выработке финансовой стратегии экономический детальный 

анализ функционирования предприятия, и включает: 

 мониторинг хозяйственной деятельности предприятия; 

 оценку финансовых возможностей  и угроз предприятия. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности позволяет оценивать 

эффективность деятельности, выявить «узкое» место и обнаружить резерв 

производства, выявить фактор снижения себестоимости продукта, определить 

резерв повышения прибыльности, путь роста производительности труда, степень 

загрузки и эффективность использования основных производственных средств. 

Антикризисное управление предприятием  интегрированная модель 

действий, направленных на достижение целей предприятия. Поэтому финансовая 

возможность не только определяет готовность предприятия к стратегическому 

действию, но и определяют характер этих действий во многом.  Так, например, за 

счёт стратегии роста такую финансовую возможность, как объем финансов в 

рублях или в валюте, износ фондов и прочее, определяет выбор альтернатив 

стратегий роста: развитие новых производств, диверсификацию, межфирменное 

сотрудничество или внешнеэкономическую деятельность. Перед российскими 

предпринимателями стоит несколько сложных, но выполнимых задач − 

техническая и технологическая модернизация производства, улучшение качества 

товаров, расширение объёмов и ассортимента производимой продукции (услуг). 

Все это позволит удержать свои позиции на рынке в условиях снижения 

потребительского спроса. 
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2 ОЦЕНКА АНТИКРИЗИСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ  

          АВТОТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

2.1 Исследование зарубежного опыта развития предприятий  

      автотранспортного обслуживания   

Во всём мире растёт популярность автомобильного транспорта. Увеличение 

величины продаж автомобильного транспорта следует связать с ростом доходов 

некоторых категорий граждан, которые позволяют себе покупать несколько 

легковых авто. В Евросоюзе большое количество коммерческих транспортные 

компаний. Более 80 % транспортных международных перевозок за 2018 год 

осуществлялись с использованием именно легкового транспорта. Причём они 

осуществляют не только услуги по перевозке груза, а также перевозку 

пассажиров, выполняя при этом функцию общественного транспорта.  

Удельный вес транспортных частных компаний, осуществляющих перевозку 

груза, на рынке автотранспортных услуг: Германия 65 % грузов на дальние 

расстояния и 49 %  на ближнее расстояние, Франция 52 %, в Великобритании 

50%, (рисунок А.1 Приложения А). 

В наше время наблюдается положительная тенденция развития общественного 

государственного транспорта в развитых европейских странах. Легковые личные 

автомобили занимают больше 78 % автомобильных перевозок в странах, 

изображенных на рисунке 7. 

Рассмотрим мировые крупные компании в автомобилестроительной области 

(таблица 13) в 2012 году. 

Таблица 13– Крупнейшие мировые лидеры в автомобилестроении в 2012 г. 

Компания Стоимость основных 

средств, млрд долл. 

Доход,млрд долл. Прибыль, млрд долл. 

Дженерал Электрик 750 153 17 

Дженерал Моторс 480 194 3 

Тойота Мотор 228 173 11 

Дайлмер Крайслер 249 177 3 

 

Динамика производства и продаж автомобилей в мире за 2008–2012 годы 

представлена на рисунке А.2 Приложения А. 
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Мировой рынок автомобильной промышленности увеличился за 2000–2012 гг. 

почти на 70 %. За 2008–2009 гг. наблюдается спад мирового производства 

автомобилей, что связано с мировым финансовым кризисом. К 2012 г. мировое 

производство и продажа автомобилей достигло и превысило докризисный 

уровень.  Как видно из данных рисунка 8, в мире наметилась общая тенденция 

роста производства и продаж автомобилей: так в 2008 г. мировой объём 

производств и продаж автомобилей составил 75 млн шт., то в 2012 г. он уже 

составил 83 млн. шт. За период 2013–2018 гг. ситуация изменилась, странами – 

лидерами в отрасти автомобилестроения стал США и Япония и Китай, что 

показано в таблице 14 и на рисунке 9. 

Таблица 14 – Крупнейшие мировые лидеры в области автомобилестроения  

                        в 2013 – 2018 гг. 

В единицах 
Страны 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Индия 3 874 103 3 841 714 4 115 877 28 008 390 29 073 277 27 767 615 

Южная 

Корея 
4 521 598 

4 524 870 
4 555 957 4 488 985 4 779 849 5 174 401 

Германия 5 736 270 5 941 179 6 041 439 6 009 390 5 915 859 5 368 278 

Япония 9 553 887 9 724 260 8 474 128 12 232 928 9 559 011 9 575 215 

США 11 066 432 11 660 702 12 105 490 14 968 983 11 193 857 11 328 441 

Китай 22 126 386 23 725 042 24 467 673 28 008 390 29 073 277 27 767 615 

 

В число лидеров мирового производства автомобилей в последнее время 

стремительно вырвался альянс Hyundai-Kia. В настоящее время он выпускает 

автомобили под маркой Hyundai и Kia, но в обозримом будущем корейцы 

планируют создавать премиум-бренд. По некоторой информации он будет 

называться Genesis. Достижение концерна Honda намного скромнее − премиум-

бренд Acura и мотоциклетное производства. 

Несмотря на важность трех первых рынков, главной сенсацией среди всех 

десяти стран стала Индия – теперь это один из ключевых рынков для 

автомобильной промышленности, поскольку подтвержденный рост продаж в 2018 

году оказался крайне значительным.  

Согласно статистики компании «LMC Automotive», мировой объем продаж 

новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в 2018 году снизились на 
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0,5 % – до 94,791 млн. штук. Крупнейший рынок сбыта по-прежнему  Китай. За 

2018 год в Китае было продано 27,6 млн. легковых автомобилей, что составляет  

треть от общемировых объёмов продаж. Индия впервые обошла Германию по 

количеству проданных автомобилей. 

Из слияний и поглощений последних лет следует отметить переход марки 

Volvo под эгиду китайской Geely и покупка индийской Tata Motor английского 

премиального бренда – Jaguar и Land Rover.   

Мировой объем продаж грузовых автомобилей в 2017 году составил 29 млн. 

единиц, при этом на Китай пришлось около 45% продаж (рисунок А.3 

Приложения А).   

Все эти объединения, альянсы, поглощения и стратегические партнерства 

лишний раз доказывают то, что мировые доходы от продаж автомобилей 

снижаются (рисунок 7).  
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          Рисунок 7 – Доходы стран-лидеров от  продаж автомобилей 

                                            за 2014–2018 гг., шт. 

Что связано с ростом расходов в автомобилестроении, что показано на рисунке 

8. 
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         Рисунок 8 – Расходы стран-лидеров от  продаж автомобилей за 2014–2018 гг. 

В современном мире фирме-одиночке не выжить. Бывают, конечно, 

исключения типа Morgan (Анлгия), Mitsuoka (Япония) или Proton (Малазия).  

Известные британские производители авто потеряли независимость, а 

небольшие английские фирмы перешли в активы иностранных владельцев.  

Чтобы увеличить объем продаж автомобилей до сотен тысяч в год, нужно 

иметь высокую доходность, которую могут обеспечить или партнеры, (пример, 

альянс Renault-Nissan), или слияние бренда (например, это практикует 

Volkswagen Group).   

Так, английская фирма Lotus принадлежит Proton (Малайзия), а MG выкупила 

SAIC (Китай), однако SAIC реализовала индийскому автопроизводителю 

Mahindra&Mahindra корейскую SsangYong Motor.  

А вот таким фирмам как Mazda или Mitsubishi в дальнейшем будут 

сопутствовать всё большие и большие сложности.  

И если партнеры из PSA готово оказывать посильную помощь Mitsubishi, то 

Mazda вынуждена бороться с проблемами в одиночку.  

Рентабельность мировых лидеров-автопроизводителей  показана на рисунке 9. 



38 

1,76

1,69

1,85
2,12

2,55

1,42

3,12

6,9

7,18

4,2

1,92

0,68

6,3

1,46

8,26

6,95

4,66

8,02

15,2

4,5

5,9

6,23

2,91

0 10 20

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 гг.

2018гг.

Китай США Япония Германия Южная Корея

        Рисунок 9 – Рентабельность мировых лидеров-автопроизводителей 

                                      за 2014–2018 гг. 

Китай сохранил свои позиции мирового лидера с 27 млн единиц проданных 

автомобилей. Положительная динамика за 1 квартал 2019 года составила +3,9 %. 

Несмотря на хорошие показатели автомобилизации в целом, Китай на данный 

момент находится в неопределённости из-за начавшейся торговой войны против 

США.  

Основной причиной сокращения британского рынка стали замедление темпов 

экономического роста, повышение процентных ставок и налога на владение 

автомобилем, а также неопределенность, связанная с выходом страны из ЕС. 

Таким образом, несмотря на стабильный рост спроса на автомобили мировых 

лидеров-производителей, существуют проблемы в данной области, это рост 

расходов на производство машин (сырьё для производства, цена труда и т.д.), 

низкая платежеспособность большей части потенциальных покупателей, которая 

не может обеспечить высокую маржинальность производителю.  
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2.2 Исследование российского опыта развития предприятий  

автотранспортного обслуживания   

Развитие российский экономики, ее рост и увеличение благосостояния 

граждан обозначили, как объективную необходимость, тенденцию появления 

крупнейших иностранных производителей автомобильной техники на рынке РФ.  

После динамичного восстановления, наблюдавшегося в 2010–2011 годах, рост 

российского автомобильного рынка в 2012 году замедлился, а с 2013 года на фоне 

ухудшения макроэкономической конъюнктуры происходило сокращение продаж. 

В 2017 году наметился тренд к улучшению ситуации. По итогам 2017 года объем 

продаж легковых и легких коммерческих автомобилей составил 1,6 млн единиц. 

В 2018 г. продажи новых легковых автомобилей в России достигли 1 669 тыс. 

шт., увеличившись на 13 % по сравнению с прошлым годом, когда было продано 

1 475 тыс. шт. (рисунок 10). 
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Рисунок 10 – Объем продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей 

                        в России за период с 2014 по 2018 годы 

Со стабилизацией обменного курса рубля к доллару за 2017 год, объем 

регистрации автомобилей в РФ по итогу года приблизился практически к объему 

продаж согласно статистике АЕБ.  



40 

Превышение продаж над регистрацией по итогам 2017 года составило всего 27 

тыс. единиц по сравнению с 0,2 млн единиц в 2015 году и 0,1 млн. ед. в 2016 году. 

Значительный разрыв в показателях предыдущих лет был обусловлен резкой 

девальвацией рубля и временным снижением цен на автомобили в РФ, 

выраженных в иностранной валюте, что привело к вывозу части автомобилей, 

приобретенных у российских дилеров, в страны СНГ.  

В 2018 году лидерами продаж явились автомобили марки KIA, что 

подтверждают данные автостата на рисунке Б.1 Приложения Б[81]. 

Продажи легковых автомобилей UAZ продемонстрировали обратную 

динамику (-3% к результатам 2017 г.) и сократили свою долю на рынке до 1,2 %.  

Доля импорта в совокупных продажах в 2018 г. составила около 16 %. В связи 

с ухудшившейся макроэкономической ситуацией и ослаблением национальной 

валюты по итогам 2018 г. продажи импортных автомобилей выросли лишь на 6 % 

(рисунок Б.2 Приложения Б) [81]. 

В 2018 г. рынок легковых автомобилей продолжил свое восстановление и 

показал рост на уровне 13 %, несмотря на нестабильную экономическую 

ситуацию, что показано в таблице  15. 

