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Дипломная работа посвящена разработке стратегии развития малого бизнеса 

«Энджелс энд Демонс». 

В работе представлены материалы исследования магазина «Энджелс энд де-

монс» бизнес-процессы предприятия, а также были проанализированы финансо-

вые показатели и внутреннее окружение с целью выявления практической значи-

мости проекта. Описывается анализ внешней среды предприятия для разъяснения 

специфики создания и внедрения исследуемой системы и системы показателей 

предприятия. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Любая организация в той либо иной мере связана с инвестиционной деятель-

ностью. На крупных и средних предприятиях практически ежедневно принима-

ются решения инвестиционного характера – это текущие решения по поводу того, 

стоит ли приобретать какой-нибудь новый актив, взамен устаревшего, произвести 

ли его ремонт, стоит ли увеличить, либо уменьшить закупку материалов на дан-

ном этапе работы и т. д. 

По степени ответственности инвестиционные решения такого рода находятся 

в ряду с решениями, которые, в частности, практически не влияют на дальнейшую 

деятельность организации и могут быть приняты без разработки детально проду-

манного плана. 

Решения же более крупного плана (расширение производства, строительство 

нового здания, с привлечением кредита и без него, полное обновление парка обо-

рудования, освоение нового вида деятельности и др.) должны приниматься на ос-

нове продуманного плана действий, при уверенности у руководителя проекта в 

том, что данное решение принесет организации, в которой он работает, реальную 

прибыль, а не ухудшит состояние предприятия. 

Для того чтобы быть уверенным в удачном исходе, менеджер (руководитель 

проекта) должен знать основы инвестиционного анализа и с пониманием опреде-

лить все исходные данные и факторы, способствующие и противодействующие 

введению того, либо иного проекта в действие, а также впоследствии принять 

правильное решение по проекту, либо выбрать оптимальный инвестиционный 

портфель, если таких проектов несколько. 

В связи с этим исследования, посвященные стратегии развития предприятия, 

разработки, управления инвестиционными проектами, становятся особенно акту-

альными. 

Цель данной работы – разработка инвестиционного проекта по выпуску и реа-

лизации женского нижнего белья под собственной торговой маркой. 

Исходя из намеченной цели, поставлены следующие задачи: 
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 дать характеристику исследуемой организации ООО «Энджелс энд Де-

монс»; 

 провести анализ внешних и внутренних факторов, позволяющих обос-

новать разработку инвестиционного проекта; 

 разработать и оценить инвестиционный проект по выпуску и реализа-

ции женского нижнего белья под собственной торговой маркой. 

 Объектом исследования является коммерческое предприятие ООО 

«Энджелс энд Демонс» и реализуемые в нем инвестиционные проекты. 

Предмет исследования –  организационно-экономические отношения, возни-

кающие в процессе планирования, разработки, управления инвестиционными 

проектами. 

Для решения поставленных задач использован комплекс взаимодополняющих 

друг друга методов: анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, аналогия, логи-

ческий, комплексный, системный, экономико-математические, экономического 

анализа, экспертных оценок, сравнений, имитационное моделирование и др. 
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1 АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

1.1Анализ макроокружения 

Оценка внешней среды предприятия косвенного воздействия (макроокруже-

ние) осуществляется для того, чтобы: 

 выявить изменения, которые воздействуют на разные аспекты страте-

гии; 

 определить, какие факторы внешней среды могут представлять угрозу 

для фирмы; 

 оценить, какие факторы внешней среды можно использовать для дости-

жения стратегической цели. 

Это позволяет направить усилия фирмы в наиболее благоприятном для разви-

тия бизнеса направлении. 

Анализ внешних факторов проводился с применением PEST-анализа состоит 

в выявлении и оценке влияния факторов макросреды на результаты текущей и бу-

дущей деятельности предприятия (PEST– аббревиатура четырех английских слов: 

Р – Political (политико-правовые), Е – Economic (экономические), S – Sociocultural 

(социально-культурные), Т – Technological fоrces (технологические) факторы). 

Цель PEST-анализа – отслеживание (мониторинг) изменений макросреды по че-

тырем узловым направлениям и выявление тенденций, событий, не подконтроль-

ных предприятию, но оказывающих влияние на результаты принятых стратегиче-

ских решений. 

Рассмотрим эти факторы. 

1 Политико-правовые факторы. Различные факторы законодательного и госу-

дарственного характера могут влиять на уровень существующих возможностей и 

угроз в деятельности организации. 

К инструментам правового регулирования легкой промышленности следует 

отнести ГОСТы, сертификацию продукции, санитарно-эпидемиологические тре-
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бования (ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности», 

ГОСТ 25296-2003 «Изделия швейные бельевые. Общие технические условия», 

ГОСТ 31228-2014 «Изделия трикотажные бельевые для взрослых. Нормы физико-

гигиенических показателей», СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 «Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования к одежде 

для детей, подростков и взрослых» и др.). Данные документы устанавливают ха-

рактеристики продукции, правила осуществления и характеристики процессов 

производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, вы-

полнения работ, оказания услуг. Они приняты в целях повышения уровня безо-

пасности жизни, здоровья граждан, имущества, экологической безопасности и 

т. п. При должном уровне соблюдения установленных требований данный фактор 

представляет возможность для ООО «Энджелс энд Демонс», поскольку защищает 

не только права потребителей предприятия, но и само предприятие от недобросо-

вестных конкурентов, выпускающих некачественную продукцию. 

Распоряжением Правительства РФ от 26 января 2016 г. №85-р [10] утверждена 

программа поддержки лёгкой промышленности в 2016 г., содержащая меры, на-

правленные на техническую и технологическую модернизацию предприятий лёг-

кой промышленности, стимулирование спроса на отечественную продукцию, уве-

личение объёма её производства. Программой, в частности, предусматривается 

внесение изменений в законодательство в части наделения Правительства правом 

устанавливать критерии отнесения предприятий лёгкой промышленности к субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства в целях оказания им государствен-

ной поддержки. Кроме того, предусмотрено продление на 2016 г. субсидирования 

организаций лёгкой и текстильной промышленности в части возмещения части 

затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на пополнение оборотных 

средств, финансирование текущей деятельности и на реализацию новых инвести-

ционных проектов по техническому перевооружению. Программой также преду-

смотрены: создание механизма упрощённого доступа предприятий лёгкой про-

мышленности к кредитным средствам, в том числе в целях реализации проектов 



11 

импортозамещения; расширение действия запрета на допуск товаров лёгкой про-

мышленности, происходящих из иностранных государств, в целях закупок для 

федеральных нужд на региональный и муниципальный уровни; подготовка пред-

ложений по продвижению продукции лёгкой промышленности отечественного 

производства при закупках компаниями с государственным участием. 

В целом за счет поддержки предприятий лёгкой промышленности Минпром-

торгом РФ планирует повысить долю отечественной продукции легкой промыш-

ленности в объеме продаж на внутреннем рынке (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Доля отечественной продукции легкой промышленности в объеме 

продаж на внутреннем рынке [26] 

У руководства ООО «Энджелс энд Демонс» имеются связи с региональными 

властями, что является положительным фактором. 

Государственное регулирование конкуренции в отрасли проявляется в ориен-

тации на рыночные отношения, в связи с чем проявляется значительная конку-

ренция со стороны как отечественных, так и зарубежных производителей. 

2 Экономические факторы. Анализ экономического аспекта внешней среды 

позволяет понять, как на уровне государства формируются и распределяются эко-

номические ресурсы. Для большинства предприятий это является важнейшим ус-

ловием их деловой активности. 
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Экономическая ситуация на данный момент складывается не в пользу пред-

приятия. 

Ключевая ставка ЦБ РФ с 3 августа 2015 г. составляет 11% [15], т. е. по-

прежнему высокая, что затрудняет использование заемных средств. 

Инфляция по-прежнему сохраняется на достаточно высоком уровне, что от-

ражается на росте цен на материалы, услуги поставщиков, приводит к повыше-

нию себестоимости продукции (рисунок 2). 

