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ционно-финансовых мероприятий, рекомендуемых для компании, занимающейся консал-

тингом в области IT-услуг, в целях повышения её конкурентоспособности. 
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В результате проведения анализа про-

изводственно-финансовой деятельности 

предприятия сферы IT-услуг ООО «IT- 

консалтинг» [1]  авторами были обнару-

жены проблемы, снижающие эффектив-

ность работы организации: 

– отсутствие необходимого запаса сво-

бодных оборотных средств для осуществ-

ления финансирования текущей деятель-

ности; 

– низкий удельный вес собственного 

капитала, что отражает сильную зависи-

мость от внешних источников финансиро-

вания; 

– сравнительно невысокие значения 

рентабельности; 

– невысокая доля ликвидных активов 

(включая денежные средства и кратко-

срочные финансовые вложения), которые 

бы могли быть направлены в любой мо-

мент на покрытие текущих обязательств. 

Для улучшения экономического клима-

та и повышения конкурентоспособности в 

ООО «IT- консалтинг» необходимо разра-

ботать такие мероприятия, которые будут 

способствовать [3, 5]: 

– увеличению прибыли; 

– снижению себестоимости, 

– улучшению качества обслуживания и 

качества предоставления услуг.  

В целях повышения конкурентоспособ-

ности предприятия, оказывающего консал-

тинговые IT-услуги, в том числе с исполь-

зованием сети Интернет [2, 9], предлагает-

ся комплекс мероприятий по совершенст-

вованию производственно-финансовой 

деятельности. Подобный комплекс меро-

приятий можно рассматривать как некую 

инновационную-бизнес-модель, внедрение 

которой направлено на обеспечение кон-

курентных преимуществ компании [8]. 

Для повышения финансовой устойчиво-

сти рекомендовано увеличить сумму соб-

ственного капитала предприятия. Предла-

гаются мероприятия по сокращению объе-

мов кредиторской задолженности и заем-

ных средств, направленные на  повышение 

ликвидности и платёжеспособности.  

В рамках увеличения показателей рен-

табельности, рекомендовано провести ме-

роприятия по оптимизации штатного со-

става предприятия с целью уменьшения 

фонда оплаты труда и снижения себестои-

мости. 

По итогам предложенных мероприятий 

по совершенствованию производственно-

финансовой деятельности ООО «IT-

консалтинг», представляется актуальным 

оценить целесообразность влияния вне-

дрения предложенных мер на финансовое 

состояние предприятия в целом.  В табли-

це 1 представлены показатели финансовой 

устойчивости организации до и после 

(прогноз) внедрения рекомендованных ме-
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роприятий, связанных с увеличением соб-

ственного капитала предприятия. 

По данным приведенной таблицы мож-

но сделать вывод, что за счет увеличения 

собственного капитала, у организации 

имеется возможность повысить коэффици-

ент автономии и сделать организацию ме-

нее зависимой от внешних источников ка-

питала. Кроме того, за счет внедрения ме-

роприятий увеличится коэффициент обес-

печенности собственными оборотными 

средствами и улучшится общий показатель 

финансовой устойчивости. 

 

Таблица 1. Показатели финансовой устойчивости до и после внедрения мероприятий в 

практику деятельности ООО «IT- консалтинг» 

Показатель 
Значение показателя Прогноз 

на 31.12.19 
Описание 

31.12.2017 31.12.2018 

Собственный капи-

тал 
4 807 4 845 13 744,5 

Увеличение уставного капитала за счет 

вклада собственников 

Дебиторская задол-

женность 
18 762 1 493 1 090 Снижение за счет операций факторинга 

Долгосрочные заем-

ные средства 
0 0 15 324 

Реструктуризация займа и перевод его в 

долгосрочную задолженность Краткосрочные за-

емные средства 
18 073 18 077 2 753 

Кредиторская задол-

женность 
2 294 1 989 1 586 Снижение за счет операций факторинга 

Коэффициент авто-

номии 
0,1901 0,1938 0,55 

Отношение собственного капитала к об-

щей сумме капитала. Нормативное значе-

ние для сферы услуг: более 0,55 

Коэффициент обес-

печенности собст-

венными оборотны-

ми средствами 

-0,0670 -0,0403 0,77 

Отношение собственных оборотных 

средств к оборотным активам. Норматив-

ное значение для сферы услуг: более 0,1 

Коэффициент фи-

нансовой устойчиво-

сти 

0,1901 0,1938 1,1632 

Отношение собственного капитала и дол-

госрочных обязательств к общей сумме 

капитала. Нормативное значение для сфе-

ры услуг: более 0,75 

 

Этому поспособствует в первую оче-

редь увеличение собственного капитала за 

счет вкладов собственников, применение в 

деятельности предприятия операций фак-

торинга, а также проведение реструктури-

зации задолженности ООО «IT-

консалтинг» и перевод ее в долгосрочную 

задолженность. 

В таблице 2 представлено изменение 

финансовых результатов после внедрения 

предлагаемых мероприятий.  