Таблица 15 − Доходы рынка легковых автомобилей в РФ за 2014–2018 годы 

В миллиардах рублей 
Категория 

легковых а/м 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Отечественные 

бренды 

185 180 172 188 231 

Иномарки 

российского 

производства 

1122 931 920 1018 1196 

Импортные 

новые 

автомобили 

825 512 655 764 948 

Итого 2132 1623 1747 1970 2375 

 

Прирост продаж иномарок российского производства оказался выше 

среднеотраслевого уровня и составил 15 %. Продажи российских 

автопроизводителей выросли на 14 %, чему способствовал рост спроса на 
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легковые автомобили Lada, и в частности на модели Vesta,Largusи Granta. По 

результатам 2018 г. более 60 % всех продаж новых легковых автомобилей 

пришлось именно на данный сегмент. Из-за повышения утилизационного сбора и 

укрепления рубля продажи иномарок в первом квартале 2018 г. демонстрировали 

более сильный рост, чем в оставшиеся 9 месяцев 2018 г.  

В денежном выражении рынок продемонстрировал прирост как в рублевом, 

так и в долларовом выражении, при этом в рублевом выражении рынок вырос 

больше (21 % против 12 %) по причине ослабления рубля и роста средней 

стоимости новых автомобилей по итогам 2018 г. по сравнению с прошлым годом 

(рисунок 11). 
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Рисунок 11 – Доход рынка легковых автомобилей в РФ  за период 2014 по 2018 гг. 

Предприятия автосервиса и фирменного обслуживания обеспечивают 

потребителей автомототранспортными средствами и самоходной техникой и 

поддерживают их в работоспособном состоянии посредством выполнения 

предпродажной подготовки, гарантийного и послегарантийного ТО и ремонта, 

утилизации автомобилей.  

Продажу АТС на внутреннем рынке России осуществляют свыше 10 тысяч 

операторов. Но не более 10 % их числа связаны дилерскими договорами с 

изготовителями.  

Средняя величина расходов на ТО и ремонт не может быть поэтому ниже 

20000 руб. в год на один легковой автомобиль.  
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По данным Госкомстата, обороты автосервисов составляли около 70 млрд. 

руб., или в среднем по 4 тыс. руб. на автомобиль в год.  

При этом, только на обязательные работы по ТО (без учета расхода на 

текущий ремонт) затрачивается в среднем от 12 до 18 тыс. руб. в год на один 

легковой автомобиль среднего класса и до 40000 руб. в год – на полноприводные 

«внедорожники». 

Основной рост пришелся на 2006 и 2007 гг. В 2006 г. открылось в 2,8 раза 

больше дилерских центров, чем в 2005 г. (рисунок 12). 
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Рисунок 12 – Число дилерских центров в РФ  за период 2014 по 2018 гг. 

Наибольшее число дилерских центров по итогам 2018 г. в России принадлежит 

таким брэндам, как Chevrolet (150 точка продаж), Daewoo (138), Kia (137), Opel 

(130) и Hyundai (120).  Как показывает международная и российская практика, 

выявлена прямая зависимость между количеством дилерских центров и объемом 

продаж. Важной составляющей является совместные акции и финансовые 

программы, а также прямое взаимодействие официальных дистрибьюторов с 

дилерскими центрами.  

Пять автомобильных брендов из топ-10 по количеству продаж сократили 

количество дилерских центров, следует из данных АВТОСТАТ.  Количество 

центров: 

− Renault сократилось на 20 (составило 150); 

− Lada − на 13, до 315; 
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− Ford − на восемь, до 105; 

−  Nissan − на семь, до 136; 

− Skoda − на пять, до 123. 

Рост числа закрытия дилерских центров за 2018 г. связан со спадом 

рентабельности бизнеса, из-за роста расходов, что показано на рисунках 13 и 14. 
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Рисунок 13 – Расходы рынка легковых авто в РФ  за период 2014 по 2018 гг. 
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Рисунок 14 – Рентабельность рынка легковых авто в РФ за период 2014−2018 гг. 

Количество дилерских центров  за 2018 год показано на рисунке Б.3 

приложения Б. В таблице 16 представлена динамика закрытия автосалонов в 

России с 2014 по 2018 годы [81]. 
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Таблица 16 − Динамика закрытия автосалонов в РФ с 2014по 2018 годы 

Год 

Количество 

закрывшихся 

автосалонов 

Из них по количеству бизнес-линий в бизнесе 

1 Бизнес-линия 2 Бизнес-линии 3 Бизнес-линии 

2014 289 158 100 31 

2015 356 212 119 25 

2016 321 162 136 23 

2017 334 159 135 40 

2018 359 160 140 59 

 

 Из таблицы 16 видно, что автосалоны с одной бизнес-линией, например, 

занимающиеся только продажей подержанных автомобилей, являются наиболее 

уязвимыми, их бизнес подвержен банкротству в современной ситуации.  

При этом из-за сокращения автоцентров выросла эффективность дилеров: 

количество новых машин, проданных одним автосалоном, за год выросло на 

13,3 %, с 405 до 467. При этом автосалоны, имеющие три бизнес-линии, являются 

более устойчивыми. Плотность дилерских центров на территории РФ, по 

федеральным округам показана в таблице 17. 

Таблица 17 − Плотность дилерских центров в РФ, по федеральным округам 

Федеральный округ 
Число дилерских 

центров, ед. 

Численность 

населения, млн. чел. 

Плотность дилерских 

центров, тыс. чел/ед. 

Дальневосточный 16 6,4 400 

Приволжский 499 30,1 60,3 

Северо-Западный 317 13,5 42,6 

Северо-Кавказский 60 9,3 155 

Сибирский 207 19,5 94,2 

Уральский 257 12,4 48,2 

Центральный 760 37,0 48,7 

Южный 190 13,8 72,6 

Общий итог 2306 146 61,6 
 

По итогам 2018 г. дилерские центры по продаже легковых автомобилей 

иностранных брендов открыты в 74 субъектах РФ. Стоит отметить, что в 

настоящее время сформировалось три зоны наибольшей концентрации дилерских 

сетей. В первую очередь, это Москва, Московская область и Санкт-Петербург 

(28,1 % всех дилерских центров иностранных брендов).  

Затем следует Поволжско-Уральский регион 24,4 % дилерских центров. Кроме 

этого, Ростовская и Волгоградская области, а также Краснодарский и 
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Ставропольский край формируют так называемый Южный регион (9,8 %). 

Согласно АВТОСТАТА, количество дилерских центров падает с 2014 года, когда 

их было 4100. За три года дилерская сеть в РФ сократилась почти на 700 точек, а 

число дилерских центров китайских брендов выросло с 411 до 436 штук [81]. 

Согласно данным Автостата НБКИ, по итогам 2018 г. количество проданных в 

кредит автомобилей составило более 800 тыс. шт. и приблизилось к показателям 

2014 г. (рисунок Б.4 Приложения Б)[81]. 

Рыночная ситуация такова, что сеть, которая есть, избыточна при текущих 

объемах рынка. К тому же, по его словам, многие дилеры не смогли улучшить 

свое финансовое положение и договориться с банками. Нельзя говорить, что 

закрылись только небольшие дилерские автоцентры, сокращение было и у 

крупных сетей, например уход «Независимости» с рынка, сокращение числа 

автосалонов у Genser». Общая задолженность группы составляла около 6 млрд 

руб. Ее кредиторы Газпромбанк и Сбербанк. В ноябре Газпромбанк подал иски о 

банкротстве к некоторым подразделениям «Независимости», их рассмотрение 

назначено на конец февраля. В конце ноября от Renault из-за дорогостоящей 

аренды площадки отказался автодилер Genser, основная проблема − это неверный 

расчет финансовой нагрузки и системы внутренних расходов автодилеров. 

Таким образом, в 2018 году лидерами продаж явились автомобили марки KIA, 

что подтверждают данные автостата. Продажи легковых автомобилей UAZ 

продемонстрировали обратную динамику (-3% к результатам 2017 г.) и сократили 

свою долю на рынке до 1,2 %.  Доля импорта в совокупных продажах в 2018 г. 

составила около 16 %. В связи с ухудшившейся макроэкономической ситуацией и 

ослаблением национальной валюты по итогам 2018 г. продажи импортных 

автомобилей выросли лишь на 6 % 

Наибольшее число дилерских центров по итогам 2018 г. в России принадлежит 

таким брэндам, как Chevrolet (150 точка продаж), Daewoo (138), Kia (137), Opel 

(130) и Hyundai (120).  Как показывает международная и российская практика, 

выявлена прямая зависимость между количеством дилерских центров и объемом 

продаж.  
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2.3 Анализ антикризисного управления ООО «Регинас» 

 

Оценим эффективность деятельности дилерского центра ООО «Регинас» для 

выявления преимуществ и недостатков управления. Для оценки имущественного 

положения ООО «Регинас» проведём  горизонтальный анализ в таблице 18.  

Таблица 18 – Горизонтальный анализ баланса  ООО «Регинас» 

В тысячах рублей 
 

Показатель 

Период, годы Абсолютное 

изменение 

Темп роста,% 

2016 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Основное средство 116 107 105 431 155 477 −10 676 50 046 90,81 147,47 

Отложенные налоговые 

активы 

0 121 0 121 -121 100,0 0,0 

Итого по разделу 1 116 107 105 552 155 477 −10 555 49 925 90,91 147,30 

Запасы 132 779 245 616 234 336 112 837 −11 280 184,98 95,41 

Налог на добавленную 

стоимость 

163 18 277 3 921 18 064 −14 306 11212,9 21,45 

Дебиторская  

задолженность 

329 048 149 798 285 512 −179 250 135 714 45,52 190,60 

Финансовые вложения 240 776 51 393 39 245 −189 386 −12 148 21,34 79,36 

Денежные средства и 

эквиваленты 

2 798 9 234 6 615 6 436 −2 619 330,02 71,64 

Прочие оборотные 

активы 

539 1 345 453 806 −892 249,54 33,68 

Итого по разделу 2 706 103 475 663 570 082 −230 440 94 419 67,36 119,85 

Итого активов 822 210 581 215 725 559 −240 995 144 344 70,69 124,83 

Уставный капитал  10,0 10,0 10,0 0 0 100,0 100,0 

Нераспределенная  

прибыль 

229 076 254 350 262 906 25 274 8 556 111,03 103,36 

Итого по разделу 3 229 086 254 360 262 916 25 274 8 556 111,03 103,36 

Краткосрочные займы 50 011 35 244 218 533 −14 767 183 289 70,47 620,06 

Кредиторская 

 задолженность 

543 113 291 555 244 089 −251 558 −47 466 53,68 83,72 

Прочие обязательства 0 56 21 56 −35 100,0 37,5 

Итого по разделу 5 593 124 326 855 462 643 −266 269 135 788 97,99 79,60 

Итого пассивы 822 210 581 215 725 559 −240 995 144 344 70,69 124,83 

 

Итак, в 2017 году валюта баланса снизилась на 240 995 тыс. руб., а в 2018 году 

увеличилась на 144 344 тыс. руб., что говорит о некотором увеличении средств.  

Платежеспособность в 2017 г. увеличилась – это показывает рост денежных 
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средств на 6 436 тыс. руб.  Положительным считается спад дебиторской 

задолженности в 2017 на 179 250  тыс. руб., однако, в 2018 г. она увеличилась на 

90,6 %.  Динамика активов  ООО «Регинас» представлена на рисунке 15. 
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Рисунок 15 – Динамика активов ООО «Регинас» за 20162018 гг. 