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II

Потребительские цены Цены производителей промышленных товаров

Индексы потребительских цен 

и цен производителей промышленных товаров
на конец месяца, в % к предыдущему месяцу

2014г.      2015г. 2016г.

 

90

95

100

105

110

115

120

125

130

XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II

Цены производителей промышленных товаров

добыча полезных ископаемых

обрабатывающие производства

производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Потребительские цены

Индексы цен производителей 
промышленных товаров и потребительских цен

на конец месяца; в % к декабрю 2014г.

2014г.                      2015г. 2016г.

в том числе:

 

Рисунок 2 – Индексы потребительских цен и цен производителей промышленных 

товаров [42] 

На рынке женской одежды наблюдается нехватка инвестиций, поэтому дан-

ный фактор является угрозой для предприятия (рисунок 3, таблица 1). 
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Рисунок 3 – Объем инвестиций в основной капитал (текстильное и швейное про-

изводство) [42] 

Таблица 1 – Распределение организаций по оценке потребности в осуществлении 

инвестиционной деятельности, в % к общему числу организаций по виду деятель-

ности [42] 

Отрасль 

Доля общего 

числа органи-

заций, в кото-

рых существует 

потребность в 

осуществлении 

инвестиций в 

основной капи-

талв 2015 г. 

Изменение потребности в инвестиции 

основной капитал в 2015 г.по сравне-

нию с 2014 г. 

увеличение 
уменьше-

ние 
баланс

1)
 

1 2 3 4 5 

Добыча полезных ископаемых, 

обрабатывающие производства, 

производство и распределение-

электроэнергии, газа и воды 

90 40 25 +15 

добыча каменного угля, бурого 

угля и торфа 

98 62 25 +37 

добыча сырой нефти и природно-

го газа; предоставление услуг в 

этих областях 

91 55 20 +35 

добыча металлических руд 93 48 29 +19 

добыча урановой и ториевой руд 

и прочих полезных ископаемых 

83 29 46 -17 

производство пищевых продук-

тов, включая напитки, и табака 

73 30 25 +5 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 5 

текстильное и швейное производ-

ство; производство кожи, изделий 

из кожи и производство обуви 

58 20 26 -6 

обработка древесины и производ-

ство изделий из дерева и пробки, 

кроме мебели 

80 45 20 +25 

производство целлюлозы, дре-

весной массы, бумаги, картона и 

изделий из них 

83 35 26 +9 

издательская и полиграфическая 

деятельность, тиражирование за-

писанных носителей информации 

44 18 12 +6 

производство кокса и нефтепро-

дуктов 

97 29 26 +3 

химическое производство 95 60 20 +40 

производство резиновых и пла-

стмассовых изделий 

76 32 29 +3 

металлургическое производство 98 47 19 +28 

производство машин и оборудо-

вания 

76 37 23 +14 

производство электрооборудова-

ния, электронного и оптического 

оборудования 

81 26 33 -7 

производство транспортных 

средств и оборудования 

89 29 39 -10 

др. обраб. производства 50 17 18 -1 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

84 36 24 +12 

1) Баланс определяется как разность долей респондентов, отметивших увеличение потребно-

сти в инвестициях в основной капитал и ее уменьшение. 

 

Из данной таблицы можно предположить, что доля организаций рынка жен-

ского нижнего белья, в которых существует потребность в осуществлении инве-

стиций в основной капитал, может составлять 55-60%. 

Правительством РФ не планируется повышать уровень налогообложения, что 

оценивается положительно. 

Ввод пошлин на ввоз одежды из других стран позволит ограничить их при-

сутствие на отечественном рынке. 

Снижение в последнее время платежеспособного спроса населения как конеч-

ного потребителя продукции ООО «Энджелс энд Демонс» представляет угрозу 

предприятию. 
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3 Социально-культурные факторы. Изучение социального компонента внеш-

него окружения направлено на то, чтобы уяснить и оценить влияние на бизнес та-

ких социальных явлений, как отношение людей к труду и качеству жизни, мо-

бильность людей, активность потребителей и др.. 

Основные потребители нижнего белья – это женщины всех возрастных кате-

горий. В то же время значительный сегмент лиц мужского пола остается неохва-

ченным, что является большой проблемой для многих производителей женского 

нижнего белья. 

В связи с кризисными явлениями доля расходов потребителей изменилась в 

сторону снижения расходов на непродовольственные товары, поэтому данный 

фактор является отрицательным. 

В настоящее время все больше потребителей отказываются от приобретения 

женского нижнего белья, произведенного в Китае. Основная причина – низкое ка-

чество и небезопасность. 

Отношение к бренду, имиджу компании служит константой для потребителя в 

выборе производителя. По результатам различных исследований потребитель не в 

последнюю очередь обращает внимание на марку нижнего белья, которая являет-

ся одним из решающих факторов при выборе. Доля на рынке безымянного товара 

(anonymous product, no name), выставленного по низкой цене, будет падать. 

Женщины считают рекламу одним из важнейших источников информации. В 

простой и доступной форме рекламные ролики информируют потребителей о но-

вых товарах или услугах, при этом особый интерес у них вызывает реклама одеж-

ды. 

Основная проблема производителей женской одежды – дефицит профессио-

нально подготовленных кадров. Многие квалифицированные специалисты выеха-

ли работать за границу, а уровень подготовки новых желает лучшего. Чем квали-

фицированнее, инициативнее кадры, тем, как правило, затрат на оплату труда 

выше. В большинстве своем талантливых конструкторов, дизайнеров одежды, 

предприятия готовят сами. 
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4 Технологические факторы. Анализ технологического компонента позволяет 

предвидеть возможности, связанные с развитием науки и техники, своевременно 

перестроиться на производство и реализацию технологически перспективного 

продукта, спрогнозировать момент отказа от используемой технологии. 

Государственная техническая политика направлена на повышение требований 

к производству. Однако, можно выделить положительную составляющую: с рын-

ка уходят недобросовестные производители, поэтому данный фактор оценивается 

как возможность. 

В области НИОКР наблюдаются положительные сдвиги в сфере производства 

экологичного сырья, появления передовых зарубежных и отечественных техноло-

гий, оборудования. Так, несколько последних лет в мире существует тенденция, 

которая позволяет выполнять индивидуальные заказы в условиях промышленного 

предприятия. Индивидуальная подгонка изделий возможна только на основе точ-

нейшего соответствия существующим размерам тела и раскрой тканей с помощью 

компьютера и современного программного обеспечения. Значительное развитие 

получают системы, позволяющие бесконтактно снимать мерки, проводить серий-

ные измерения одновременно большого количества людей. При этом производит-

ся большое число всевозможных замеров, учитываются особенности осанки и фи-

гуры каждого человека. Электронные измерители появляются на рынке оборудо-

вания даже для удаленных измерений параметров клиентов и выполнения уда-

ленных индивидуальных заказов. Пространственное моделирование при помощи 

специальных программ направлено на создание «влитых» костюмов и одежды. 

Инновационное конструирование использует трехкоординатные модели и их ви-

зуализацию. Большое значение для повышения спроса на рынке имеет примене-

ние современных материалов, имеющих уникальные характеристики. Последнее 

время большое распространение особенно в одежде для детей получила микро-

фибра. По своим гигиеническим характеристикам она превосходит натуральные 

ткани, такие, как шелк и хлопок: устойчивая к световому и химическому воздей-

ствию, прочная, воздухопроницаемая, распределяет статическое электричество. 
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Структура новых технологий представлена на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Структура новых технологий 

Развитие технологических условий способствует ускоренному обновлению 

ассортимента реализуемой продукции, что позволяют сделать вывод о положи-

тельном прогнозе объема продаж продукции. 

Электронная коммерция и интернет-маркетинг стали популярными с расши-

рением доступа к сети Интернет и являют собой неотъемлемую часть любой нор-

мальной маркетинговой кампании. В потребительском секторе сегмент интернет-

маркетинга и рекламы растёт. Данный фактор представляет возможность для 

предприятия. 

