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до цент ка фед ры фи нан сов и кре ди та Ом ГУПС (Омск)

Фор мы уча стия ма ло го биз не са в дея тель но сти круп ных пред при ятий за ви сят от це лей и за дач,
ко то рые ста вят пе ред со бой дан ные субъ ек ты. Ти пич ны ми фор ма ми ин те гра ции ма ло го пред при ни -
ма тель ст ва с круп ным яв ля ют ся пред при ятия-са тел ли ты, кла сте ры, аут сор синг. Вы бор ма ло го
пред при ятия в це лях вы пол не ния ка ких-то ра бот для субъ ек тов круп но го биз не са сле ду ет осу ще ст в -
лять на кон курс ной ос но ве, при чем, дан ный про цесс мож но уни фи ци ро вать с по мо щью пред ла гае мой
ме то ди ки.

Клю че вые сло ва: ма лое пред при ятие, пред при ятие-мо но по лист, са тел лит, аут сор синг.

Ма лое пред при ни ма тель ст во объ е ди ня ет мно го -
чис лен ный слой мел ких соб ст вен ни ков, ко то рые в силу
сво ей мас со во сти в зна чи тель ной мере оп ре де ля ют со -
ци аль но-эко но ми че ский и от час ти по ли ти че ский уро -
вень раз ви тия стра ны. Вы со кая при спо соб ляе мость ма -
ло го биз не са при ох ва те им прак ти че ски всех сфер внут -
рен не го рын ка стра ны обес пе чи ва ет ус той чи вость
раз ви тия эко но ми ки.

Одна из при чин ус пеш но го раз ви тия ма ло го и сред -
не го биз не са со сто ит в том, что он не про ти во сто ит круп -
но му про из вод ст ву, а взаи мо дей ст ву ет с ним в раз лич -
ных от рас лях дея тель но сти. Это взаи мо дей ст вие при -
об ре та ет фор му коо пе ра ции, по лу чив шей ши ро кое
рас про стра не ние в сфе ре со пут ст вую щих ус луг и ин но -
ва ци он ных раз ра бо ток.

У ма ло го пред при ни ма тель ст ва по срав не нию с
круп ным биз не сом есть пре иму ще ст ва: бы ст рая ре ак -
ция на из ме не ние конъ юнк ту ры рын ка; тес ная взаи мо -
связь с по тре би те лем; уз кая спе циа ли за ция на оп ре де -
лен ном сег мен те рын ка то ва ров и ус луг; воз мож ность
на чать соб ст вен ное дело с от но си тель но ма лым стар то -
вым ка пи та лом; про сто та и эф фек тив ность управ ле ния
в силу не мно го чис лен но сти пер со на ла.

Бы ст рая ре ак ция ма ло го биз не са на из ме не ние ус ло -
вий функ цио ни ро ва ния де ла ет его бо лее мо биль ным и
при спо саб ли ваю щим ся, но и бо лее за ви си мым от конъ -
юнк ту ры рын ка, ди на ми ки внеш них со ци аль но-эко но ми че -
ских и по ли ти че ских ус ло вий, а от но си тель но не боль шой
ка пи тал су жа ет рам ки про из вод ст ва, ог ра ни чи ва ет воз -
мож ность при вле че ния до пол ни тель ных ре сур сов (на уч -
но-тех ни че ских, фи нан со вых, про из вод ст вен ных, тру до -
вых и т.д.).

Со труд ни че ст во круп но го и ма ло го биз не са вы год -
но для обе их сто рон. Их взаи мо дей ст вие при ни ма ет
раз ные фор мы. На при мер, круп ный биз нес мо жет уча ст -
во вать в ка пи та ле ма лых пред при ятий в виде пря мых
ин ве сти ций, а ма лые пред при ятия – вы пол нять ра бо ты
и ус лу ги по до го во рам для пред при ятий-мо но по ли стов,
по лу чая от них на вре мен ной ос но ве часть сво бод ных
ак ти вов с ус ло ви ем вы пол не ния ка ких-то функ ций.

Про дук тив ное со труд ни че ст во пред по ла га ет на ли -
чие чет кой кон цеп ции как на дол го сроч ную пер спек ти ву, 
так и для те ку ще го пе рио да, эф фек тив ных ме то дов кон -
тро ля за ис поль зо ва ни ем фи нан со вых ре сур сов и вы -
бор наи бо лее вы год ной фор мы взаи мо дей ст вия с за каз -
чи ка ми, под ряд чи ка ми. Одна из форм та ко го со труд ни -
че ст ва – аут сор синг. 