Меньшую часть активов организации составляют основные средства, а 

большую оборотные активы, что связано с торговой деятельностью, при которой 

большую часть оборотных средств занимают запасы для последующей 

реализации. Динамика капитала представлена на рисунке 16. 
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Рисунок 16 – Динамика совокупного капитала (пассива) ООО «Регинас»  

                         за 20162018 гг. 
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В структуре пассива баланса видно повышение величины собственных средств 

на 25 274 тыс. руб.  за 2017 г. и в 2018 году на 8 556 тыс. руб., и значительное 

спад кредиторской задолженности в 2018 году по сравнению с 2017 годом в 2,5 

раза.  

Нераспределенная прибыль занимает большую долю структуры собственных 

средств и в 2017 году она возросла на 11,030%, а в 2018 году на 3,36%. 

Сумма долгосрочных обязательств осталась неизменной нулевой величиной.  

Во всех годах деятельности организации большую часть краткосрочных 

обязательств занимают кредиторская задолженность, которая снизилась (46,32% и 

16,28% спада по годам соответственно).   

В таблице 19 проанализирована платежеспособность ООО «Регинас» за 

20162018 годы. 

Таблица 19  Платежеспособность баланса  ООО «Регинас» 

Актив 
Платежный излишек (+), недостаток (–) 

2016 2017 2018 

А1 − П1 −299 539 -230928 -198 229 

А2− П2 279 037 114498 66958 

А3− П3 133 481 265 238 238 710 

П4 − А4 112979 148929 107439 

 

Баланс ООО «Регинас» не абсолютно ликвиден, так по соотношению А1 и П1 

(срок платежа не более трех месяцев) видно, что есть денежный недостаток в 

размере  299 539 тыс. руб. за 2016 год,  230 928 тыс. руб. за 2016 год, но в 2018 

году он снизился до 198 229 тыс. руб., однако, предприятие покрыть свои самые 

срочные обязательства вовремя не сможет.   

Оценка перспективной платежеспособности более оптимистична, так как при 

продаже наименее ликвидного и труднореализуемого актива удастся оплатить 

долговые займы и обязательства.  

Оценка платежеспособности ООО «Регинас» за 2016−2018 годы представлена 

в таблице 20. 
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Таблица 20   Оценка платежеспособности ООО «Регинас» 

 в процентах 
 

Показатель 

Алгоритм расчета по годам Коэффициент 
платежеспособности Числитель, тыс.руб. Знаменатель, тыс.руб. 

2016  2017  2018  2016  2017  2018  2016  2017  2018  

Абсолютная
ликвидность 

(критерий 

≥0,05..0,1) 

Наличные средства и 

денежные эквиваленты 

Краткосрочные 

обязательства  

 

 

0,41 

 

 

0,19 

 

 

0,1 243 574 60 627 45 860 593 124 326 855 462 643 

Быстрая 
ликвидность 

(нкритерий≥

0,7…1,0) 

Оборотные средства 

денежной формы 

Краткосрочные 

привлеченные ресурсы 

 

 

0,005 

 

 

0,03 

 

 

0,01 2798 9234 6615 593 124 326 855 462 643 

Текущая 
ликвидность 

(критерий 

≥2,0..2,5) 

Текущие оборотные 

средства 

Краткосрочные 

обязательства 

 

 

1,19 

 

 

1,46 

 

 

1,23 706 103 475 663 570 082 593 124 326 855 462 643 

 

Коэффициенты ликвидности ООО «Регинас» показана на рисунке 17. 
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Рисунок 17 – Динамика коэффициентов ликвидности ООО «Регинас» 

                           за 2016−2018 годы 

Все коэффициенты ликвидности за анализируемый период ниже нормы, это 

говорит о нехватке денежных средств для покрытия обязательств.  В 2018 году 

состояния организации лучше.  

Коэффициент абсолютной ликвидности снизился в 2017 году на 0,22, в 2018 

году происходит его спад до 0,1, что выявляет неэффективность управления 

Период, годы 
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финансовыми ресурсами предприятия. Коэффициенты быстрой и текущей 

ликвидности в 2017 году увеличились, что можно оценить положительно.  

Дадим оценку финансовой устойчивости ООО «Регинас» в таблице 21. 

Таблица 21 – Тип финансовой устойчивости ООО «Регинас» 

                        за 2016−2018 годы 

В тысячах рублей 

Финансовые показатели 
Период, годы 

2016 2017 2018 

1. Капитал и резерв 229 086 254 360 262 916 

2. Внеоборотный актив 116 107 105 552 155 477 

3. Собственные оборотные ресурсы (СОС) (п.1 – п.2) 112 979 148 808 107 439 

4. Долгосрочные заёмные источники (ДЗИ) 0 0 0 

5. Краткосрочные заёмные источники (КЗИ) 593 124 326 855 462 643 

6. Общая величина для покрытия и  формирования 

запасов и затрат (ИФЗ) (п. 3 + п.4 + п.5) 
706 103 475 663 570 082 

7. Общая величина запаса и НДС (ЗЗ) 132 942 263 893 238 257 

8. Излишки (+) или недостатки (-) собственных 

оборотных ресурсов (СОС) (п.3 – п.7) 
− 19 963 −115 085 −130 818 

9. Излишки (+) или недостатки (-)собственных 

оборотных средств и долгосрочных заемных 

источников (СОС + ДЗИ) (п.3 + п.4 – п.7) 

− 19 963 −115 085 −130 818 

10. Излишки (+) или недостатки (-)общей величины 

основных источников запаса и НДС (ИФЗ) (п.6 – п.7) 
573 161 211 770 331 825 

11 Трехкомпонентный показатель финансовой 

устойчивости 
0,0,1 0,0,1 0,0,1 

 

У ООО «Регинас» неустойчивое финансовое состояние, которое определяется 

условиями: S  = (0;0;1) .   

Неустойчивое финансовое положение охарактеризовано нарушением 

платежеспособности: ООО «Регинас» вынуждено привлекать дополнительный 

источник покрытия запаса, заметен рост краткосрочных заёмных средств.   

Тем не менее, ещё имеются возможности для улучшения ситуации.  

В таблице 22 дадим оценку управления текущими активами ООО «Регинас» за 

2016−2018 годы.  



51 

Таблица 22   Оценка управления текущими активами ООО «Регинас» 

Наименование 

коэффициента 

Алгоритм расчета Финансовые 

коэффициент

ы 
числитель, тыс.руб. знаменатель, тыс.руб. 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

Оборачиваемость 

текущих активов 
Выручка от продаж Текущие активы 0,8 1,3 1,7 

531 706 629 955 982 925 706103 475 663 570 082 

Загрузка текущих 
активов в обороте 

Оборотные средства Выручка от продаж 1,3 0,8 0,6 

706 103 475 663 570 082 531 706 629 955 982 925 

Срок оборота 

текущих активов 
360 дня Коэффициент 

оборачиваемости 4
5
0
 

2
7
7
 

2
1
2
 

360 360 360 0,8 1,3 1,7 

Отношение 
текущих активов к 

краткосрочным 

займам 

Оборотный капитал Краткосрочные пассивы 

1
,1

9
 

1
,4

6
 

1
,2

3
 

706 103 475 663 570 082 593 124 326 855 462 643 

 

Оборачиваемость текущих активов выросла в 2017 году на 0,5 и в 2018 году на 

0,4. Длительность одного оборота снизилась. В 2017 году  данный показатель 

составил 277 дней, в 2018 году – 212, то есть произошло снижение на 438 дней. 

Динамика коэффициентов использования текущих активов ООО «Регинас» на 

рисунке 18. 
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Рисунок 18 – Коэффициент использования текущих активов ООО «Регинас» 

Анализ финансовых результатов ООО «Регинас» за 2016–2018 гг. представлен 

в таблице 23 (Приложение  Г).  

Период, годы 
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Таблица 23  Анализ финансовых результатов ООО «Регинас» за 2016–2018 гг. 

В тысячах рублей 
Показатель Период, годы Абсолютное 

изменение 

Относительное 

изменение, % 

2016 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Выручка от продаж 531 706 629 955 982 925 98 249 352 970 118,48 156,03 

Себестоимость 

продаж 

466 009 576 753 933 320 110 744 356 567 123,76 161,82 

Валовая прибыль 65 597 53 202 49 605 −12 495 −3 597 80,98 93,24 

Коммерческие 

расходы 

45 511 59 188 65 994 13677 6 806 130,05 111,50 

Прибыль от продаж 20 186 − 5 986 −16 389 −26 172 −10 403 −29,65 −274 

Проценты к 

получению 

325 836 0 511 −836 257,2 -100,0 

Прочие доходы 37 069 39 403 31 588 2 334 −7 845 106,30 80,17 

Прочие расходы 1 334 7 014 6 643 5 680 −371 525,8 94,71 

Прибыль до 

налогообложения 

56 246 27 239 8 556 −29 007 −18 683 48,43 31,41 

Налог на прибыль 4 702 1 592 0 −3 110 −1 592 33,86 -100,0 

Прочее 371 373 0 2 − 373 100,54 -100,0 

Чистая прибыль 

(убыток) 

51 173 25 274 8 556 − 25899 −16 718 49,39 33,85 

 

Основной источник дохода ООО «Регинас» − это выручка от продаж товара и 

услуг. Выручка торговой организации зависит от товарооборота напрямую. 

Анализ товарооборота продукции проводит менеджер ООО «Регинас», который 

разрабатывает схему заказа той или иной продукции. 

Товарооборот является основным и практически единственным источником 

поступления денежных средств.  В 2016 году ООО «Регинас» получило больше 

чистой прибыли, чем в 2017 году и в 2018 году. Это связано с увеличением 

стоимости проданных товаров и расширением ассортимента торговой сети.  

Требуется увеличить объем реализованного товара и услуг ООО «Регинас», что 

может дать возможность увеличения денежных средств и снизить расходы по 

закупке и реализации товара, и не допустит банкротства.  

Дадим оценку использования оборотных средств за 2016−2018 годы в таблице 

24. 
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Таблица 24  Оценка использования оборотных средств  ООО «Регинас» 

                        за 2016−2018 годы 

 В процентах 

Показатель 

Алгоритм расчета Коэффициент 

числитель, тыс.руб. знаменатель, тыс.руб. 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

Доля ЧОК - 

чистого 

оборотного 

капитала 

Чистый оборотный капитал Валюта баланса 

 

0
,1

3
7
 

0
,4

1
 

0
,1

4
8
 

112 979 238 808 107 439 822 210 581 215 725 559 

Коэффициент 

устойчивост

и структуры 

ОА 

Собственные оборотные 

средства 

 

 

Текущие активы 

 0
,1

6
 

0
,3

1
2
 

0
,1

8
8
 

112 979 148 808 107 439 706 103 475 663 570 082 

Коэффициент 
СОС 

обеспечен-

ности 

запасов  

Чистый оборотный капитал 

 

Запасы  и затраты 

 

0
,1

6
 

 

0
,9

0
5
 

0
,4

5
 

112 979 238 808 107 439 
132942 263 893 238 257 

Коэффициент 

ФМ - 

финансовой 
маневрен-

ности 

Собственные оборотные 

средства 

Выручка от продаж 

0
,7

5
9
 

 

0
,2

3
6
 

0
,1

0
9
 

112 979 148 808 107 439 
531706 629 955 982 925 

 

В таблице 24 проведен анализ собственных оборотных средств 

ООО «Регинас», дана оценка эффективности их использования.  

По которому можно сделать вывод о том, что в 2017 году собственные 

средства организации в сумме увеличились, в 2016 и 2018 была выявлена 

нехватка собственного капитала для торгового процесса.  