Для получения дифференцированной оценки значимости факторов внешней 

среды применялся метод взвешенной оценки, результаты которого оформлены в 

таблице 2, где: 

 вторая колонка – ранг фактора (по степени возрастания значимости); 

 третья колонка – вес данного фактора, определяемый отношением ранга 

фактора к сумме рангов всех факторов группы; 

 четвертая колонка – оценка в баллах степени влияния фактора на орга-

низацию, которая присваивается экспертом в соответствии с выбранной 

шкалой от -5 до 5: очень сильное воздействие ±5, сильное воздействие 

±4, умеренное воздействие ±3, слабое воздействие ±2, очень слабое воз-
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действие ±1, отсутствие влияния 0. Знак указывает направление воздей-

ствия: «+» – возможность для предприятия, «–» – угроза для предпри-

ятия; 

 пятая колонка – взвешенная оценка воздействия фактора на организа-

цию, определяемая как произведение веса фактора на его оценку в бал-

лах. 

Таблица 2 – Оценка степени влияния факторов среды косвенного воздействия 

(STEP-анализ) 

Факторы макросреды Ранг 
Вес 

фактора 

Оценка 

фактора 

Взвеш. 

оценка 

Возможные ответные ме-

ры предприятия 

Демографические изме-

нения 

1 0,05  -3  -0,14 Привлечение к себе дру-

гих целевых групп, разра-

ботка белья для лиц муж-

ского пола 

Изменение структуры до-

ходов и расходов потре-

бителей 

6 0,29  -4  -1,14 Снижение стоимости про-

дукции; сокращение менее 

рентабельных видов про-

дукции 

Изменения основных по-

требительских предпоч-

тений на товары 

5 0,24  3  +0,71 Жесткий контроль качест-

ва пошива, состава мате-

риалов, полуфабрикатов, 

красителей и др. 

Отношение к бренду, ре-

путации, имиджу компа-

нии 

4 0,19  2  +0,38 Выделение средств на 

продвижение/поддержание 

бренда 

Отношение к рекламе со 

стороны конечных потре-

бителей 

2 0,10  3  +0,29 Использование образов 

популярных героев, пер-

сонажей, разработка не-

обычного, запоминающе-

гося дизайна белья 

Наличие кадров необхо-

димой специальности и 

квалификации, возраста 

3 0,14  -3  -0,43 Создание на предприятии 

условий для подготовки 

кадров; «переманивание» 

специалистов от конку-

рентов; сотрудничество с 

учебными заведениями 

Изменения законодатель-

ства, затрагивающие тех-

нологическую сферу 

1 0,17  4  +0,67 Приоритет в сторону по-

вышения качества 

Новые технологии, патен-

ты, оборудование, мате-

риалы, продукты 

3 0,50  2  +1,00 Применение технологий, 

оборудования, материалов 

для повышения конкурен-

тоспособности продукции 

Информация и коммуни-

кации, влияние интернета 

2 0,33  2  +0,67 Активное применение ин-

формационных техноло-

гий 
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Окончание таблицы 2 

Факторы макросреды Ранг 
Вес 

фактора 

Оценка 

фактора 

Взвеш. 

оценка 

Возможные ответные ме-

ры предприятия 

Экономическая ситуация 

(подъем, стабилизация, 

спад) 

5 0,18  -4  -0,71 Освоение менее затратных 

технологий 

Динамика ключевой став-

ки ЦБ РФ 

2 0,07  -2  -0,14 Использование заемных 

средств только для обос-

нованных нужд; отсечение 

рискованных мероприятий 

Уровень инфляции 6 0,21  -3  -0,64 Активный поиск новых 

поставщиков 

Инвестиционный климат 1 0,04  -3  -0,11 Поиск различных вариан-

тов привлечения инвести-

ций 

Налоговая политика 3 0,11  3  +0,32 – 

Таможенная политика 4 0,14  3  +0,43 – 

Платежеспособный спрос 

главных потребителей 

7 0,25  -5  -1,25 Сокращение затрат; свое-

временный портфельный 

анализ 

Отношения организации с 

властями 

2 0,33  2  +0,67 Использование связей для 

привлечения инвестиций, 

PR 

Государственная под-

держка бизнеса 

3 0,50  3  +1,50 Привлечение субсидий 

Государственное регули-

рование конкуренции в 

отрасли 

1 0,17  -4  -0,67 Использование ценового 

преимущества, снижение 

издержек 

 

Наиболее благоприятными возможностями внешней среды (выше +0,5) явля-

ются: 

 государственная поддержка бизнеса +1,50; 

 новые технологии, патенты, оборудование, материалы, продукты +1,00; 

 изменения основных потребительских предпочтений на товары +0,71; 

 изменения законодательства, затрагивающие технологическую сферу 

+0,67; 

 информация и коммуникации, влияние интернета +0,67; 

 отношения организации с властями +0,67. 

 К наиболее значимым угрозам (менее -0,5) относятся: 

 уровень инфляции -0,64; 

 государственное регулирование конкуренции в отрасли -0,67; 
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 экономическая ситуация (подъем, стабилизация, спад) -0,71; 

 изменение структуры доходов и расходов потребителей -1,14; 

 платежеспособный спрос главных потребителей -1,25. 

Графически оценка влияния факторов внешней среды представлена в виде 

профиля среды (см. рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Профиль внешней среды 

1 – государственная поддержка бизнеса; 2 – новые технологии, патенты, обо-

рудование, материалы, продукты; 3 – изменения основных потребительских пред-

почтений на товары; 4 – информация и коммуникации, влияние интернета; 5 – от-

ношения организации с властями; 6 – изменения законодательства, затрагиваю-

щие технологическую сферу; 7 – таможенная политика; 8 – отношение к бренду, 

репутации, имиджу компании; 9 – налоговая политика; 10 – отношение к рекламе 

со стороны конечных потребителей; 11 – инвестиционный климат; 12 – демогра-

фические изменения; 13 – динамика ключевой ставки ЦБ РФ; 14 – наличие кадров 

необходимой специальности и квалификации, возраста; 15 – уровень инфляции; 
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16 – государственное регулирование конкуренции в отрасли; 17 – экономическая 

ситуация (подъем, стабилизация, спад); 18 – изменение структуры доходов и рас-

ходов потребителей; 19 – платежеспособный спрос главных потребителей. 

Таким образом, становится очевидным, какие из определенных внешних фак-

торов имеют наибольшее положительное или отрицательное влияние на 

ООО «Энджелс энд Демонс». 

1.2Анализ мезосреды 

Цель анализа внешней среды предприятия прямого воздействия (микроокру-

жения) состоит в получении ответов на следующие вопросы: 

 Каковы главные экономические особенности данной отрасли производ-

ства? 

 Каковы главные движущие силы отрасли и какое влияние они будут 

оказывать в будущем? 

 Каковы силы конкуренции и каков уровень конкуренции в отрасли? 

 Какие компании имеют наибольшую/наименьшую конкурентноспособ-

ность? 

 Кто вероятнее всего и какие конкурентные шаги предпримет? 

 Каковы главные факторы, которые будут определять успех или провал 

конкурентной борьбы? 

 Насколько привлекательна данная отрасль с точки зрения перспективы 

достижения уровня рентабельности выше среднего? 

1 Отраслевой анализ. На протяжении последних 10 лет отмечается положи-

тельная динамика объема производства в текстильном и швейном производстве.  

То же время отмечается снижение темпов роста (рисунки6-7). 

Для оценки общей ситуации в отрасли определены ее ключевые экономиче-

ские характеристики (таблица 3). 

Выделенные экономические особенности дают представление о характере 

макросреды отрасли, но при этом оставляют в стороне природу происходящих в 
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отрасли изменений. Для оценки тенденций и закономерностей проведен анализ 

движущих сил. 

На первом этапе была произведена идентификация движущих сил. 
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Рисунок 6 – Динамика объема производства в текстильном и швейном производ-

стве [42] 
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Рисунок 7 – Динамика текстильного и швейного производства, в % к среднеме-

сячному значению 2013 г. [42] 

 

Таблица 3 – Основные экономические характеристики рынка женской одежды 

(«потрет» отрасли) 
Характеристика Оценка 

Размеры рынка Объем производства текстильного и швейного производ-

ства в 2005 г – 101,4 млрд. руб., в 2015 г. – 270,9 млрд. 