Аут сор синг – это ус той чи вые свя зи за каз чи ка с под -
ряд чи ком на ос но ве кон тракт ных со гла ше ний. При этом
под ряд чик адап ти ру ет свои про из вод ст вен но-тех но ло -
ги че ские сред ст ва или на уч но-тех ни че ский и ин тел лек -
ту аль ный по тен ци ал в ин те ре сах за каз чи ка за пла ту, оп -
ре де ляе мую сло жив шей ся стои мо стью ус луг, а не до -
лей в при бы ли.

В де ло вой прак ти ке аут сор синг при ме ня ет ся при
раз ме ще нии за ка зов на по лу че ние в те че ние дли тель -
но го вре ме ни не об хо ди мых ус луг либо при пе ре да че не -
ко то рых про из вод ст вен ных функ ций сто рон ним ор га ни -
за ци ям. Ис поль зо ва ние аут сор син га по зво ля ет круп ной
ор га ни за ции уве ли чить про из во ди тель ность тру да,
умень шить за тра ты и сфо ку си ро вать ся на ос нов ной
дея тель но сти. Кро ме того, аут сор синг дает воз мож -
ность со кра тить сро ки вы пол не ния ра бот, а так же об лег -
ча ет дос туп к спе ци аль но му обо ру до ва нию и но вым тех -
но ло ги ям.

С по мо щью аут сор син га за каз чик со кра ща ет опе ра -
ци он ные за тра ты при мер но на 35 % и по вы ша ет при -
быль ность ка пи та ла в сред нем на 6 % при од но вре мен -
ном ус ко ре нии тем пов рос та до хо дов. Со глас но ис сле -
до ва нию Industry Week Census on Manufacturing, 54,9 %
аме ри кан ских ком па ний ис поль зу ют аут сор синг в про из -
вод ст ве и 43,8 % – в об слу жи ва нии обо ру до ва ния [1].

Для ОАО «РЖД» аут сор синг стал спо со бом оп ти ми -
за ции функ цио ни ро ва ния фи лиа лов за счет кон цен тра -
ции уси лий на ос нов ной дея тель но сти и пе ре да чи не -
про филь ных, вспо мо га тель ных функ ций спе циа ли зи ро -
ван ным ор га ни за ци ям (аут сор се рам).

Как по ка за ла прак ти ка, вы год но пе ре дать на аут сор -
синг вы пол не ние ус луг ав то транс пор та, ра бот по те ку ще -
му и ка пи таль но му ре мон ту зда ний и со ору же ний, по об -
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слу жи ва нию пас са жи ров, тем бо лее что при сут ст вие этих 
ви дов вспо мо га тель ных про из водств в со ста ве ОАО
«РЖД» зна чи тель но уве ли чи ва ет се бе стои мость пас са -
жир ских и гру зо вых пе ре во зок. Пе ре да ча на аут сор синг
пред при яти ям ма ло го биз не са вто ро сте пен ных функ ций
по зво ля ет же лез ной до ро ге по вы сить ка че ст во ока зы -
вае мых ус луг, умень шить рис ки, со кра тить из держ ки и
со сре до то чить ся на ос нов ной дея тель но сти [2, с. 67].

Пер спек тив ным на прав ле ни ем  взаи мо дей ст вия
ком па ний-мо но по ли стов и пред при ятий ма ло го биз не са
яв ля ет ся пря мое ин ве сти ро ва ние. В этом слу чае ма лые 
пред при ятия вы пол ня ют роль са тел ли тов и соз да ют ся
с це лью ока за ния ка ких-ли бо ус луг или вы пол не ния кон -
крет ных ра бот для круп но го биз не са.

Об ра зо ва ние хол дин го вой ком па нии – один из са -
мых рас про стра нен ных ва ри ан тов. Пу тем пря мых ин ве -
сти ций круп ная ком па ния соз да ет не сколь ко юри ди че -
ски са мо стоя тель ных до чер них или за ви си мых пред при -
ятий, ко то рые ве дут дея тель ность на свой страх и риск,
но эта дея тель ность под чи не на за да че вы пус ка ко неч -
но го про дук та го лов ной ком па ни ей и по след няя управ -
ля ет все ми фи нан со вы ми по то ка ми. 