Несмотря на то, что в 2016−2018 годах все показатели, из таблицы 24, имеют 

положительное, а не отрицательное значение, их низкое значение свидетельствует 

о недостаточности собственных финансов для нормальной деятельности 

предприятия. В 2018 году снижается доля чистого оборотного капитала, что 

является фактом ухудшения финансовой устойчивости ООО «Регинас». 

Динамику использования оборотных собственных средств ООО «Регинас» 

демонстрирует рисунок 19. 
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Рисунок 19 – Динамика коэффициентов использования оборотных  

                   средств ООО «Регинас» 

В 2017 году повысился коэффициент обеспеченности запасов собственным 

оборотным капиталом, то есть половина от имеющегося запас ООО «Регинас» 

выкуплена на собственный капитал, но в 2018 году показатель  снизился вдвое, 

что выявляет неэффективное управление запасами и финансовыми ресурсами 

предприятия.   

Коэффициент маневренности  снизился в 2017 году в три раза, а в 2018 году 

занимает малую величину (10,9%).   

Показатель рыночной устойчивости представлен в таблице 25.  

Таблица 25    Рыночная  устойчивость ООО «Регинас»  

Коэффициент 

Расчет Значение 

Числитель, тыс.руб. Знаменатель, тыс.руб. 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

Финансовая 

зависимость 

Финансовый капитал Собственный капитал  

3,6 

 

 

2,3 

 

2,8 
822 210 581 215 725 559 229 086 254 360 262 916 

Финансовая 

напряжен-

ность 

Привлеченный 

капитал 

Капитал и резерв 

 

 

2,6 

 

1,3 

 

1,8 

 593 124 326 855 462 643 229 086 254 360 262 916 

Период, годы 



55 

За 2016–2018 гг. показатели коэффициента финансовой зависимости выше 

норматива, что свидетельствует о недостатке собственных финансов.   

Происходит спад финансовой зависимости на 1,3п.п. в 2017 году; в 2018 году 

– рост на 0,47п.п..  Финансовая напряженность также снижается за 2017 год, и 

повышается в 2018 году. Оценка финансового благополучия проведена по данным 

показателям в таблице 26. 

Таблица 26  Оценка финансового благополучия ООО «Регинас» 

Критерий финансового благополучия 
Абсолютные значения по периоду 

2016 2017 2018 

Показатель ликвидности 0,41 0,19 0,1 

Показатель финансовой самодостаточности 2,59 1,29 1,76 

Показатель формирования чистого 

оборотного капитала 

0,137 0,41 0,148 

Показатель платежеспособности 1,19 1,46 1,23 

 

Таким образом,  видна  зависимость ООО «Регинас»  от привлечённых 

финансовых ресурсов, для улучшения состояния рекомендуем увеличить 

собственные средства, и снизить кредиторскую задолженность. Динамика 

показателей финансового благополучия ООО «Регинас»  на рисунке 20. 
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Рисунок 20 – Динамика коэффициентов финансового равновесия  

                       ООО «Регинас» 

Период, годы 
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Ниже нормы все показатели, указанные в таблице 26, следовательно, 

предприятием не может быть обеспечены все обязательства.   

Способность ООО «Регинас» своевременно производить платежи, 

финансировать свою деятельность на расширенной основе, переносить 

непредвиденные потрясения и поддерживать свою платежеспособность в 

неблагоприятных обстоятельствах свидетельствует о его устойчивом финансовом 

состоянии и наоборот. 

 Для улучшение экономической устойчивости ООО «Регинас» важно обладать 

гибкостью структуры капитала, правильно организовывать движение капитала 

таким образом, чтобы обеспечить постоянное превышение доходов над 

расходами с целью сохранения платежеспособности. Проведем анализ 

рентабельности ООО «Регинас» в таблице 27.  

Таблица 27   Рентабельность использования капитала ООО «Регинас» 

Расчет 
Финансовый 

коэффициент,% 

Числитель, тыс. руб. Знаменатель, тыс.руб.  

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Рентабельность использования актива 

Валовой доход (прибыль) Актив (имущество) 
0,0799 0,092 0,068 

65 697 53 202 49 605 822 210 581 215 725 559 

Экономическая рентабельность ООО «Регинас» 

Прибыль до налогообложения Капитал (актив) 
0,068 0,0469 0,012 

56 246 27 239 8 556 822 210 581 215 725 559 

Финансовая рентабельность деятельности 

Чистый доход (прибыль) Собственный капитал 
0,223 0,099 0,033  

51 173 
 

25 274 
 

8 556 229 086 254 360 262 916 

Рентабельность действующего актива 

Прибыль до налогообложения Действующий актив 
0,0797 0,057 0,00002 

56 246 27 239 8 556 706 103 475 663 570 082 

 

В общем, по анализу рентабельности ООО «Регинас» можно судить, что у 

предприятия ухудшились финансовые показатели. Рентабельность использования 

актива снижается и составляет соответственно по годам 7,99 %; 9,2 %; 6,8 %. 
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Из-за снижения валовой прибыли, и роста активов организации произошло 

снижение рентабельности использования активов.  

 Такое изменение значит, что ООО «Регинас» каждый год теряет прибыль с 

одного рубля выручки.  Экономическая рентабельность также имеет тенденцию к 

снижению и составляет соответственно 6,8 %; 4,69 %; 1,2 %. 

Финансовая рентабельность снижается из-за снижения чистой прибыли в 2017 

и 2018 годах и из-за роста собственного капитала и составляет соответственно 

22,3 %; 9,9 %; 3,3 %. Рентабельность действующего актива понизилась в 2017 

году с 7,97 % до 5,7 % по сравнению с 2016 годом, в 2018 году рентабельность 

составляла 0,002 %.  

Такой спад значит, что эффективность управления активами, приносящими 

доход, снижается  каждый год. Изменение рентабельности использования 

финансового капитала представлено на рисунке 21. 
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Рисунок 21 – Изменение рентабельности использования финансового 

                               капитала ООО «Регинас» 

Оценим внешнюю среду организации, которая также может снизить 

эффективность деятельности. Для этого применим STEEP–анализ,  

заключающийся в разбивке (анализе) потока факторов внешнего окружения по 

самым значимым группам (таблица 28). 
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Таблица 28   STEEP-анализ ООО «Регинас» 

Факторы Влияние Качеств 

оценка 

Балльная 

оценка 

Весовой 

коэф. 

Важность 

фактора 

Критический 

анализ 

I. Социальные факторы 

Безработица, в 

качестве 

источника 
восполнения  

рабочей силы 

+ Сильное 5,5 0,05 0,275 Наём новых 

сотрудником  с 

меньшими 
расходами 

Рост доли 
покупок 

клиентами 

+ Сильное 9,1 0,17 1,547 Провести 
рекламные 

мероприятия 

3. Низкая 

профессиональная 
квалификация 

бизнесе 

- значительное 7,3 0,12 -0,876 Отдать 

предпочтение 
пунктуальным 

поставщикам - 

партнерам 

II Технологические факторы 

Внедрение новых 

видов товаров 

конкурентом  

- значительное 6,6 0,1 -0,66 Выработка 

уникального  пакета 

товаров и услуг 

Рост скорости 

обновления 

товара, услуг на 

рынке 

- сильное 5,1 0,07 -0,357 Оперативный 

анализ рыночной 

ситуации  

IIIЭкономические факторы 

Снижение 
конкурентого 

преимущества в 

связи с кризисной 

ситуацией  

+ сильное 4,2 0,1 0,42 Завоевать 
освободившуюся 

нишу на рынке 

Рост цен на 
энергоресурс и 

топливо 

- значительное 7,1 0,1 -0,71 Ввести 
энергосберегающие 

технологии, 

экономию топлива 
и ГСМ 

Спад уровня 

инфляции 

+ значительное 6,4 0,07 0,448 Покупка более 

стабильной валюты 

IV Экологические факторы 

Повышенное 

внимание 

общественности 

к экопродукции 

+ сущест 4,3 0,02 0,088 Закуп 

экологического 

чистого сырья 

V Политико-правовые факторы 

Увеличение  

налога на 

прибыль и 

ставки НДС 

- значит 7,6 0,13 -0,975 Рассмотреть 

возможность 

льготного 

налогообложения 

Политическая 

стабильность 

+ существенное 4,1 0,03 0,126 Закрепить  фирму 

на рынке  

Спад роли 

влияния 

профсоюза 

+ существенное 4,4 0,04 0,18 Улучшение 

соцпакета; 

премирование 
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ООО «Регинас» действует в нейтральной среде, но близка к агрессивной. 

Большее влияние оказал социальный фактор (рост доли товара в потреблении 

населением) и политико-правовой (политическая стабильность, рост налога на 

прибыль, ставки НДС), меньшее значение оказал экологический фактор. Это 

связано с деятельностью ООО «Регинас» – автотранспортное обслуживание (если 

говорить о малой значимости экологического фактора) и важность продукции для 

услуг автолюбителей, а как следствие дополнительное обслуживание 

автолюбителей (социологический фактор). 

Выявим влияние пяти сил Портера на рисунке 22.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 22  Влияние пяти сил Портера на ООО «Регинас» 

Покупательная способность – товары сталкиваются со слабой покупательной 

способностью, потому что клиенты носят фрагментарный характер и мало влияют 

на цену и ассортимент автомобилей зарубежного производства, что бы диктовать 

свои условия.  

Сила предложения − реализуемые автомобили  могут столкнуться с такой 

силой предложения и условием поставщика, в результате этого смену поставщика 

можно будет охарактеризовать как дорогостоящее действие. Высокая мощность 

поставщика. Угроза нового конкурента − учитывая величину капитальных 

инвестиций, нужных для входа в отрасль (торговля автомобилями) в 

определенный сегмент товара, например таких, китайские и индийские авто, то 

угроза новых конкурентов достаточно высокая.   
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Угроза заменителя − в рамках анализа рынка автоуслуг, автодилеры успешно 

создают конкурентное преимущество. Однако ценовая политика брендового 

представителя может испортиться китайскими производителями. Высокая угроза 

заменителей (производства Китай). Степень соперничества − учитывая, что в 

Челябинске осуществляют деятельность такие крупные автодиллеры как 

«Планета авто», «Trade-In»  и «Бовид», то степень соперничества высокая. 

Далее проведем оценку конкурентоспособности ООО «Регинас»  экспертным 

методом. В качестве экспертов выступают директор исследуемого предприятия и 

его сотрудники. Наиболее важными признаки сравнения являются критерии в 

таблице 29. Основными конкурентами предприятия эксперты признали: 

1. ООО «Планета авто»; 

2. ООО «Trade-In»; 

3. ООО «Бовид». 

Оценка производиться количественным методом, эксперты выставляют баллы 

по каждому критерию своему предприятию и конкурентом, где 5 баллов это 

высокое конкурентное преимущество, 1 балл значит, что у организации в малой 

степени развит показатель. 

Таблица 29 – Количественная оценка ООО «Регинас»  и конкурентов 

Критерий ООО «Trade-In» 

 

ООО «Бовид» ООО 

«Регинас» 

ООО «Планета 

авто» 

Ассортимент 

автомобилей 

3 5 5 3 

Уровень цен 5 5 4 5 

Наличие сайта 3 5 5 5 

Кредитование 5 5 4 5 

Автосервисные 

услуги 

5 4 4 5 

Итого 21 24 22 23 

 

Таким образом, главный конкурент ООО «Регинас» это автодиллеры 

ООО «Планета авто» и  ООО «Бовид», преимуществом которых является 

большой ассортимент автомашин по более низким ценам и низким ставкам 

кредита. С помощью теории Ансоффа, применив модель «5 сил Портера» 

определим текущее положение ООО «Регинас» и конкурентную ситуацию на 
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рынке. Оценка ООО «Регинас» путем пяти сил Портера, поможет определить 

различное воздействие рассматриваемых сил.  