руб. Общая емкость российского рынка женской одежды 

по оценкам РБК 23-25 млрд. руб., емкость рынка женско-

го нижнего белья 1,5-1,7 млрд. руб. [35] 

Рост размеров рынка 2014 г. – 25%, 2015 г. – 5% (замедление темпов) [35] 

Стадия жизненного цикла отрас-

ли 

Зрелость 

Избыток или дефицит производ-

ственных мощностей 

Основные тенденции российского производства – посте-

пенное наращивание мощностей, переход на современ-

ные технологические процессы, расширение ассортимен-

та, ввод линий иностранных брендов 

Число конкурентов Более 70 

Масштабы конкуренции Глобальная 

Структура конкуренции Отечественные производители – 10%, европейские про-

изводители – 20%, Китай – 70% 

Степень вертикальной интегра-

ции 

Не выявлена 

Барьеры входа/выхода Затраты на создание производственного цеха составят 

примерно 30 тыс. долл. США (на условиях аренды). Ве-

лики расходы на пошлины, за сертификацию, на приоб-

ретение качественного, сертифицированного материала. 

Еще одна проблема – нежелание торговых сетей работать 

с отечественным производителем. В целом входные 

барьеры оцениваются на среднем уровне, выходные 

барьеры – низкие 

Требования к капиталу На среднем уровне. При покупке здания в собственность 

возрастают первоначальные затраты 

Темп технологических изменений Производственная технология изменяется медленно – 

риск инвестирования в технологию и оборудование оце-

нивается низким 

Уровень стандартизации Относительно низкая степень стандартизации – покупа-

тели могут чувствовать большую разницу между марка-

ми разных производителей 

Скорость обновления товара Наибольшие изменения происходят в ассортименте, ди-

зайне, форме продукции – сокращение жизненного цикла 

товара, рост риска вследствие отставания от спроса 

Экономия на масштабе Умеренная, в большей степени возможна на транспорти-

ровке крупных партий продукции и на покупке крупных 

партий сырья 

Сезонность Женское нижнее белье является ходовым товаром, поль-

зующимся постоянным спросом, который не носит се-

зонный характер 
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Потребители В основном – физические лица 

Прибыльность в отрасли Рентабельность продукции 10-30% (на среднем уровне) 

 

1) Изменение динамики спроса на товар в долгосрочном периоде. Резкое уве-

личение долговременного спроса притягивает новые фирмы на данный рынок, и 

наоборот. Таким образом, изменения спроса в сторону роста или падения являют-

ся причиной для изменений на рынке женского нижнего белья, потому что они 

(изменения) воздействуют на: 

 баланс между отраслевым предложением и покупательским спросом; 

 структуру рынка; 

 интенсивность конкуренции. 

2) Изменения состава покупателей и способов употребления данного продук-

та. Эти изменения представляют собой причину изменения требований потреби-

телей к сервису, создания других или модификации прежних каналов сбыта, рас-

ширения или сужения ассортимента женского нижнего белья, увеличения или 

уменьшения требуемого капитала, изменения маркетинговых тактик. 

3) Внедрение новых товаров. Обновление продукта может расширять рынок, 

стимулировать рост спроса, увеличивать степень дифференциации среди сопер-

ничающих продавцов. Когда рынок характеризуется быстрым распространением 

нового или улучшенного товара, обновление продукта отрасли является ключевой 

движущей силой. 

4) Изменения технологий. Частые и важные технологические новшества в ме-

тодах производства могут сильно изменять единичные издержки производства 

(полная или частичная замена ручных операций при изготовлении женского ниж-

него белья), размер инвестиций, минимальный эффективный размер производств, 

вызывать склонность к вертикальной интеграции, увеличивать значение эффекта 

жизненного цикла товара. 

5) Внедрение новых методов торговли (маркетинга). Если фирмы внедряют 

новые эффективные методы торговли, то их усилия вознаграждаются взрывом 

покупательского интереса, увеличением спроса на продукцию отрасли и т. д., что 
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может существенным образом повлиять на условия конкуренции и позиции фирм-

соперников. 

6) Вход или уход крупных фирм. Приход крупного новичка может вылиться 

не только в игру с новыми ключевыми игроками, но и в игру по новым правилам. 

Уход крупной фирмы из данной отрасли так же приводит к изменению отрасле-

вой структуры за счет уменьшения ведущих компаний и раздела потребителей. 

7) Распространение технологических ноу-хау. Если не существует сильной 

патентной защиты новых технологий, возможная быстрая диффузия собственных 

достижений фирм в области технологий становится важной движущей силой и 

конкуренции. 

8) Растущая глобализация отрасли. Глобализация является одной из основных 

движущих сил в отраслях: 

 базирующихся на природном сырье; 

 для которых низкий уровень издержек производства – решающий мо-

мент конкурентной борьбы; 

 в которых одна или несколько растущих, ведущих агрессивную полити-

ку компаний стремятся завоевать надежные конкурентные позиции на 

рынках максимально возможного числа привлекательных стран. 

9) Изменения затрат и эффективности. При появлении в отрасли новых эф-

фективных масштабов производства и эффектов жизненного цикла, которые 

уменьшают издержки на единицу продукции, крупные фирмы получают преиму-

щества и могут принудить другие фирмы к стратегиям «формирования роста». 

Аналогично, резко возрастающие издержки на ключевые ресурсы могут вызвать: 

 смену поставщиков в поисках более подходящих цен; 

 поиск более дешевых продуктов, заменяющих составляющие затрат. 

10) Возникновение потребительского спроса на дифференцированный про-

дукт (или наоборот, на более стандартизированный продукт). Двигателем измене-

ний в этом случае является борьба между фирмами, кто кого «передифференци-

рует». Конкурентные силы развиваются (проявляются) по-разному в зависимости 
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от того, в каком направлении действуют рыночные силы: в сторону усиления или 

уменьшения дифференциации продукта. 

11) Влияние регулирующих положений и изменений государственной поли-

тики. Любые действия государства через свои институты, включая регулирование 

экономических отношений, а также изменение государственной политики вооб-

ще, могут коренным образом повлиять на рынок и конкурентные условия. 

12) Демографические изменения. Изменения численности населения, его воз-

растной структуры, состава, занятости, уровня образования и доходов существен-

но влияет на отрасли, ориентированные на конечных потребителей – физических 

лиц. 

13) Изменение общественных взглядов и образа жизни. Появление волную-

щих общество проблем, изменение общественных взглядов и образа жизни могут 

привести к большим переменам в отрасли. 

14) Снижение степени неопределенности и предпринимательского риска. Но-

вые отрасли характеризуются высокой степенью неопределенности и риска, но с 

течением времени ситуация проясняется и риск снижается, что приводит к прито-

ку новых фирм. Фирмы, которые выросли вместе с отраслью, должны быть гото-

вы защитить себя от потенциальных новых крупных конкурентов и модифициро-

вать конкурентные стратегии. 

На втором этапе дана оценка их воздействия на рынок женского нижнего бе-

лья, результаты которого оформлены в таблице 4, где: 

 вторая колонка – ранг показателя (по степени возрастания значимости); 

 третья колонка – вес данного показателя, определяемый отношением 

ранга показателя к сумме рангов всех показателей; 

 четвертая колонка – оценка в баллах степени воздействия силы на эко-

номические характеристики отрасли, которая присваивается экспертом 

в соответствии с выбранной шкалой от 0 до 5: очень сильное воздейст-

вие 5, сильное воздействие 4, умеренное воздействие 3, слабое воздей-

ствие 2, очень слабое воздействие 1, отсутствие влияния 0; 
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 пятая колонка – взвешенная оценка воздействия силы, определяемая как 

произведение веса показателя на его оценку в баллах. 