Са тел ли ты не об хо ди мы ОАО «РЖД» в це лях по вы -
ше ния эф фек тив но сти ис поль зо ва ния про из вод ст вен -
но го по тен циа ла и сни же ния уров ня бю ро кра ти за ции
управ ле ния. Ма лые пред при ятия в этом слу чае бе рут на 
себя функ ции, тех но ло ги че ски обо соб лен ные от ос нов -
ной дея тель но сти ОАО «РЖД» и тре бую щие до пол ни -
тель ных рас хо дов на их вы пол не ние.

Об щее чис ло та ких «до чек» ОАО «РДЖ» уже на -
счи ты ва ет 57 пред при ятий. Они за ня ты пе ре воз кой ав -
то мо би лей, пре дос тав ле ни ем ус луг пи та ния и тор гов -
ли, про из вод ст вом ма те риа лов, зап ча стей. На при мер,
че ты ре до чер них об ще ст ва ОАО «РЖД» про из во дят
ма те риа лы верх не го строе ния пути (ОАО «Бе тЭл -
Транс», ОАО «Транс Вуд Сер вис», ОАО «Пер вая не руд -
ная ком па ния», ОАО «Но во си бир ский стре лоч ный за -
вод») в со от вет ст вии с кон цеп ци ей ре фор ми ро ва ния пу -
те во го ком плек са ком па нии. В соб ст вен ность вновь со-
здан ных до чер них струк тур в по ряд ке вкла да в их ус тав -
ный ка пи тал пе ре да но иму ще ст во для ор га ни за ции про -
из вод ст вен ной дея тель но сти.

ОАО «РЖД» яв ля ет ся хол дин гом вер ти каль ной ин -
те гра ции, ко неч ная цель функ цио ни ро ва ния ко то ро го –
пе ре воз ка пас са жи ров, гру зов и со пут ст вую щая дея -
тель ность. До хо ды до чер них об ществ по ито гам 2008 г.
со ста ви ли 158 млрд руб., что со от вет ст ву ет 17 % до хо -
дов ОАО «РЖД» от ос нов ной дея тель но сти.

Аль тер на ти вой са тел ли там мо гут стать кла сте ры
как ус той чи вые парт нер ст ва взаи мо за ви си мых пред -
при ятий на дол го сроч ной ос но ве. Взаи мо свя зан ные ор -
га ни за ции в ры ноч ных ус ло ви ях до пол ня ют друг дру га,
что по зво ля ет им по лу чать по вы шен ный до ход. Ис поль -
зо ва ние кла сте ров дает воз мож ность сни жать тран сак -
ци он ные из держ ки, внеш ние и внут рен ние рис ки, по вы -
шать ин но ва ци он ность и кон ку рен то спо соб ность пред -
при ни ма тель ских струк тур.

Обес пе чить себя про из вод ст вен ны ми фон да ми на
на чаль ном эта пе лю бо му ма ло му пред при ятию не про -
сто. Са тел ли ты здесь име ют яв ные пре иму ще ст ва, так
как пред при ятие-мо но по лист, ин ве сти руя в них сред ст -
ва, соз да ет их про из вод ст вен ный по тен ци ал.

Убор ка ва го нов и про из вод ст вен ных по ме ще ний, ор -
га ни за ция пи та ния в пути и на же лез но до рож ных стан ци -
ях и дру гие по доб ные ус лу ги для ОАО «РЖД» не рен та -
бель ны. Ин те гра ция же лез но до рож но го транс пор та с ма -
лым биз не сом обес пе чи ва ет не об хо ди мую гиб кость
про из вод ст ва в ус ло ви ях рын ка, спо соб ст ву ет уг луб ле -
нию спе циа ли за ции и коо пе ра ции про из вод ст ва. Кро ме
того, при та ком со труд ни че ст ве сни жа ют ся из держ ки, по -
вы ша ет ся уро вень сер ви са и эф фек тив ность дея тель но -
сти по пе ре воз ке пас са жи ров.

Из мно же ст ва ма лых пред при ятий, пред ла гаю щих
свои ус лу ги, ОАО «РЖД» вы би ра ет наи бо лее доб ро со -
ве ст ные, вы пол няю щие по лу чен ные за ка зы по при ем -
ле мой цене [3, с. 125].

Про ве де ние тен де ра – это тру до ем кая ра бо та, свя -
зан ная с ана ли зом боль шо го мас си ва раз но род ной ин -
фор ма ции.