Матрица  Ансоффа ООО «Регинас»  в таблице 30. 

Таблица 30  Матрица  Ансоффа ООО «Регинас» 

 Выпускаемый продукт Новый продукт 

Имеющиеся 

рынок 

Стратегия развития рынка Стратегия развития продукта 

Новый 

рынок 

Стратегия освоения нового  

рынка 

Стратегия диверсификации 

 

Для ООО «Регинас» приоритетной  стратегией развития рынка является 

«известный товар на новом рынке», для этой стратегии характерно усиление 

маркетинговых усилий по продвижению имеющегося товара на новый рынок 

сбыта за счет создания новой системы дистрибьюций и использования 

мечендайзинга.   

 

 
ООО « Trade-In»; 

ООО « Регинас» 

 

ООО «Бовид»  

ООО «Планета Авто»  

  

Рисунок 23  Матрица «БКГ» относительно ООО «Регинас» и конкурентов  

                       на рынке автотранспортного обслуживания 

В соответствии с рисунком 23, Матрица «БКГ» относительно ООО «Планета 

Авто» находится в квадрате «звезды» так как характеризуются высокой рыночной 

долей на растущем  рынке. Звездам характерна большая прибыльность.  
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 У ООО «Бовид» хорошее оборудование, большая производственная база, 

хорошие поставщики авто и квалифицированные кадры. «Собаки» - это 

предприятия, которые следует поддерживать и укреплять.   

ООО «Регинас» входит в квадрат «Дойные коровы», и является генератором 

денежных средств, так как предприятию не требуется вкладывать финансы в 

развитие продукции и рынок (рынок незначительно растет).  

В квадрате «трудные дети» находится ООО «Trade-In», так как их сфера 

деятельности непредсказуема, может выявить как высокую доходность, так и 

убыточность.  

  Следовательно, ООО «Регинас» действует при условии сильной 

конкуренции, что в существенной степени объясняет снижение рентабельности, 

так как предприятие несёт большие издержки по покупке авто и их последующей 

перепродаже, при этом выставить товар по более высокой цене ООО «Регинас» не 

считает возможным, так как это снизит рентабельность компании.  

Анализируя конкурентные возможности ООО «Регинас», постром модель 

McKinsey 7S в таблице 31. 

Таблица 31 – Модель McKinsey 7S 

Элемент 7S Описание элемента Противоречие 

Стратегия 
Увеличение пенетрации - постепенный охват рынка 

текущем ассортиментом  
Да 

Структура Устаревшая организационная структура Нет 

Состав 

работников 

Высокое качество образовательного уровня 

работников и понятная система  мотивации 
Нет 

Система 

ценностей 

Высокая корпоративная этика и профессионализм 

кадров 
Да 

Сумма навыков 

Навык, связанный с продажей машин, хорошо 

выражен в компании. Не достает управленческого и 

аналитического навыка 

Да 

Система 

управления 

Управление системой работы с клиентами, обработки 

заказов, контроль работы отделов, управление 

мотивацией 

Да 

Стиль 

взаимоотношений 

Демократичный, частично авторитарный стиль 

управления кадрами 
Да 
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Управленческий навык должен быть незамедлительно внедрен в систему 

предприятия. Проведем SNW  анализ в таблице 32.  

Таблица 32   SNW  анализ для ООО «Регинас» 

Фактор Сильная сторона 

 

(S) 

Нейтральная 

сторона 

(N) 

Слабая 

сторона 

(W) 

Сильная система мотивации персонала  +  

Слабая рекламная политика   + 

Индивидуальный подход к каждому 

покупателю 
 +  

Высокое качество товаров, оказываемых 

услуг 
 +  

Машины и оборудование высокого класса +   

Высокий уровень издержек   + 

Высокая скорость обслуживания  +  

Работа в разных направлениях +   

Длительное время на рынке +   

Постоянные клиенты  +  

Низкая численность персонала  +  

Высокая квалификация персонала +   

 

Большее значение определяется в поле «Сильные стороны и возможности», 

следовательно, основной целью управления кадрами является развитие кадрового 

потенциала ООО «Регинас». Это означает повышения качества работы каждого 

работника, который оптимальным образом наращивает и использует свой 

трудовой потенциал и содействует достижению целей организации. N – 

нейтральное влияние, S – сильное.  

Рассматривая разные альтернативы, выявлено, что лучшим образом 

соотносится с ООО «Регинас» два элемента микросреды. Эти элементы: высокий 

уровень расходов и слабая реклама. А другие элементы микросреды противоречат 

друг другу. Также видно, что у предприятия неэффективная система 

стратегического планирования, неэффективная система сбора, оценки и анализа 



64 

информации.  Эти системы важны для удержания действующей доли рынка 

ООО «Регинас»  и управления всем бизнесом (таблица 33).  

Таблица 33  Профиль конкурентных преимуществ (внешней среды)  

                        ООО «Регинас» 

Характеристики Коэф.знач., 

% 

Хуже Лучше Итоговая 

оценка 

Мероприятия 

  Конкурента   

  -2 -1 0 1 2   

Качество 15      15  

Технические 

параметры 

15      0  

Скорость 

выполнения 

заказа 

15      0  

Цена товара 20      40 Первая степень 

приоритетности 

Высокая 

квалификация 

персонала 

10      -15  

Оказание 

дополнительных 

услуг 

10      - 20  

Высокий 

уровень 

издержек 

15      -20 Вторая степень 

приоритетности 

Реклама 10      0 Третья степень 

приоритетности 

Итого 100      20  

 

Организация уступает конкурентам 20 баллов как следует из таблицы 33.  

В отношении цены товара, системы сбыта и уровня издержек ООО «Регинас» 

уступает конкурентам. Прежде всего этому способствовал валютный курс, спад 

покупательной способности населения и низкий профессиональный 

управленческий уровень руководства ООО «Регинас». 

 

Выводы по второму разделу 

 

Баланс ООО «Регинас» не абсолютно ликвиден, так по соотношению А1 и П1 

(срок платежа не более трех месяцев) видно, что есть денежный недостаток в 

размере  299 539 тыс. руб. за 2016 год,  230 928 тыс. руб. за 2016 год, но в 2018 

году он снизился до 198 229 тыс. руб., однако, предприятие покрыть свои самые 
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срочные обязательства вовремя не сможет.  Оценка перспективной 

платежеспособности более оптимистична, так как при продаже наименее 

ликвидного и труднореализуемого актива удастся оплатить долговые займы и 

обязательства.  

Все коэффициенты ликвидности ниже нормы, это говорит о нехватке средств.  

В 2018 году состояния организации лучше. Коэффициент абсолютной 

ликвидности снизился, что выявляет неэффективность управления финансовыми 

ресурсами предприятия. Коэффициент быстрой и текущей ликвидности в 2017 

году увеличился, что можно оценить положительно.  

С негативной стороны финансовое состояние ООО «Регинас» характеризуют 

следующие показатели: 

− высокий уровень запасов; 

− увеличение краткосрочных займов; 

− нехватка наличных денежных средств для покрытия обязательств; 

− сильная зависимость от внешних финансовых источников; 

− повышение  величины дебиторской задолженности; 

− снижение эффективности деятельности, которые показывает спад 

рентабельности. 

ООО «Регинас» находится в условиях сильной конкуренции, что в 

существенной степени объясняет снижение рентабельности, так как предприятие 

несёт большие издержки по покупке авто и их последующей перепродаже, при 

этом выставить товар по более высокой цене ООО «Регинас» не считает 

возможным, так как это снизит конкурентоспособность компании. По итогам 

анализа кризисного состояния эксперты рекомендуют включать: 

− снижение издержек производства; 

− продажу незавершенного строительства; 

− оптимизацию количества персонала. 

Следовательно, руководству ООО «Регинас» следует принять ряд 

антикризисных мер, который позволят предприятию улучшить своё 

имущественное положение. 
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3 НАПРАВЛЕНИЯ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ООО «РЕГИНАС» 

3.1 Мероприятия по антикризисному управлению ООО «Регинас» 

По результатам проведенного анализа финансовых результатов ООО 

«Регинас», выявлено, что выручка от реализации автомобилей за 2018 год 

увеличилась на 56,03 % и составила 982 925 тыс. руб., но также повысилась и 

себестоимость продаж (на 61,82 %) и составила 933 320 тыс. руб., что оценивается 

отрицательно, так как снижает чистую прибыль и рентабельность деятельности 

автоцентра.   

Так как  цена на автомобили у автодилера ООО «Регинас» выше, чем у 

конкурентов и высокие издержки на приобретение авто у производителя, то 

следует разработать мероприятие по снижению расходов на закупку товара у 

производителя. 

По результатам опроса покупателей были выявлены товары – лидеры по 

среднему объему покупки автомашин в ООО «Регинас», Челябинск: 

− Киа Рио (30 ед. в месяц); 

− Hyundai (22 ед. в месяц); 

− Chevrolet Aveo (20 ед. в месяц); 

− Geely Emgrand X7 (18 ед. в месяц).  

Следовательно, наиболее востребованными автомобилями является авто марки 

Киа Рио, которые для российского рынка производятся на: 

− заводе, который расположен в городе Санкт-Петербург. Считается вторым 

по величине после корейского. Поставляет Киа Рио на отечественный рынок, 

рынок Восточной Европы и в страны СНГ;  

− калининградском заводе Киа, который производит автомобили Рио для 

стран Прибалтики и центральной Европы и для российского рынка. 

Рассмотрим предложения завода Киа Рио, производства Санкт-Петербург, 

который предлагает автодилеру ООО «Регинас» цену за 1 автомобиль (базовой 

комплектации) 551 240 руб. (данные финансового отдела). 
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  Поставка автомобилей производится раз в месяц в количестве 25 

автомобилей. 

Но при заключении объема заказа на поставку 100 ед.  автомобилей 

производителем предлагается скидка 1%, следовательно, рассмотрим 

целесообразность закупки большего количества автомобилей и условий доставки 

в таблице 34 и 35. 

Таблица 34 – Условия поставки  и цена автомобилей  Киа Рио в автоцентре  

                        ООО «Регинас» 

В рублях 

Показатель Расчет показателей  Значения 

Оптимальный запас автомобилей  

Киа Рио на месяц 
Данные финансового отдела 30 ед 

Затраты на покупку 30 

автомобилей Киа Рио 
551 240 ∙ 30 16 537 200 

Издержки по доставке и 

страхованию партии заказа (3% к 

стоимости заказа) 

Данные финансового отдела 

16 537 200 ∙ 3% 
496 116 

Стоимость запасов  с учетом 

доставки и страхования (3% к 

стоимости заказа) 

16 537 200 + 496 116 17 033 316 

Себестоимость  единицы авто к 

продаже 
17 033 316 / 30 567 777,2 

Цена продажи Киа Рио https://www.kia-chel.ru/ 655 110 

Рентабельность продаж 567 777,2 : 655 110 ∙ 100 % 13,33 

 

Из таблицы 34  следует, что для бесперебойного торгового процесса требуется 

среднемесячный нормируемый размер запасов в сумме 16 537,2 тыс. руб. (30 шт.), 

при этом издержки предприятия увеличиваются на 496,12 тыс. руб. за счет 

транспортных расходов и страхования автомобилей в пути.   

Рентабельность продаж данной группы составляет 13,33 %, и цена продажи у 

ООО «Регинас» (655 110 руб.) выше, чем у ближайшего конкурента ООО «Бовид» 

(649 990 руб.)  
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Следовательно, ООО «Регинас» целесообразно  закупать большую партию 

товара у производителя Киа Рио, Санкт-Петербург.  В таблице 35 рассчитаем 

эффективность мероприятия по изменению условий поставки автомобилей. 