Таблица 4 – Оценка движущих сил на рынке женского нижнего белья 

Движущая сила в отрасли Ранг Вес Оценка 
Взвешенная 

оценка 

Изменение динамики спроса на товар в долгосроч-

ном периоде 

5,5 0,05 3 0,16  

Изменения состава покупателей и способов ис-

пользования товаров 

13 0,12 4 0,50  

Продуктовые инновации 12 0,11 5 0,57  

Технологические инновации 7,5 0,07 4 0,29  

Маркетинговые инновации 5,5 0,05 4 0,21  

Вход / уход крупных фирм 9 0,09 4 0,34  

Распространение ноу-хау 2 0,02 3 0,06  

Усиление глобализации отрасли 10 0,10 3 0,29  

Изменения в удельных затратах и эффективности 7,5 0,07 4 0,29  

Возникновение потребительского спроса на диф-

ференцированный продукт / на более стандартизи-

рованный продукт 

11 0,10 5 0,52  

Государственное регулирование отрасли 1 0,01 3 0,03  

Демографические изменения 14 0,13 5 0,67  

Изменения социального характера или изменения 

стиля жизни 

4 0,04 3 0,11  

Снижение неопределенностей и рисков инвестиций 

в отрасль 

3 0,03 4 0,11  

Итого  1,00  4,14  

 

На рисунке 8 представлены движущие силы на рынке женского нижнего бе-

лья, ранжированные по величине силы. Таким образом, наиболее существенными 

движущими силами являются: демографические изменения; продуктовые иннова-

ции; возникновение потребительского спроса на дифференцированный продукт / 

на более стандартизированный продукт; изменения состава покупателей и спосо-

бов использования товаров. 

Анализ движущих сил имеет практическое значение для разработки стратегии 

компании: 

 движущие силы показывают, какие внешние факторы будут оказывать 

самое сильное влияние на деятельность компании в течение нескольких 

последующих лет; 
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 необходимо оценить характер и последствия действия каждой движу-

щей силы на деятельность компании – другими словами, нужно преду-

гадать направление и меру воздействия движущих сил на отрасль; 
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Рисунок 8 – Движущие силы 

необходимо выбрать стратегию, которая будет учитывать характер воздейст-

вия движущих сил на отрасль. 

2 Конкурентный анализ. Привлекательность и прибыльность отрасли зависят 

от ее структуры, которая, по М. Портеру, определяется пятью силами или факто-

рами конкуренции: 

 конкурентная борьба внутри отрасли; 

 способность поставщиков диктовать свои условия; 

 угроза появления новых конкурентов; 

 способность покупателей диктовать свои условия; 

 угроза появления товаров и услуг субститутов. 
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Каждая из рассматриваемых сил конкуренции может оказывать различное как 

по направлению, так и по значимости воздействие на ситуацию в отрасли, а их 

суммарное воздействие в итоге определяет характеристики конкурентной борьбы 

в отрасли, прибыльность отрасли, место фирмы на рынке и ее успешность. 

1) Анализ интенсивности конкуренции среди существующих фирм: 

Число предприятий. Конкуренция усиливается по мере роста числа конкурен-

тов. 

Размер предприятий. Конкуренция усиливается по мере выравнивания мощ-

ности и размеров конкурентов. 

Динамика цен конкурентов. Конкуренция становится интенсивнее, когда от-

раслевые условия подталкивают соперников к снижению цены. 

Условия спроса. Конкуренция усиливается по мере замедления роста спроса 

на продукцию отрасли, т. к. компании могут отобрать рынки сбыта только у дру-

гих компаний. 

Уровень издержек, которые несет потребитель при переключении от одного 

продавца к другому. Конкуренция сильнее, если издержки, которые несет потре-

битель при переключении от одного продавца к другому, низкие. 

Финансовая стабильность конкурентов. 

Активная стратегия конкурентов (поведение). Конкуренция сильнее, когда 

растет гибкость конкурентов относительно выбора стратегии подбора кадров, 

приоритетов корпорации, ресурсов и т. п. Кроме того, отдельные фирмы осущест-

вляют или готовы к осуществлению агрессивной политики укрепления своих по-

зиций за счет других конкурентов. 

Слияния/поглощения. Конкуренция усиливается, когда мощные компании из 

других отраслей приобретают слабые фирмы данной отрасли и предпринимают 

агрессию с целью превратить приобретенные компании в лидеров. 

Перспективы развития рынка. Силы конкуренции, действующие на фирму в 

отрасли, эволюционируют в течение жизненного цикла отрасли. Быстрый рост 

отрасли ослабляет конкурентные силы. Угроза конкуренции, особенно ценовой, 
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возрастает в период замедления роста. В стадии зрелости угрозы конкуренции 

спадают и имеется возможность ограничить ценовую конкуренцию за счет согла-

сия ценовых лидеров. Неценовая конкуренция может играть большую роль на 

этой стадии, т. к. важна для компаний, использующих преимущества дифферен-

циации продукции. Ситуация меняется в стадии спада. Конкуренция особенно 

растет, если высоки барьеры выхода, прибыль падает и существенна опасность 

ценовой войны. 

Барьеры выхода из отрасли. Конкуренция значительно интенсивнее, когда за-

траты на то, чтобы уйти из отрасли, выше затрат, связанных с продолжением кон-

курентной борьбы в данной отрасли. 

2) Анализ угрозы появления новых конкурентов: 

Лояльность к брэнду покупателей. Входящие компании должны перекрыть 

это значительными инвестициями. 

Отсутствие преимущества по издержкам. Более низкие издержки производст-

ва обеспечивают компаниям значительные преимущества, которые трудно приоб-

рести новым компаниям (невыгодное положение по уровню затрат, которое не за-

висит от объема производства). 

Отсутствие экономии на масштабе. Это создает значительные трудности для 

компаний, начинающих производство. 

Доступ к технологическим и специальным ноу-хау. Создает преимущества 

для новичков в случае получения такого доступа. 

Потребность в капиталовложениях. Если потребность в капитале незначи-

тельна, новички могут легко войти на рынок. 

Доступ к распределительным каналам. При его наличии новички могут полу-

чить значительное преимущество. 

Регулирование отрасли правительством. Политика правительства, направлен-

ная на защиту отрасли через требование лицензирования, ограничение доступа к 

источникам сырья, тарифы, международные торговые ограничения создают пре-

пятствия для новичков. 
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3) Анализ рыночной силы поставщиков. 

Соотношение структуры отрасли-поставщика и отрасли-покупателя. Влияние 

поставщиков увеличивается, когда доминирует несколько предприятий-

поставщиков, а покупателей много. 

Важность продукции для компании. Этот фактор имеет силу, когда постав-

ляемый товар составляет существенную часть издержек отраслевой продукции, 

критически важен для производственного процесса и (или) имеет решающее зна-

чение для качества продукции данной отрасли. 

Неважность компании для поставщика. Давление поставщиков на потребите-

лей возрастает если отрасль не является одним из важнейших покупателей. 

Дифференциация закупаемой продукции. Продукция дифференцирована, и не 

имеются альтернативные варианты покупки, т. е. экономически для компании 

приобретения у разных поставщиков не равнозначны. 

Высокий уровень переходных затрат. Поставщики поставляют такие продук-

ты, что для компаний дорого переключаться с одного вида на другой, а подобных 

товаров-заменителей нет. 

Угроза вертикальной интеграции. 

4) Анализ рыночной силы покупателей. 

Соотношение структуры отрасли и покупателей. Когда поставляющая отрасль 

состоит из многих малых компаний, а покупателей мало и они большие. 

Объемы сбыта. Когда покупатели делают закупки в больших количествах. 

Зависимость рынка от покупателей. Когда отрасль зависит от отдельных по-

купателей в большей части своей деятельности. 

Выбор покупателями по критерию минимума цен. Это увеличивает ценовую 

конкуренцию в отрасли. 

Стандартизация продукции. В этом случае покупателю гораздо легче не толь-

ко найти продавцов товаров-заменителей, но и переключиться от одного продавца 

к другому без особых затрат. 
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Низкий уровень переходных затрат. Если эти затраты невелики, то покупатели 

обладают большей гибкостью и удовлетворяют свои потребности, как правило, 

обращаясь сразу к нескольким продавцам, что придает им дополнительную силу 

на переговорах с продавцами. 

Угроза вертикальной интеграции. Покупатели имеют возможность прямой 

интеграции в отрасль и налаживания собственного производства продукции. 

5) Анализ угрозы со стороны товаров-заменителей. 