Чаще все го ин фор ма ция, ко то рую пре дос тав ля ют
пред при ятия, дос туп на лю бо му за ин те ре со ван но му
поль зо ва те лю, так как она под твер жда ет ся раз лич ны ми
нор ма тив ны ми и стан дар ти зи ро ван ны ми до ку мен та ми
(сер ти фи ка ты, сви де тель ст ва и т.п.), вы да вае мы ми го -
су дар ст вен ны ми ор га на ми, а ре зуль та ты дея тель но сти
уча ст ни ка от ра же ны в фи нан со вой от чет но сти.

Срав ни тель ную оцен ку мо но по лист про во дит обыч -
но для це ло го ряда ор га ни за ций, так что име ет смысл
уни фи ци ро вать дан ный про цесс. В этой свя зи мож но
пред ло жить два ме то ди че ских под хо да.

Ниже рас смат ри ва ют ся три ма лых пред при ятия, ко -
то рые пред ста ви ли свои па ке ты до ку мен тов в ОАО «РЖД». 
В табл. 1 при ве де ны ба зо вые по ка за те ли фи нан со вой
от чет но сти уча ст ни ков кон кур са.

Пер вый ва ри ант. Рас чет по ка за те лей для срав ни -
тель но го ана ли за воз мож но стей пре тен ден тов. 

Наи бо лее объ ек тив ны ка че ст вен ные по ка за те ли
про из вод ст вен но-фи нан со вой дея тель но сти, рас счи ты -
вае мые на ос но ва нии фи нан со вой от чет но сти. Темп рос -
та до хо дов, пре вы шаю щий рост ВВП стра ны в от чет ном
пе рио де, сви де тель ст ву ет об ус той чи во сти пред при ятия
на эко но ми че ском рын ке. Если рост рас хо дов мень ше
рос та до хо дов, мож но го во рить о сни же нии се бе стои мо -
сти про дук ции. По вы ше ние при бы ли и рен та бель но сти
сви де тель ст ву ет об ус пеш но сти дея тель но сти кон кур -
сан та. Рен та бель ность соб ст вен но го ка пи та ла от ра жа ет
эф фек тив ность его ис поль зо ва ния, а рен та бель ность ак -
ти вов – ка че ст во ис поль зо ва ния ак ти вов.

Важ ны ми по ка за те ля ми яв ля ют ся доля за ем но го
ка пи та ла (не долж на пре вы шать 40 % от ито га ба лан са)
и срок воз вра та дол гов (нор ма – до 90 дней). При чем, от
пре тен ден тов тре бу ют рас шиф ров ку по де би то рам и
кре ди то рам и срав ни ва ют эти дан ные с по ка за те ля ми
ба лан са. В слу чае об на ру же ния не со от вет ст вия пред -
при ятие вы бы ва ет из кон кур са.

Рас чет фи нан со вых ко эф фи ци ен тов дает до пол ни -
тель ную ин фор ма цию о ка че ст ве фи нан со вой дея тель -
но сти ка ж до го из кон кур сан тов. Осо бен но важны в этом
слу чае ко эф фи ци ен ты фи нан со вой ус той чи во сти, за -
дол жен но сти и об щей ли к вид но сти, ко то рые срав ни ва -
ют с нор ма тив ны ми по ка за те ля ми.

На ос но ва нии ис ход ных дан ных табл. 1 рас счи ты -
ва ют ся от но си тель ные фи нан со вые по ка за те ли ка ж до -
го пре тен ден та на вы пол не ние за ка за (табл. 2).
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Для уп ро ще ния про цес са оцен ки пре тен ден тов и вы -
бо ра оп ти маль но го парт не ра пред ла га ет ся ис поль зо вать 
мат ри цу пре иму ществ, ко то рая за пол ня ет ся по ка ж до му
рас чет но му по ка за те лю. В мат ри це при ве де но 16 по ка за -
те лей, ко то рые по зво ля ют объ ек тив но оце нить воз мож -
но сти пре тен ден тов. Со труд ни ки со от вет ст вую щих под -
раз де ле ний пред при ятия-мо но по ли ста на ос но ве фак ти -
че ских дан ных табл. 2 пу тем со пос тав ле ния их с нор ма -
тив ны ми за пол ня ют мат ри цу пре иму ществ по ка ж до му
кон кур сан ту и вы во дят их об щую сум му (табл. 3).