Таблица 35 – Расчет оптимальных условий поставки  автомобилей  Киа Рио 

 в автоцентр ООО «Регинас» 

В рублях 

Показатель Расчет показателей  Значения 

Стоимость 1 ед. товара от Киа Рио, 

производства Санкт-Петербург, 

руб. 

Данные финансового отдела 

551 240 – 1% 
545 727,6 

Стоимость 100 ед. товара от Киа 

Рио, производства Санкт-

Петербург, руб. с учетом доставки 

и страхования (3% к стоимости 

заказа) 

545 727,6 ∙ 100 ∙ 3 % 56 209 942,8 

Себестоимость  единицы авто к 

продаже с учетом скидки от 

большей партии товара 

56 209 942,8 : 100 562 099,43 

Цена ближайшего конкурента ООО 

«Бовид» 
http://planeta-avto.biz/ 649 990 

Доход от единицы 649 990 - 562 099,43 87 890,57 

Прогнозная рентабельность от 

продаж  автомобиля Киа Рио ООО 

«Регинас» 

Данные финансового отдела 

 
15% 

Прогнозная цена автомобиля Киа 

Рио ООО «Регинас» 
562 099,43 + 15% 646 414,34 

 

Так как по минимальной цене (545 727,6 руб.) за единицу реализуется 

производителем партия 30 ед., и с расчетом транспортных расходов в размере 3% 

от партии,  то существует экономическая выгода приобретать  большую  партию 

товара.  

Согласно расчетам таблицы 35 следует, что себестоимость закупочной 

стоимости товара снижается на 5677,77  руб. (567 777,2 – 562 099,43). 

В таблице 36 рассчитаем экономический эффект от мероприятия по снижению 

расходов на закупку товара, которая позволит снизить цену на автомобиль. 
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Таблица 36 – Экономический эффект от мероприятия по снижению расходов на  

                        закупку товара  

В тысячах рублей 

Показатель 
Расчет показателей / 

Источник информации 
Значения 

Себестоимость  единицы Киа Рио 

ООО «Регинас» в 2018 году, ед. 

Данные финансового отдела 

 
567 777,2 

Себестоимость  единицы авто к 

продаже с учетом скидки от 

большей партии товара 

Таблица 35 

 

 

562 099,43 

Среднегодовое количество продаж 

автомобиля Киа Рио ООО 

«Регинас» в 2019 году, ед. 

(прогноз) 

Данные финансового отдела 

30 ∙ 12 

 

360 

Средняя выручка от продажи 

автомобилей Киа Рио за 2019 год 

 

360  ∙ 646 414,34 
232 709,16 

Дополнительный денежный доход 

от мероприятия  
87 890,57 ∙ 360 31 640,6 

 

 Это даст дополнительную сумму дополнительного денежного потока в год в 

размере 31 640,6 тыс. руб., рисунок 24. 
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Рисунок 24 – Динамика прогнозных показателей ООО «Регинас»  

                       после мероприятия по снижению расходов на закупку товара 

Снижение условно–постоянных издержек  обращения в результате 

оптимизации расходов на закупку товара наглядно представлено на рисунке 25. 

П
о
к
аз

ат
ел

ь
, 

ты
с.

 р
у
б
. 

Период, годы 

2018                              2019 (прогноз) 



70 

4961,16

4911,55

4880

4890

4900

4910

4920

4930

4940

4950

4960

4970

2018 2019 (прогноз)

 

 

 

 

Рисунок 25 – Снижение прочих расходов с учетом смены условий поставки 

Таким образом, предложенное мероприятие по снижению расходов на закупку 

товара, даст дополнительную сумму дополнительного денежного потока в год в 

размере 31 640,6 тыс. руб., снизит издержки на транспортировку автомобилей 

49,62 тыс. руб. А снижение издержек позволит снизить цену на автомобиль, что 

повысит конкурентоспособность  ООО «Регинас». 

Слишком большой уровень дебиторской задолженности является негативным 

фактором функционирования предприятия так, как свидетельствует о наличии 

большого количества денежных средств предприятия находящихся у дебиторов. 

Следовательно, данные денежные средства не могут использоваться в 

альтернативных сферах деятельности предприятия и способствовать повышению 

его финансовой устойчивости [60, с. 53].  

Поэтому ООО «Регинас» заинтересовано в сокращении сроков погашения 

платежей и скорейшему притоку денежных средств. 

Для решения вопроса возврата задолженности от дебиторов ООО «Регинас» 

целесообразно применить факторинговую операцию.  
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Для этого можно воспользоваться услугами коммерческих банков, а именно 

АКБ «Челябинвест», который выполняет функцию (цессионарий) среди своих 

прочих функций. АКБ «Челябинвест» давно работает в банковской сфере и 

владеет пакетом акций некоторых предприятий Челябинска и  области. 

В основании данной схемы заложен договор на уступку права требования 

(называееся «договор цессии»). Согласно договору цессии ООО «Регинас» 

(цедент) уступает право требования долга АКБ «Челябинвест» (цессионарий) со 

дебиторов. Заключив такой договор, АКБ «Челябинвест» за счёт маркетингового 

исследования  вместе с дебитором выбирает оптимальную программу возврата 

неплатежа (долга). 

Банковские работники «Челябинвест» могут предложить дебитору несколько 

основных вариантов оплаты задолженности. Первый и самый часто применяемый 

– реализация банком имеющегося у кредитора  ликвидной  продукции.  

Также используется вариант, если у дебитора неликвидная продукция − это 

разместить банком конкретного, обеспеченного его финансированием 

производственного заказа на востребованную продукцию (при этом не исключено 

и перепрофилирование производства). Если же возникает проблема низкой 

платежной дисциплины дебитора, то коммерческий банк в соответствии с 

пунктами договора цессии имеет право применить самую жёсткую санкцию 

(вплоть до ареста счетов должника). Таким образом, предлагаем следующую 

схему факторинговой операции, что показана на рисунке 26.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 26 – Схема факторинговой операции 
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В договоре цессии предусмотрено множество возможности для работы с 

долгом предприятия. Банк, например, может, сам выкупить долг дебитора или 

выставить долговое обязательство на аукцион.  

Рассмотрим  возможность передачи нашим предприятием АКБ «Челябинвест» 

право требования долга с авторемонтного предприятия «Империя Авто», 

динамика задолженности которого возросла с 5055,2 тыс. руб. на 01.05.18  до 

11016,52 тыс. руб. на 01.01.19, что составляет 3,86% в общем объёме дебиторской 

задолженности ООО «Регинас»  в течение года.  

Договор цессии будет заключён на весь объём дебиторской задолженности 

«Империя Авто».   

Сводные показатели динамики дебиторской задолженности «Империя Авто» и 

преимущества использования факторинговых операций представлены в таблице 

37. 

Таблица 37 – Сводные показатели динамики дебиторской задолженности   

                        должника «Империя Авто» 

В тысячах рублей 

Дата 
Дебиторская задолженность 

предприятия «Империя Авто»  

13.06.2018 3 000 

28.08.2018 4 603 

01.12.2018 3 413,52 

Итого 11 016,52 

 

Специалисты АКБ «Челябинвест» обычно предлагают своим клиентам 

предлагает следующую схему факторинга:  

− сразу 80% долга «Империя Авто» выплачивается ООО «Регинас»; 

− в течении 90 дней по мере взыскания долга с предприятия «Империя Авто» 

10%, при этом 10% АКБ «Челябинвест» оставляет себе в качестве комиссии  за 

оказанную финансовую услугу. 

В таблице 38 рассчитаем экономический эффект от факторинговой операции 

для  «Империя Авто». 
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Таблица 38  Экономический эффект от факторинга к  долгу «Империя Авто» 

В тысячах рублей 

Показатели Методика расчета Значение 

Величина долга, планируемого к 

факторингу 

Данные финансового учета 11 016,50 

Величина денежных средств поступивших 

от  АКБ «Челябинвест» при факторинге 

одномоментно 

 

11 016,50 × 80% 

 

8 813,22 

Величина денежных средств поступивших 

от  АКБ «Челябинвест» при факторинге в 

течении трех месяцев 

 

11 016,50 × 10% 

 

1101,65 

Величина денежного вознаграждения АКБ 

«Челябинвест»  от факторинга 

 

11 016,50 × 10% 

 

1101,65 

Прогнозная величина выручки за счет 

факторинга 

 

982 925  + 8 813,22 + 1101,65 

 

992 839,87 

Повышение величины выручки за счет 

факторинга 
992 839,87  982 925   +9 914,87 

Величина дебиторской задолженности 

после факторинга 
285 512  11 016,52 274 495,48 

 

Таким образом, при использовании факторинга прогнозная дебиторская 

задолженность составила бы от  274 495,48 тыс. руб. на 31.12.19, что на 3,86 % 

менее значения прошлого периода. Динамика величины дебиторской 

задолженности ООО «Регинас»  после факторинга представлена на рисунке 27. 
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Рисунок 27 – Дебиторская задолженность после факторинга 
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Применив факторинг АКБ «Челябинвест» реализует схему, способную 

исключать саму возможность возникновения неплатежа. В этом случае АКБ 

«Челябинвест»  является единственным контрагентом продавца и покупателя, 

освобождает их от необходимого самостоятельного анализа финансовых или 

производственных возможностей друг друга.   

При этом возможен факт снижения ставки комиссионных, удерживаемых 

банком до 5 - 7%.  

Главный инструмент формирования спроса и стимулирование сбыта – это  

рекламная кампания [76, с. 178]. Товарная реклама ООО «Регинас» 

предназначается для связи с общественным покупателем и любым покупателем, 

для этого представляются каналы связи: 

     1) Личный контакт – переговоры с представителем потенциального 

покупателя на выставке и ярмарке, по телефону, во время личного контакта 

вручаются визитка предприятия и личная, проспект, прайс-лист. 

     2) Почта – способ прямой почтовой рассылки печатного рекламного материала 

по специально подобранному адресу потенциальных покупателей. 

     3) Пресса – размещение рекламной информации в  городской газете и, 

справочниках таких как «Навигатор». 

Расходы ООО «Регинас»  по рекламной деятельности в 2018 г. составили: 

54 тыс. руб. С целью правильного позиционирования товара и услуг это все 

направлено на потенциального клиента. 

В качестве более эффективного канала привлечения покупателя была 

организована реклама в сети Интернет. На сегодняшний момент уже  

неоднократно поступал заказ из Интернета, и ведётся активная деятельность по 

увеличению заказов.  

Анализ управления маркетингом на предприятии, показал, что ООО «Регинас» 

действует на стабильном рынке, предлагает качественный продукт, 

пользующийся спросом на рынке. Хорошо организована работа, как работников 

ООО «Регинас», так и его руководства, что способствует получению прибыли.  

Среди недостатков в маркетинговой деятельности ООО «Регинас» отметим 
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следующее: 

– нехватка общего методологического подхода к маркетинговой концепции 

предприятия; 

– ориентация руководства ООО «Регинас» на устаревшие маркетинговые 

концепции «интенсификация коммерческих усилия» и «совершенствование 

производства»; 

– недостаточность деятельности в области рекламы и стимулирования сбыта; 

– неэффективная, не отлаженная система «обратной» связи с покупателем 

продукции [42, с. 39]. 

С методической точки зрения, главная причина вышеперечисленных неудач и 

проблем − это игнорирование руководства ООО «Регинас» роли и места 

маркетинга и менеджмента в управлении финансами.  