Количество эффективных товаров-заменителей. Если продукты компании 

имеют немного полных заменителей, то компания имеет возможность повысить 

цены и получить дополнительную прибыль. 

Качественная характеристика товаров-заменителей. Наличие товаров-

заменителей неизбежно наталкивает потребителей на сравнение качественных па-

раметров предлагаемых товаров с товарами-заменителями. 

Цена товара-заменителя. Представляет угрозу, когда разница в ценах между 

товаром-оригиналом и товаром-заменителем в пользу последних и готовность по-

купателя принять такую замену. 

Стоимость «переключения». Представляет угрозу, когда стоимость «переклю-

чения» у покупателя при переходе к товару-заменителю низка (затраты на пере-

обучение персонала, коррекцию технологических процессов и др.). 

Количественная оценка факторов, характеризующих конкуренцию на рынке, 

представлена в таблице 5, где: 

 вторая колонка – ранг показателя (по степени возрастания значимости); 

 третья колонка – вес данного показателя, определяемый отношением 

ранга показателя к сумме рангов всех показателей; 

 четвертая колонка – оценка в баллах степени воздействия силы на эко-

номические характеристики отрасли; 

 пятая колонка – взвешенная оценка воздействия силы, определяемая как 

произведение веса показателя на его оценку в баллах. 
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Таблица 5 – Анализ конкурентных сил на рынке женского нижнего белья 

Конкурентная сила Ранг Вес 
Оцен-

ка 

Взв. 

оцен-

ка 

Ситуация в отрасли      

Число предприятий 6,5 0,12 3 0,35  

Размер предприятий 6,5 0,12 3 0,35  

Динамика цен конкурентов 9 0,16 4 0,65  

Условия спроса 10 0,18 5 0,91  

Финансовая стабильность конкурентов 3 0,05 3 0,16  

Активная стратегия конкурентов (поведение) 4 0,07 4 0,29  

Слияния/поглощения 1 0,02 1 0,02  

Перспективы развития рынка 8 0,15 5 0,73  

Барьеры выхода из отрасли 2 0,04 2 0,07  

Итого 55 1,00 - 4,00  

Влияние потенциальных конкурентов    0,00  

Лояльность к брэнду покупателей 7 0,25 1 0,25  

Отсутствие преимущества по издержкам 4 0,14 2 0,29  

Отсутствие экономии на масштабе 5 0,18 3 0,54  

Доступ к технологическим ноу-хау 3 0,11 2 0,21  

Потребность в капиталовложениях 2 0,07 4 0,29  

Доступ к распределительным каналам 6 0,21 3 0,64  

Регулирование отрасли правительством 1 0,04 1 0,04  

Итого 28 1,00 - 2,25  

Влияние поставщиков    0,00  

Соотношение структуры отрасли-поставщика и 

отрасли-покупателя 

6 0,29 3 0,86  

Важность продукции для компании 5 0,24 4 0,95  

Неважность компании для поставщика 2,5 0,12 2 0,24  

Дифференциация закупаемой продукции 4 0,19 4 0,76  

Высокий уровень переходных затрат 2,5 0,12 3 0,36  

Угроза вертикальной интеграции 1 0,05 1 0,05  

Итого 21 1,00 - 3,21  

Влияние покупателей    0,00  

Соотношение структуры отрасли и покупателей 2,5 0,09 1 0,09  

Объемы сбыта 2,5 0,09 2 0,18  

Зависимость рынка от покупателей 6 0,21 4 0,86  

Выбор покупателями по критерию минимума цен 4 0,14 3 0,43  

Стандартизация продукции 7 0,25 4 1,00  

Низкий уровень переходных затрат 5 0,18 4 0,71  

Угроза вертикальной интеграции 1 0,04 1 0,04  

Итого 28 1,00 - 3,30  

Влияние товаров-заменителей    0,00  

Количество эффективных товаров-заменителей 4 0,40 5 2,00  

Качественная характеристика товаров-

заменителей 

3 0,30 5 1,50  

Цена товара-заменителя 2 0,20 4 0,80  

Стоимость «переключения» 1 0,10 2 0,20  

Итого 10 1,00 - 4,50  
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Таким образом, наиболее значимыми конкурентными силами являются (см. 

рисунок 9): 

 сила конкуренции продуктов-заменителей (4,50); 

 конкуренция среди существующих в отрасли фирм (4,00); 
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Рисунок 9 – Факторы конкуренции на рынке отрасли (модель Портера) 

Общий вывод: уровень конкуренции на рынке женского нижнего белья высок. 

3 Оценка конкурентных позиций. ООО «Энджелс энд Демонс» не является 

единственным производителем женского нижнего белья в г. Челябинске, встреча-

ет жесткую конкуренцию на региональном рынке. Практически в каждом круп-

ном городе есть свой производитель подобной продукции и компании важно 
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знать с кем и с чем приходится сталкиваться на рынке женского нижнего белья. 

Конкурентоспособна ли собственная продукция на региональных рынках, и какие 

преимущества имеет компания по сравнению с другими производителями. 

В таблице 6 показаны основные мировые производители женского нижнего 

белья, а на рисунке 10 – их доля на российском рынке. 

Таблица 6 – Мировые производители женского нижнего белья 
Наименование Страна 

Victoria’s secret США 

Agent provocateur Англия 

Intimissimi Италия 

Incanto Италия 

Milavitsa Беларусь 

Ravage Италия 

La Perla Италия 

Edelica Россия 

31%

15%

7%
11%

14%

15%

7%

Victoria's secter

Intimissimi

Incanto

Milavista

Ravage

Edelica

Другие

 

Рисунок 10 – Доля мировых производителей женского нижнего белья 

По приведенным данным можно сказать, что ООО «Энджелс энд Демонс» тя-

жело заявить себе и конкурировать с рядом известных компаний, в частности 

Victoria’s secret и Intimissimi. Однако, следует отметить тот факт, что компания 

Victoria’s secret была основана одним человеком (Рой Реймонд) в 1977 г., а на 

данный момент является одним из самых крупных бредово занимающих огром-

ный рынок и постоянно растущий клиентский спрос. У основателя была красивая 

идея, к тому же после продажи акций менеджеры провели правильный маркетинг, 

в результате чего компания стала успешной. 
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В таблице 7 представлена характеристика основных конкурентов ООО «Энд-

желс энд Демонс» на региональном рынке. 

Таблица 7 – Основные конкуренты ООО «Энджелс энд Демонс» на региональном 

рынке 

Характеристика 

Наименованиефирмы 

Incanto Intimissimi 
Анжелика и Ко-

роль 

Angels and 

Demons 

Месторасполо-

жение 

Удобное Удобное Среднее Удобное 

Ассортимент Широкий Широкий Широкий, обыч-

ный 

Широкий 

Цены Высокие Высокие Средние Средние-

высокие 

Качество товара Выше среднего Выше среднего Среднее Выше среднего, 

среднее 

Уровень обслу-

живания 

Отличное Хорошее Среднее Хорошее 

Прямые постав-

ки от произво-

дителя 

Большая часть 

ассортимента 

Большая часть 

ассортимента 

Небольшая часть 

ассортимента 

Большая часть 

Метод продаж Розничная Розничная Розничная Розничная 

Доля на рынке От 50 От 30 От 15 5 

 

Как видно из таблицы 7, ООО «Энджелс энд Демонс» ничем не уступают сво-

им конкурентам и имеет высокий потенциал в развитие и поддержание высокого 

уровня спроса, с другой стороны можно отметить и минус в проведенной стати-

стике, а именно – захват рынка и привлечения новых клиентов, проведения ак-

тивной рекламы и мероприятий таких как показы коллекций. Таким образом, 

ООО «Энджелс энд Демонс» обладает конкурентными преимуществами на рын-

ке. Предприятие предлагает широкий выбор ассортиментных позиций внутри ка-

ждой группы товаров, что создает хорошие условия для выбора необходимого то-

вара клиентами. 

Для ранжирования конкурентов по каждому из факторов возьмем метод с 

присвоением компаниям рейтингов в интервале от 1 до 10. После чего определим 

суммы индивидуальных рейтингов каждого конкурента. 