 

Таблица 2. Изменение финансовых результатов после внедрения мероприятий  

Показатель 
Значение показателя, тыс. руб. 

Отклонение 
2017 2018 Прогноз (2019) 

Выручка 16 995 19 842 21 826 1 984 

Себестоимость продаж 23 916 19 463 18 784 -679 

Валовая прибыль -6 921 379 3 042 2 663 

Проценты к уплате 477 1 111 1 111 0 

Прочие доходы 51 1 189 0 -1 189 

Прочие расходы 381 409 201 -208 

Прибыль (убыток) до налогообложения -7 728 48 1 730 1 682 

Налог на прибыль 0 10 273 263 

Прочее 1 449 0 0 0 

Чистая прибыль -6 279 38 1 457 1 419 
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В результате использования резервов 

увеличения выручки предприятия, а также 

за счет изменения работы с персоналом 

организации (мероприятия, рекомендуе-

мые с целью сокращения фонда оплаты 

труда), прогнозируется увеличение чистой 

прибыли организации на 1419 тыс. руб. 

(рисунок 1). 

Таким образом, чистая прибыль от вне-

дрения мероприятий в практику деятель-

ности организации сферы услуг увеличит-

ся с 38 тыс. руб. до 1 457 тыс. руб. или в 

38,24 раз к предыдущему отчетному пе-

риоду. Данное изменение позитивно отра-

зится на показателе рентабельности про-

даж, которая вырастет с  0,19% до 6,68%, 

что является достаточно высоким значени-

ем по сравнению с текущими показателя-

ми деятельности организации [6]. 

 

 
Рис. 1. Изменение чистой прибыли предприятия после внедрения мероприятий в практику 

деятельности ООО «IT- консалтинг» 

 

Представленные результаты свидетель-

ствуют о существенной экономической 

эффективности работы предприятия в ре-

зультате внедрения  мероприятий. 

Далее представим оценку влияния ре-

комендуемых к внедрению мероприятий 

на платежеспособность ООО «IT-

консалтинг» (таблица 3). Согласно данным 

таблицы, можно сделать следующие выво-

ды: 

1) мероприятия, заключающиеся в про-

ведении операций факторинга, внесения 

денежных средств учредителями для уве-

личения чистых активов, реструктуриза-

ция задолженности позитивно повлияют 

на показатели платежеспособности: сни-

зится дебиторская задолженность и задол-

женность по краткосрочным обязательст-

вам, вырастет величина уставного капита-

ла. 

2) коэффициент абсолютной ликвидно-

сти увеличится на 2,0493 п.п. и составит 

2,0591 п.п., что является высоким значени-

ем, превышающим норматив более чем в 8 

раз; 

3) коэффициент быстрой ликвидности 

также сможет достигнуть высоких резуль-

татов, увеличившись на 2,2219 п.п. и со-

ставив 2,3058 п.п.; 

4) коэффициент текущей ликвидности 

увеличится на 3,4218 п.п. и составит 

4,3830 п.п. что также является высоким 

значением. 

Можно сделать вывод, что все основ-

ные показатели ликвидности от внедрения 

мероприятий существенно увеличатся и 

превысят минимальные значения (рис. 2). 

За счет этого, в будущих периодах уровень 

ликвидности будет высоким, что увеличит 

инновационный потенциал организации и 

положительно скажется на конкуренто-

способности предприятия на рынке сферы 

IT-услуг [4]. 
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Таблица 3. Изменение показателей платёжеспособности после внедрения мероприятий  

Показатель 
Значение показателя 

Прогноз Описание 
31.12.2017 31.12.2018 

Дебиторская задолжен-

ность 
18762 1493 1090 

Снижение за счет операций факторинга 

Денежные средства 
103 197 9097 

Внесение денежных средств в счет вклада в 

уставный капитал 

Краткосрочные обяза-

тельства 
20479 20145 4418 

Реструктуризация задолженности 

Коэффициент текущей 

ликвидности 0,9372 0,9612 4,3830 

Отношение текущих активов к краткосрочным 

обязательствам. Нормативное значение для 

сферы услуг: 1,6-2,5 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 0,9212 0,0839 2,3058 

Отношение ликвидных активов к краткосроч-

ным обязательствам. Нормативное значение 

для сферы услуг: более 0,75 

Коэффициент абсолют-

ной ликвидности 0,005 0,0098 2,0591 

Отношение высоколиквидных активов к крат-

косрочным обязательствам. Нормативное зна-

чение для сферы услуг: более 0,25 

 

 
Рис. 2. Динамика показателей ликвидности ООО «IT- консалтинг» 

 

В процессе внедрения всех предложен-

ных мероприятий выручка от реализации 

должна вырасти на 9,99%, прибыль от реа-

лизации на 702,64%; чистая прибыль на 

3734,21%. Таким образом, предложенные 

мероприятия, рекомендуемые к внедрению 

в практику деятельности ООО «IT-

консалтинг», являются эффективными и 

должны быть реализованы на практике [7].  
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