В при ве ден ном при ме ре по фи нан со вым по ка за -
те лям наи бо лее на деж ны ми вы гля дят ООО «Вол жен»

и ООО «Нов тех пром», но пред поч те ние нуж но от дать
од но му из них. Для окон ча тель но го ре ше ния кро ме фи -
нан со вых по ка за те лей оце ни ва ют ся тех ни че ские, тру -
до вые и дру гие па ра мет ры, что по зво ляет сде лать бо -
лее обос но ван ный вы бор.

Пред при ятие, про во дя щее кон курс, не обя за но уве -
дом лять кон кур сан тов, по че му они не про шли от бор, им
про сто со об ща ют о ре зуль та тах кон кур са. Но ор га ни за -
то ру не об хо ди мо сис те ма ти зи ро вать дан ные по всем
пред при яти ям-уча ст ни кам для объ ек тив ной оцен ки ре -
зуль та тов кон кур са не толь ко на ста дии за клю че ния до -
го во ра с вы бран ным пре тен ден том, но и в про цес се со -

138
Таб ли ца 1

Со пос тав ле ние ис ход ных фи нан со вых по ка за те лей уча ст ни ков кон кур са, тыс. руб.

По ка за тель ООО
«Вол жен»

ООО
«Нов тех пром»

ООО
«Ал го ритм» При ме ча ние

До хо ды Толь ко для рас че та

От чет ный год 25 600 27 800 31 300
Пре ды ду щий год 23 200 25 100 30 800
Ди на ми ка, % 110 111 102

Рас хо ды Толь ко для рас че та
От чет ный год 22 400 25 600 30 200
Пре ды ду щий год 21 500 23 400 28 900
Ди на ми ка, % 104 109 104

При быль до на ло го об ло же ния Толь ко для рас че та
От чет ный год 3 200 2 200 1 100

Пре ды ду щий год 1 700 1 700 1 900

Ди на ми ка, % 188 129 58

При быль (чис тая) от чет но го го да 2 432 1 672 589 Толь ко для рас че та
Ос нов ные сред ст ва 8 900 11 200 7 800 Наи боль шая ве ли чи на

Обо рот ные сред ст ва 5 600 4 500 5 900 Толь ко для рас че та
Кре ди тор ская за дол жен ность 3 400 2 800 8 100 Толь ко для рас че та
Соб ст вен ный ка пи тал 11 100 12 900 5 600 Наи боль шая ве ли чи на
Ва лю та ба лан са 14 500 15 700 13 700 Наи боль шая ве ли чи на

Таб ли ца 2
Со пос тав ле ние рас чет ных по ка за те лей пре тен ден тов

По ка за тель ООО
«Вол жен»

ООО
«Нов тех пром»

ООО
«Ал го ритм» При ме ча ние

От кло не ние до хо дов, % +10 +11 +2 Наи боль шая ве ли чи на
От кло не ние рас хо дов, % +4 +9 +4 Наи мень шая ве ли чи на
От кло не ние при бы ли, % +88 +29 -42 Наи боль шая ве ли чи на
Рен та бель ность про даж, % 13 8 4 Наи боль шая ве ли чи на
Рен та бель ность дея тель но сти, % 14 9 4 Наи боль шая ве ли чи на

Рен та бель ность соб ст вен но го ка пи та ла, % 22 13 11 Наи боль шая ве ли чи на
Рен та бель ность ак ти вов, % 17 11 4 Наи боль шая ве ли чи на

До ля за ем но го ка пи та ла, % 23 18 59 Ме нее 40 %
Срок воз вра та дол гов, дней 48 37 94 Ме нее 90 дней

Ко эф фи ци ент фи нан со вой ус той чи во сти 3,2 4,6 0,7 Бо лее 1
Ко эф фи ци ент де би тор ской за дол жен но сти 0,3 0,2 1,4 Ме нее 0,5–0,7

Ко эф фи ци ент об щей ли к вид но сти 1,6 1,6 0,7 Бо лее 1-2
Пред ла гае мая цена вы пол не ния за ка за,
тыс. руб.

15 600 17 800 15 000 Наи мень шая ве ли чи на



труд ни че ст ва и под ве де ния ре зуль та тов вы пол не ния
за ка за.

Ли мит ная стои мость вы пол не ния за ка за была оп ре -
де ле на в 16 млн руб., но она со хра ня ет ся в тай не, что бы
не было лоб би ро ва ния со сто ро ны пре тен ден тов и кон -
кур сан ты пред став ля ли сме ты с уче том сво их ре аль ных
воз мож но стей.