Предполагается, что все факторы и показатели конкурентной силы имеют 

равное значение. В таблице 8 проведена оценка конкурентоспособности по рей-

тингам ООО «Энджелс энд Демонс». 
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Таблица 8 – Оценка конкурентоспособности ООО «Энджелс энд Демонс»по рей-

тингам 

Показатели 

ООО «Энд-

желс энд 

Демонс» 

Incanto Intimissimi 
Анжелика и 

Король 

Производительность 9 2 5 6 

Производственные возможности 9 5 9 8 

Ассортимент 7 4 4 9 

Расположение 7 6 8 8 

Технологический уровень 7 4 5 8 

Используемое сырье 9 5 5 9 

Сбытовая сеть 6 2 7 5 

Используемые каналы коммуника-

ции 

9 2 8 9 

Качество и привлекательность про-

дукции 

9 4 7 8 

Цена 8 4 6 5 

Репутация или имидж компании 7 4 6 7 

Обслуживание клиентов 9 4 5 6 

Безопасность 10 10 10 10 

Общий рейтинг 106 56 85 98 
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Рисунок 11 – Радар конкурентоспособности 
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Компания с наивысшим рейтингом по данному показателю обладает потенци-

альным конкурентным преимуществом по этому фактору, а величину преимуще-

ства отражает разность между этим рейтингом и рейтингом конкурентов. Сумма 

рейтингов компании по всем показателям дает общий рейтинг конкурентоспособ-

ности. 

Из таблицы 8видно, что анализируемая компания имеет достаточно высокие 

конкурентные позиции среди анализируемых компаний. Однако явно видно, что 

слабыми местами в компании является наличие сбытовых сетей и недостаточно 

высокий имидж компании на рынке (см. рисунок 11).  

Конкурентное преимущество позволяет компании улучшить свою долгосроч-

ную рыночную позицию. А зная слабые стороны своих конкурентов, компании 

легче будет вести конкурентную борьбу на рынке. 

В целом предприятие имеют хорошую конкурентную позицию в привлека-

тельной отрасли, этому бизнесу явно принадлежит будущее. 
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2 АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ 

2.1 Финансовый анализ 

Основой для проведения анализа стала информация финансовой (бухгалтер-

ской) отчетности (таблицы 9-10). 

Таблица 9 – Агрегированный баланс, тыс. руб. 
Актив 01.01.14 01.01.15 01.01.16 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       

Основные средства 34  46  121  

Итого по разделу I 34  46  121  

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       

Запасы 3 873  3 753  3 242  

Дебиторская задолженность 1 845  1 978  1 832  

Денежные средства 87  131  97  

Итого по разделу II 5 805  5 862  5 171  

БАЛАНС 5 839  5 908  5 292  

Пассивы 01.01.14 01.01.15 01.01.16 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ       

Уставный капитал 10  10  10  

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 4 490  4 743  4 118  

Итого по разделу III 4 517  4 770  4 145  

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

Займы и кредиты       

Итого по разделу IV 0  0  0  

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

Займы и кредиты 741  621  736  

Кредиторская задолженность 581  517  411  

Итого по разделу V 1 322  1 138  1 147  

БАЛАНС 5 839  5 908  5 292  

 

Таблица 10 – Отчет о финансовых результатах, тыс. руб. 
Наименование 2014 2015 

Выручка 41 385  45 316  

Себестоимость продаж 26 179  31 697  

Валовая прибыль 15 206  13 619  

Коммерческие расходы 8 297  6 686  

Управленческие расходы     

Прибыль (убыток) от продаж 6 909  6 933  

Прочие доходы 0  18  

Прочие расходы 235  231  

Прибыль (убыток) до налогообложения 6 674  6 720  

Текущий налог на прибыль 1 241  1 545  

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 5 433  5 175  
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Валовой доход от реализации товаров (ВД) определяется по следующей фор-

муле: 

 ВД = Т ∙ Нср / 100, (1) 

где Т – общий товарооборот; 

Нср – средняя наценка на товары. 

Уровень валового дохода (УВД) рассчитывается по формуле (2): 

 УВД = ВД ∙ 100 / Т (2) 

Уровень издержек обращения определяется по формуле (3): 

 УВД = ИО ∙ 100 / Т (3) 

где ИО – величина издержек обращения. 

Прибыль от продажи товаров (Пр) рассчитывается по формуле (4): 

 Пр = Т – ОИ (4) 

Рентабельность продаж (Рп) определяется следующим образом: 

 Рп = Пр ∙ 100 / Т (5) 

Рентабельность общая рассчитывается по формуле (5): 

 Ро = Пб ∙ 100 / Т (6) 

где Пб – балансовая прибыль. 

Производительность труда (Пт) определяется по формуле (7): 

 Пт = Т / ЧР (7) 

где ЧР – среднесписочная численность работников. 

Прибыль на одного работника (Праб) рассчитывается по формуле (8): 

 Праб = ЧП / ЧР (8) 

где ЧП – чистая прибыль. 

Среднегодовая заработная плата одного работника (ЗПср. год) определяется сле-

дующим образом: 

 ЗПср. год = ФОТ / ЧР (9) 

где ФОТ – годовой фонд оплаты труда. 

Товарооборот на 1 м
2
 торговой площади (Туд) рассчитывается по формуле (10): 

 Туд = Т / ТП (10) 
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где ТП – торговая площадь, м
2
. 

Подобным образом определяется прибыль на 1 м
2
 торговой площади (Пуд): 

 Пуд = ЧП / ТП (11) 

Основные экономические показатели хозяйственной деятельности предпри-

ятия приведены в таблице 11. 

Таблица 11 – Основные экономические показатели  

Показатели 
Период,год 

Темп роста, % 
2014 2015 

1 Товарооборот 41 385  45 316  109,50  

2 Валовой доход 18 823  22 949  121,92  

3 Уровень валового дохода, % 45,48  50,64  111,34  

4 Издержки обращения 34 476  38 383  111,33  

5 Уровень издержек обращения, % 83,30  84,70  101,67  

6 Прибыль от продажи товаров 6 909  6 933  100,35  

7 Рентабельность продаж, % 16,70  15,30  91,64  

8 Балансовая прибыль 6 674  6 720  100,69  

9 Рентабельность общая, % 16,13  14,83  91,96  

10 Налог на прибыль 1 241  1 545  124,50  

11 Чистая прибыль 5 433  5 175  95,25  

12 Среднесписочная численность работников 19  23  121,05  

13 Производительность труда 2 178,2  1 970,3  90,46  

14 Прибыль на одного работника 286,0  225,0  78,69  

15 ФОТ 4 304  5 237  121,68  

16 Среднегодовая заработная плата одного ра-

ботника 

226,5  227,7  100,52  

17 Торговая площадь, м
2
 224  238  106,25  

18 Товарооборот на 1 м
2
 торговой площади 184,8  190,4  103,06  

19 Прибыль на 1 м
2
 торговой площади 24,3  21,7  89,65  

 

Наибольшее отклонение наблюдается по товарообороту, издержкам обраще-

ния. Фактическая выручка от реализации составила 45 316 тыс. руб., что ниже 

плановой на 2 943 тыс. руб. 

В целом отклонения связаны с тем, что прогноз сбыта составляется упрощен-

но без классификации товарных групп по критериям и учета сезонных поправок. 

Издержки обращения составили 38 383 тыс. руб. (отклонение -1 614 тыс. руб.). 

Отклонения наблюдаются по материальным затратам, которые в большей степени 

связаны с разницей в покупной стоимости товаров, зависящей от прогнозируемо-

го объема продаж. 
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Поскольку на предприятии применяется и сдельная оплата труда, то отклоне-

ния по заработной плате и отчислениям на социальные нужды в большей степени 

обусловлены разницей между прогнозируемым и фактическим объемом продаж. 

По результатам 2015 г. товарооборот предприятия вырос на 3 931 тыс. руб. по 

сравнению с предыдущим периодом и составил 45 316 тыс. руб. 

Темп роста издержек обращения (111,33%) выше темпа роста товарооборота 

(109,50%), что оценивается отрицательно. 