Для реализации цели эффективного информирования потенциального 

покупателя товара ООО «Регинас» предложено мероприятие, направленное на 

создание положительного имиджа (ознакомительное мероприятие, выставка 

новинок, сотрудничество с прессой).  

Так как планируется повысить долю рынка в среднем на 10%, на этом нами 

предложено провести информативную рекламу для создания и роста  спроса.   

Предполагается в течение года размещение информации о 

машиностроительной продукции как на  порталах  Internet, так и   на площадках 

бесплатных объявлений, которые обобщены в таблице 39. 

Таблица 39   Затраты на  размещение на  Internet –площадках  (прогноз) 

 

Вид рекламы 

 

Носители 

Сумма, 

руб. 

Регистрация  (каталог Yandex) Текст 12 000 

Контекстный банер в результате  поиска 

Yandex 

Баннер 486х60 

6 месяцев 
3120 

Размещение продукта на Yandex-market 

В Маркете установлен постоянный курс, 

который составляет: для России — 30 рублей 

(включая НДС) (30 × 365 дней) 

Текс+фотографии 50 000 кликов 10950 

 www.autostat.ru 

Каталог, объявление 

- 

 http://planeta-avto.biz/ - 

 http://www.reginas.ru/ - 

Итого 26070 



76 

В настоящее время работа сайта о выставочных мероприятиях автомобилей 

ООО «Регинас»  в режиме on-line не ведётся.  Важно уделять внимание 

регулярному обновлению сайт при появлении новой информации - ассортимент и 

стоимость автомобилей, предлагаемых к реализации, техническая информация, 

новости, новинки, контакты.  

Затраты на проведение выставочных мероприятий составят 26,07 тыс. руб.  

Таким образом, в современных условиях огромный потенциал для расширения 

экономической деятельности имеют все возможные средства коммуникации.  

Планируется увеличить выручку от реализации за счёт привлечения 

потенциального покупателя посредством рекламы в сети Интернет в размере 5% к 

значению 2018 года. 

Рассчитаем эффективность мероприятия по рекламной деятельности в таблице 

40. 

Таблица 40 – Эффект при мероприятии по рекламной деятельности  

В тысячах рублей 

Показатель 
Расчет показателей / 

Источник информации 
Значения 

Выручка от реализации 2018 года 
Приложение А 

 
982 925 

Планируемый прирост выручки 

прогнозного периода 
982 925 ∙ 5% 49 146,25 

Затраты на размещение рекламы на  

Internet –площадках   
Таблица 38 26,07 

Дополнительный доход от 

мероприятия по усилению рекламы 
49 146,25 – 26,07 49 120,18 

 

Таким образом, выше представленный план рекламной кампании,  

поспособствует наиболее эффективному введению маркетинговой стратегии, так 

как  правильно подобранная и четкая формулировка миссии, цели и задач 

повышает имидж фирмы, выравнивает сбыт и, может принести дополнительную 

выручку от продажи в размере   49 120,18 тыс. руб.  

Изменение основных показателей ООО «Регинас» после внедрения 

мероприятия по рекламной деятельности демонстрирует рисунок 28. 
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Рисунок 28  – Динамика основных показателей  ООО «Регинас» после   

                        внедрения мероприятия по рекламной деятельности 

Таким образом,  мероприятие по рекламной деятельности помимо роста 

выручки на 49 120,18 тыс. руб. позволит  привлечь большее число потенциальных 

покупателей (за счёт большей территории охвата целевой аудитории), тем самым 

покупатели будут извещены о снижении цен на автомобили, что повысит 

конкурентоспособность ООО «Регинас». 

3.2 Оценка эффективности предлагаемых мероприятий 

Следствием внедрения комплекса мероприятий будет следующее: 

1. Мероприятие по снижению расходов на закупку товара, даст сумму 

дополнительного денежного потока в год в размере 31 640,6 тыс. руб., снизит 

издержки на транспортировку автомобилей 49,62 тыс. руб. А снижение издержек 

позволит снизить цену на автомобиль, что повысит конкурентоспособность  ООО 

«Регинас». 

2. Использование факторинга поможет высвободить из дебиторской 

задолженности денежные средства  в размере  11 016,52 тыс. руб., повысив 

выручку на 9 914,87 тыс. руб., что положительно скажется на 

платежеспособности предприятия. 

3. Мероприятие по рекламной деятельности помимо роста выручки на 

Период, годы 

П
о
к
аз

ат
ел

ь
, 

ты
с.

 р
у
б
. 



78 

49 120,18 тыс. руб. позволит  привлечь большее число потенциальных 

покупателей (за счёт большей территории охвата целевой аудитории), тем самым 

покупатели будут извещены о снижении цен на автомобили, что повысит 

конкурентоспособность ООО «Регинас». 

Таким образом, с учетом эффекта от каждого предложенного мероприятия 

возможен рост выручки от продаж в сумме: 

31 640,6  + 9914,87  + 49 120,18 = 90 675,65 тыс. руб. 

За прогнозную себестоимость возьмем уровень показателя 2018 года:  

933 320 : 982 925 ∙ 100% = 94,95% 

Оценим влияние предложенных мероприятий на выручку от продаж, для этого 

в таблице 41 составим прогнозный отчет о прибылях и убытках деятельности  

ООО «Регинас» на 2019 г. (прогноз). 

Таблица 41 – Прогнозный отчет о финансовых результатах ООО «Регинас» 

В тысячах рублей 

Показатели 
Период, годы 

Изменения (+,–) 
2018 2019 (Прогноз) 

Выручка 982 925 1 073 600,65 + 90 675,65 

Себестоимость продаж 933 320 1 019 383,82 + 86 063,82 

Валовая прибыль (убыток) 49 605 54 216,83 +4 511,83 

Коммерческие расходы 65 994 65 944,38 − 49,62 

Прибыль (убыток) от продаж (16 389) (11727,55)  4661,45 

Проценты к получению 0 0 −  

Прочие доходы 31 588 31 588   

Прочие расходы 6 643 6 643  

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
8 556 13 217,45 + 4 661,45 

Текущий налог на прибыль (0) 2644 +2644 

Чистая прибыль (убыток) 8 556 10 573,96 + 2017,96 

 

Из прогноза видно, что за счет внедрения мероприятий величина выручки от 

продаж повысится на 90 675,65 тыс. руб., себестоимость повысится до 

86 063,82 тыс. руб. (изменение переменных расходов).  Это влечет за собой 
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повышение валовой прибыли на 4511,83 тыс. руб., в связи со снижениями  затрат  

на страхование и транспортировку партии автомобилей в размере 49,62 тыс. руб., 

а коммерческие расходы будут составлять 65 944,38 тыс. руб.  

 Прибыль до налогообложения увеличится с учетом каждого фактора 

изменения на 4661,45 тыс. руб., и, виден рост налогового платежа с прибыли, 

чистая прибыль составит 10 573,96 тыс. руб., рост в динамике 23,59 %.  

Таким образом, использование в практике ООО «Регинас» предлагаемых 

мероприятий повысит эффективность антикризисного управления, в первую 

очередь за счет повышения выручки, как источника восполнения денежных 

средств. Прогнозные данные подтвердили экономическую результативность при 

внедрении предложенных мер. 

 Составим прогнозный баланс ООО «Регинас» в таблице 42. 

Таблица 42 – Прогнозный баланс ООО «Регинас» на 2019 г. 

 В тысячах рублей 

Наименование статей 
Период, годы Изменения (+, 

–) 2018 2019 (Прогноз) 

АКТИВ 

Внеоборотные активы 

Основные средства 155 477 155 477 – 

ИТОГО 155 477 155 477 – 

Оборотные активы 

Запасы 234 336 234 336   

НДС 3 921 3 921  

Дебиторская задолженность  285 512 274 495,48  − 11016,52 

Финансовые вложения 39 245 39 245 − 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
6 615 17 631,52 + 11016,52 

Прочие оборотные активы 453 453 − 

ИТОГО 570 082 570 082 − 

Баланс 725 559 725 559 − 

ПАССИВ 

Уставный капитал 10 10 − 

Нераспределенная прибыль 262 906 262 906 − 

Итого 262 916 262 916 − 

Краткосрочные займы 218 533 218 533 − 

Кредиторская задолженность 244 089 244 089 − 

Прочие обязательства 21 21 − 

ИТОГО 462 643 462 643 − 

Баланс 725 559 725 559 − 
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Абсолютную динамику дебиторской задолженности и денежных средств 

предприятия до и после реализации мероприятий демонстрирует рисунок 29. 
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      Рисунок 29 – Динамика запасов и денежных средств  ООО «Регинас» до и  

                                 после реализации мероприятий 

 

В таблице 43 проведем анализ уровня и динамики показателей рентабельности 

ООО «Регинас» после мероприятий направленных на антикризисное управление. 

Таблица 43 – Прогнозные показатели рентабельности ООО «Регинас» 

В тысячах рублей 
 

Показатель 
Период, годы Изменение 

(+, –) 2018 2019 (Прогноз) 

Выручка от реализации 982 925 1 073 600,65 + 90 675,65 

Себестоимость продукции 933 320 1 019 383,82 + 86 063,82 

Валовая прибыль 49 605 54 216,83 +4 511,83 

Прибыль от продаж (16 389) (11727,55)  4661,45 

Чистая прибыль 8 556 10 573,96 + 2017,96 

Уровень рентабельности продаж, % − 1,67 − 1,09 + 0,58 

Уровень чистой рентабельности,% 0,87 0,98 + 0,11 

 

Прогнозная рентабельность, как видно из рисунка 30, увеличивается на 0,11 % 

и составит 0,98 %, а рентабельность продаж увеличивается на 0,58 %, 

следовательно, внедрение мероприятий выгодно ООО «Регинас».   
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Рисунок 30 – Прогнозная рентабельность  ООО «Регинас» до и после 

                                  реализации мероприятий 

Рассмотрим как изменятся прогнозные показатели эффективности 

использования оборотных средств ООО «Регинас» в таблице 44. 

Таблица 44 – Прогнозные показатели эффективности использования  

                        оборотных средств ООО «Регинас» 

В тысячах рублей 
 

Показатель 
Период, годы Изменение 

(+, –) 2018 2019 (Прогноз) 

Выручка от реализации 982 925 1 073 600,65 + 90 675,65 

Дебиторская задолженность 285 512 274 495,48 − 11 016,52 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
6 615 17 631,52 + 11 016,52 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности, обороты 
3,443 3,911 +0,468 

Длительность оборачиваемости 

дебиторской задолженности, дни 
106,01 93,33 − 12,78 

Коэффициент оборачиваемости 

денежных средств, обороты 
148,59 60,89 − 87,7 

Длительность оборачиваемости денежных 

средств, дни 
2,46 5,99 +3,53 

 

Прогнозные показатели эффективности использования  оборотных средств 

ООО «Регинас» улучшаются, так расчеты с покупателями сокращаются на 13 

дней,  что повышает наиболее ликвидные активы – денежные средства, а, 

следовательно, и платежеспособность.  
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Выводы по третьему разделу 

 

ООО «Регинас» функционирует в условии сильнейшей конкуренции, что в 

большей степени объясняет спад рентабельности, так как предприятие несёт 

большие издержки по покупке авто и их последующей перепродаже, при этом 

выставить товар по более высокой цене ООО «Регинас» не считает возможным, 

так как это снизит конкурентоспособность компании. Нами предложены 

мероприятия по антикризисному управлению:  

1. Так как по минимальной цене (545 727,6 руб.) за единицу реализуется 

производителем партия 30 ед., и с расчетом транспортных расходов в размере 3% 

от партии,  то существует экономическая выгода приобретать  большую  партию 

товара. Согласно расчетам себестоимость закупочной стоимости товара 

снижается на 5677,77 руб. Мероприятие по снижению расходов на закупку 

товара, даст дополнительную сумму дополнительного денежного потока в год в 

размере 31 640,6 тыс. руб., снизит издержки на транспортировку автомобилей 

49,62 тыс. руб. А снижение издержек позволит снизить цену на автомобиль, что 

повысит конкурентоспособность  ООО «Регинас». 