Мат ри ца по зво ля ет бы ст ро фор ма ли зо вать по ка за -
те ли от бо ра, но этот ме тод не все гда на де жен. Для по -
вы ше ния ка че ст ва про це ду ры от бо ра пре тен ден тов
луч ше ис поль зо вать рей тин го вую оцен ку.

Вто рой ва ри ант. Ис поль зо ва ние рей тин го вой оцен -
ки для вы бо ра пред при ятий-ис пол ни те лей по ито гам кон -
кур са.

На ос но ве тех же фак ти че ских дан ных вы во дит ся
балль ная оцен ка. Ка ж дая еди ни ца от кло не ния по ка за -
те ля оце ни ва ет ся в один балл, за тем по ло жи тель ные
бал лы сум ми ру ют ся, а от ри ца тель ные вы чи та ют ся.
Пред поч те ние от да ет ся тому уча ст ни ку, ко то рый на бе -
рет наи боль шее ко ли че ст во бал лов.

Рас чет балль ной оцен ки на ос но ва нии тех же дан -
ных де мон ст ри ру ет табл. 4.
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Таб ли ца 3

Мат ри ца пре иму ществ уча ст ни ков кон кур са

По ка за тель ООО
«Вол жен»

ООО
«Нов тех пром»

ООО
«Ал го ритм»

От кло не ние до хо дов +
От кло не ние рас хо дов + +
От кло не ние при бы ли +
Ос нов ные сред ст ва +
Соб ст вен ный ка пи тал +
Ва лю та ба лан са +

Рен та бель ность про даж +
Рен та бель ность дея тель но сти +

Рен та бель ность соб ст вен но го ка пи та ла +
Рен та бель ность ак ти вов +

Доля за ем но го ка пи та ла +
Срок воз вра та дол гов +

Ко эф фи ци ент фи нан со вой ус той чи во сти + +
Ко эф фи ци ент де би тор ской за дол жен но сти +
Ко эф фи ци ент об щей ли к вид но сти + +

Пред ла гае мая цена вы пол не ния +
Ито го пре иму ще ст во, ед. 9 9 2

Уро вень пре иму ще ст ва, % 53 53 12

Таб ли ца 4

Со пос тав ле ние балль ных оце нок уча ст ни ков кон кур са

По ка за тель По ря док рас че та ООО
«Вол жен»

ООО
«Нов тех пром»

ООО
«Ал го ритм»

От кло не ние до хо дов Факт – 100 +10 +11 +2
От кло не ние рас хо дов 100 – Факт –4 –9 –4

От кло не ние при бы ли Факт – 100 +88 +29 +58
Рен та бель ность про даж Факт +13 +8 +4

Рентабельность дея тель но сти Факт +14 +9 +4
Рен та бель ность соб ст вен но го ка пи та ла Факт +22 +13 +11
Рен та бель ность ак ти вов Факт +17 +11 +4
Доля за ем но го ка пи та ла, % 40 % – Факт +17 +22 –19
Срок воз вра та дол гов, дней 90 дн. – Факт +42 +53 –4

Ко эф фи ци ент фи нан со вой ус той чи во сти Факт – 1 +2,2 +3,6 –0,3
Ко эф фи ци ент де би тор ской за дол жен но сти 0,5 – Факт +0,2 +0,3 –0,9

Ко эф фи ци ент об щей ли к вид но сти Факт – 1 +0,6 +0,6 –0,3
Пред ла гае мая цена вы пол не ния (Ли мит – Факт) / 100 +4 –18 +10

Все го бал лов – +226 +130 +65



Если при пер вом ва ри ан те по ито гам от бо ра в ли де -
ры вы шли два пред при ятия, то по балль ной оцен ке яв -
ным вы гля дит пре иму ще ст во ООО «Вол жен».

Этот ва ри ант рас че та до воль но тру до емок, так что
для со кра ще ния тру до за трат це ле со об раз но ис поль зо -
вать функ ции про грам мы Excel.

Та кая ме то ди ка срав не ния фи нан со вых по ка за те -
лей впол не при год на для ха рак те ри сти ки пред при ятий
од но го про фи ля. Ее мож но ис поль зо вать и при вы бо ре
по став щи ков, суб под ряд чи ков. А фи нан со вым ком па ни -
ям она по мо жет при вы бо ре пред при ятий ма ло го биз не -
са для осу ще ст в ле ния про цес са ин ве сти ро ва ния.
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