2. Для решения вопроса снижения (возврата) дебиторской задолженности ООО 

«Регинас» предложено использование факторинговой операции. Для этого 

предложено воспользоваться услугой банка «Челябинвест», который выполняет 

функцию цессионария. Цессия - договор уступки права требования долга у 

кредитора. Применив факторинг существует возможность высвободить денежные 

средства  в размере  11 016,52 тыс. руб. из дебиторской задолженности, повысить 

выручку на 9 914,87 тыс. руб., что окажет положительное влияние на 

платежеспособность предприятия. 

3. Для реализации цели эффективного информирования потенциального 

покупателя товара ООО «Регинас» предложено мероприятие, направленное на 

создание положительного имиджа (ознакомительное мероприятие, выставка 

новинок, сотрудничество с прессой).  
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Так как планируется повысить долю рынка в среднем на 10%, на этом нами 

предложено провести информативную рекламу для создания и роста  спроса.   

Предполагается в течение года размещение  информации о 

машиностроительной продукции как на  порталах  Internet. Мероприятие по 

рекламной деятельности, помимо роста выручки на 49 120,18 тыс. руб., позволит  

привлечь большее число потенциальных покупателей (за счёт большей 

территории охвата целевой аудитории), тем самым покупатели будут извещены о 

снижении цен на автомобили, что повысит конкурентоспособность 

ООО «Регинас». 

За счет внедрения мероприятий величина выручки от продаж повысится на 

90 675,65 тыс. руб., себестоимость повысится до 86 063,82 тыс. руб. (изменение 

переменных расходов).  Это влечет за собой повышение валовой прибыли на 

4511,83 тыс. руб., в связи со снижениями  затрат  на страхование и 

транспортировку партии автомобилей в размере 49,62 тыс. руб., а коммерческие 

расходы будут составлять 65 944,38 тыс. руб.  

 Прибыль до налогообложения увеличится с учетом каждого фактора 

изменения на 4661,45 тыс. руб., и, виден рост налогового платежа с прибыли, 

чистая прибыль составит 10 573,96 тыс. руб., рост в динамике 23,59 %.  

Таким образом, использование в практике ООО «Регинас» предлагаемых 

мероприятий повысит эффективность антикризисного управления, в первую 

очередь за счет повышения выручки, как источника восполнения денежных 

средств. Прогнозные данные подтвердили экономическую результативность при 

внедрении предложенных мер. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Антикризисное управление предполагает сформирование и применение 

финансового, трудового и производственного ресурса для реализации базовых 

стратегий предприятия и обеспечения соответствующего курса действий. На 

основании антикризисной стратегии происходит распределение ресурсов между 

выбранной сферой деятельностью предприятия, а для ее осуществления 

выбирают соответствующую программу.  В условиях нестабильной экономики 

РФ, предшествует выработке финансовой стратегии экономический детальный 

анализ функционирования предприятия, и включает: 

 мониторинг хозяйственной деятельности предприятия; 

 оценку финансовых возможностей  и угроз предприятия. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности позволяет оценивать 

эффективность деятельности, выявить «узкое» место и обнаружить резерв 

производства, выявить фактор снижения себестоимости продукта, определить 

резерв повышения прибыльности, путь роста производительности труда, степень 

загрузки и эффективность использования основных производственных средств. 

Антикризисное управление предприятием  интегрированная модель 

действий, направленных на достижение целей предприятия. Поэтому финансовая 

возможность не только определяет готовность предприятия к стратегическому 

действию, но и определяют характер этих действий во многом.  Так, например, за 

счёт стратегии роста такую финансовую возможность, как объем финансов в 

рублях или в валюте, износ фондов и прочее, определяет выбор альтернатив 

стратегий роста: развитие новых производств, диверсификацию, межфирменное 

сотрудничество или внешнеэкономическую деятельность. Перед российскими 

предпринимателями стоит несколько сложных, трудновыполнимых задач − 

техническая и технологическая модернизация производств, повышение качества 

товара, увеличение объёма и ассортимента производимой продукции (услуг). Все 

это позволит удержать свои позиции на рынке в условиях снижения 

потребительского спроса. 
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Баланс ООО «Регинас» не абсолютно ликвиден.  Оценка перспективной 

платежеспособности более оптимистична, так как при продаже наименее 

ликвидного и труднореализуемого актива удастся оплатить долговые займы и 

обязательства. Все коэффициенты ликвидности ниже нормы, это говорит о 

нехватке средств.  В 2018 году состояния организации лучше.  

С негативной стороны финансовое состояние ООО «Регинас» характеризуют 

следующие показатели: 

− высокая доля запасов; 

− увеличение суммы краткосрочных займов; 

− нехватка наличных денежных средств для покрытия обязательств; 

− сильная зависимость от внешних финансовых источников; 

− повышение  величины дебиторской задолженности; 

− снижение эффективности деятельности, которые показывает спад 

рентабельности. 

ООО «Регинас» функционирует в условии сильнейшей конкуренции, что в 

большей степени объясняет спад рентабельности, так как предприятие несёт 

большие издержки по покупке авто и их последующей перепродаже, при этом 

выставить товар по более высокой цене ООО «Регинас» не считает возможным, 

так как это снизит конкурентоспособность компании. По итогам анализа 

кризисного состояния ООО «Регинас» зарубежные и российские  эксперты 

рекомендуют включать: 

− снижение издержек производства; 

− продажу незавершенного строительства; 

− оптимизацию количества персонала. 

Следовательно, руководству ООО «Регинас» следует принять ряд 

антикризисных мер, который позволят улучшить имущественное положение. 

Нами предложены мероприятия по антикризисному управлению:  

1. Так как по минимальной цене (545 727,6 руб.) за единицу реализуется 

производителем партия 30 ед., и с расчетом транспортных расходов в размере 3% 

от партии,  то существует экономическая выгода приобретать  большую  партию 
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товара. Согласно расчетам себестоимость закупочной стоимости товара 

снижается на 5677,77 руб. Мероприятие по снижению расходов на закупку 

товара, даст дополнительную сумму дополнительного денежного потока в год в 

размере 31 640,6 тыс. руб., снизит издержки на транспортировку автомобилей 

49,62 тыс. руб. А снижение издержек позволит снизить цену на автомобиль, что 

повысит конкурентоспособность  ООО «Регинас». 

2. Для решения вопроса снижения (возврата) дебиторской задолженности 

ООО «Регинас» предложено использование факторинговой операции. Для этого 

предложено воспользоваться услугой банка «Челябинвест», который выполняет 

функцию цессионария. Цессия - договор уступки права требования долга у 

кредитора. Применив факторинг существует возможность высвободить денежные 

средства  в размере  11 016,52 тыс. руб. из дебиторской задолженности, повысить 

выручку на 9 914,87 тыс. руб., что окажет положительное влияние на 

платежеспособность предприятия. 

3. Для реализации цели эффективного информирования потенциального 

покупателя товара ООО «Регинас» предложено мероприятие, направленное на 

создание положительного имиджа (ознакомительное мероприятие, выставка 

новинок, сотрудничество с прессой).  

Так как планируется повысить долю рынка в среднем на 10%, на этом нами 

предложено провести информативную рекламу для создания и роста  спроса.   

Предполагается в течение года размещение  информации о 

машиностроительной продукции как на  порталах  Internet. Мероприятие по 

рекламной деятельности, помимо роста выручки на 49 120,18 тыс. руб., позволит  

привлечь большее число потенциальных покупателей (за счёт большей 

территории охвата целевой аудитории), тем самым покупатели будут извещены о 

снижении цен на автомобили, что повысит конкурентоспособность 

ООО «Регинас». 

Положительная динамика прогнозных показателей показала целесообразность 

их применения. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Исследование зарубежного опыта развития предприятия автотранспортного 

обслуживания 

 

Рисунок А.1 − Доля частных автотранспортных компаний в Великобритании,  

                        Франции и Германии в 2018 г. 

 

Рисунок А.2 − Динамика производства и продажи автомобилей в мире 

                               за 2008–2012 гг., млн. шт. 

 

Рисунок А.3 − Динамика производства и продажи автомобилей в Китае 

                               за 2013–2018 гг., шт. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Исследование российского опыта развития предприятия автотранспортного 

обслуживания 

  

Рисунок Б.1 – ТОП 10 марок–лидеров по выручке в РФ 2018 годы [81] 

 

Рисунок Б.2 – Продажи легковых автомобилей в РФ с 2014 по 2018 годы, млн. шт.  
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ОКОНЧАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Б 

 

Рисунок Б.3 – Динамика открытия и закрытия дилерских центров в РФ  за 2018 г 

 

Рисунок Б.4 – Число автокредитов в РФ  за 2014−2018 гг., тыс. шт. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Бухгалтерский баланс ООО «Регинас» 

 

Таблица В.1 – Бухгалтерский баланс ООО «Регинас» 
 

 

  На 

31 декабря 

2016 г. 

На 

31 декабря 

2017г. 

На 

31 декабря 

2018г. 
Пояснения Наименование показателя 

 АКТИВ    

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

1110 Нематериальные активы - - - 

1130 Основные средства 116 107 105 431 155 477 

1160 Отложенные налоговые активы 0 121 0 

1100 Итого по разделу I 116 107 105 552 155 477 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

1210 Запасы 132 779 245 616 234 336 

1220 
Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
163 18 277 3 921 

1230 Дебиторская задолженность 329 048 149 798 285 512 

1240 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

240 776 51 393 39 245 

1250 
Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
2 798 9 234 6 615 

1260 Прочие оборотные активы 539 1 345 453 

1200 Итого по разделу II 706 103 475 663 570 082 

 БАЛАНС 822 210 581 215 725 559 

 ПАССИВ 2016 2017 2018 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

 

1310 
Уставный капитал  10 10 10 

 

1370 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
229 076 254 350 262 906 

1300 Итого по разделу III 229 086 254 360 262 916 

 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
   

1400 Итого по разделу IV 0 0 0 

 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
   

1510 Заемные средства 50 011 35 244 218 533 

1520 Кредиторская задолженность 543 113 291 555* 244 089 

1550 Прочие обязательства 0 56 21 

1500 Итого по разделу V 593 124 326 855 462 643 

1700 БАЛАНС 822 210 581 215 725 559 

http://blanker.ru/doc/buhgalterskiy-balans
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Отчет о финансовых результатах ООО «Регинас» 

 

Таблица Г.1 –  Отчет о финансовых результатах ООО «Регинас» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование показателя На 31 декабря 

2016 г. 

На 31 декабря 

2017 г. 

На 31 декабря 

2018 г. 

Выручка 531 706 629 955 982 925 

Себестоимость продаж (466 009) (576 753) (933 320) 

Валовая прибыль(убыток) 65 697 53 202 49 605 

Коммерческие расходы (45 511) (59 188) (65 994) 

Прибыль(убыток) от продаж 20 186 (5 986) (16 389) 

Проценты к получению 325 836 0 

Прочие доходы 37 069 39 403 31 588 

Прочие расходы (1 334) (7 014) (6 643) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 56 246 27 239 8 556 

Текущий налог на прибыль (4 702) (1 592) (0) 

Прочее (371) (373) 0 

Чистая прибыль (убыток) 51 173 25 274 8 556 
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