По результатам 2015 г. прибыль от продаж повысилась на 24 тыс. руб. по 

сравнению с предыдущим периодом. 

Снижение в 2015 г. чистой прибыли указывает на отрицательные тенденции 

на данном предприятии. 

Фонд оплаты труда несколько повысился с 4 304 до 5 237 тыс. руб., при этом 

среднегодовая заработная плата одного работника также увеличилась с 226,5 до 

227,7 тыс. руб. при одновременном росте численности персонала. 

Положительным моментом является рост товарооборота на 1 м
2
 торговой 

площади с 184,8 до 190,4 тыс. руб. при одновременном увеличении торговой 

площади. 

В таблице 12 представлен анализ общей суммы издержек обращения 

ООО «Энджелс энд Демонс». 

Таблица 12 – Анализ общей суммы издержек обращения 

Элемент затрат 
Сумма, тыс. руб. Изменения, 

тыс. руб. 

Структура, % 

2014 2015 2015 2014 

Материальные затраты 22 562  25 437  2 875  65,44  66,27  

Заработная плата 4 304  5 237  933  12,48  13,64  

Отчисления на социальные нужды 1 222  1 534  312  3,55  4,00  

Амортизация основных средств 880  894  14  2,55  2,33  

Прочие расходы 5 507  5 280  -227  15,97  13,76  

 

Фактические издержки обращения предприятия повысились на 3 907 тыс. 

руб., что в большей степени обусловлено ростом материальных затрат (на 2 875 

тыс. руб.). 

Структура издержек обращения в течение анализируемого периода сущест-

венных изменений не претерпела. Набольшую долю занимают материальные за-
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траты, что обусловлено спецификой деятельности торгового предприятия (65-

66%). Значителен удельный вес прочих расходов (14-15%) и заработной платы 

(12,5-13,5%) (рисунок 12). 

Используя данные отчета о прибылях и убытках и баланса проведен расчет 

основных показателей рентабельности (таблица 13). 
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Рисунок 12 – Структура затрат предприятия 

Рентабельность продаж (по-другому – бухгалтерская рентабельность) по чис-

той прибыли (Рп1) определяется по формуле (12): 

 Рп1 = ЧП ∙ 100 / В (12) 

где В – выручка от продаж. 
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Рентабельность продаж по прибыли от продаж (Рп2) рассчитывается следую-

щим образом: 

 Рп1 = Пр ∙ 100 / В (13) 

Рентабельность реализованной продукции (Ррп) (по-другому – основной дея-

тельности) определяется по формуле (13): 

 Ррп = Пр ∙ 100 / (С + КР + УР) (13) 

где С – себестоимость реализованных товаров; 

КР и УР – соответственно коммерческие и управленческие расходы; 

Рентабельность совокупного капитала (по-другому – экономическая рента-

бельность) по чистой прибыли рассчитывается по формуле (14): 

 Рк1 = ЧП ∙ 100 / ВБ 
(1

4) 

где ВБ – валюта баланса (совокупные активы / пассивы). 

Соответственно рентабельность совокупного капитала по прибыли до налого-

обложения (Рк2) определяется следующим образом: 

 Рк2 = Пн ∙ 100 / ВБ (15) 

где Пн – прибыль до налогообложения. 

Рентабельность основного капитала (Росн. к) рассчитывается по формуле (16): 

 Росн. к = Пн ∙ 100 / ВОА (16) 

где ВОА – внеоборотные активы. 

Рентабельность оборотного капитала (Роб. к) определяется по формуле (17): 

 Роб. к = Пн ∙ 100 / ОА (17) 

где ОА – оборотные активы. 

Рентабельность собственного капитала (Рск) рассчитывается по формуле (18): 

 Рск = Пн ∙ 100 / СК (18) 

где СК – собственный капитал. 

Рентабельность перманентного капитала(Рпк) определяется следующим обра-

зом: 
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 Рпк = Пн ∙ 100 / (СК + ДО) (19) 

где ДО – долгосрочные обязательства. 

Рентабельность заемного капитала (Рзк) рассчитывается по формуле (20): 

 Рзк = Пн ∙ 100 / (ДО + КО) (20) 

где КО – краткосрочные обязательства. 

Данные таблицы 13 позволяют сделать выводы:показатели рентабельности 

находятся на достаточно высоком уровне; в 2015 г. наблюдается тенденция сни-

жения показателей рентабельности продаж и основной деятельности (рисунок 13). 

Таблица 13 – Показатели рентабельности, % 

Показатель 
Период,год 

2014 2015 

Рентабельность продаж по чистой прибыли 13,13  11,42  

Рентабельность продаж по прибыли от продаж 16,70  15,30  

Рентабельность основной деятельности 20,04  18,06  

Рентабельность совокупного капитала по чистой прибыли 97,02  195,59  

Рентабельность совок. капитала по прибыли до налогообложения 119,19  253,98  

Рентабельность основного капитала 7 993,27  11 108,13  

Рентабельность оборотного капитала 120,99  259,93  

Рентабельность собственного капитала 149,73  324,27  

Рентабельность перманентного капитала 149,73  324,27  

Рентабельность заемного капитала 584,19  1 171,83  
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Рисунок 13 – Динамика показателей рентабельности 
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Рисунок 14 – Динамика показателей рентабельности 

Для оценки ликвидности баланса и платежеспособности предприятия ООО 

«Энджелс энд Демонс» произведём необходимые группировки и оценим имею-

щийся излишек либо недостаток. 

В зависимости от степени ликвидности, то есть от скорости превращения в 

деньги, активы предприятия разделены на следующие группы: 

 А1 – наиболее ликвидные активы: денежные средства и краткосрочные 

финансовые вложения; 

 А2 – быстро реализуемые активы: краткосрочная дебиторская задол-

женность, готовая продукция; 

 А3 – медленно реализуемые активы: сырье, материалы, затраты в неза-

вершенном производстве, расходы будущих периодов; 

 А4 – трудно реализуемые активы: внеоборотные активы и оставшиеся 

оборотные активы (см. таблицу 14). 

Таблица 14 – Группировка активов (критерий – степень ликвидности имущества) 

Группа Наименование 

01.01.14 01.01.15 01.01.16 

тыс. 

руб. 

доля, 

% 

тыс. 

руб. 

доля, 

% 

тыс. 

руб. 

доля, 

% 

А1 Наиболее ликвидные активы 87  1,49  131  2,22  97  1,83  

А2 Быстро реализуемые активы 5 718  97,93  5 731  97,00  5 074  95,88  

А3 Медленно реализуемые активы 0  0,00  0  0,00  0  0,00  

А4 Трудно реализуемые активы 34  0,58  46  0,78  121  2,29  

Баланс 5 839  100,00  5 908  100,00  5 292  100,00  
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Как видно из таблицы14, в анализируемом периоде наибольшую долю зани-

мают быстро реализуемые активы. Наблюдается смещение в сторону уменьшения 

их доли. 

Пассивы баланса сгруппированы по степени срочности их оплаты: 

 П1 – наиболее срочные обязательства: задолженность перед персона-

лом, внебюджетными фондами, по налогам и сборам; 

 П2 – краткосрочные обязательства: краткосрочные займы и кредиты, за-

долженность поставщикам, подрядчикам, прочим кредиторам; 

 П3 – долгосрочные обязательства: долгосрочные обязательства и ос-

тавшиеся краткосрочные обязательства; 

 П4 – постоянные (устойчивые) пассивы: капитал и резервы (таблица 15). 

Таблица 15 – Группировка пассивов (критерий – срочность выполнения обяза-

тельств) 

Группа Наименование 

Дата 

01.01.15 01.01.16 01.01.16 

тыс. 

руб. 

доля, 

% 

тыс. 

руб. 

доля, 

% 

тыс. 

руб. 

доля, 

% 

П1 Наиболее срочные обязательства 458  7,84  356  6,03  288  5,44  

П2 Краткосрочные обязательства 864  14,80  782  13,24  859  16,23  

П3 Долгосрочные обязательства 0  0,00  0  0,00  0  0,00  

П4 Постоянные (устойчивые) пасси-

вы 

4 517  77,36  4 770  80,74  4 145  78,33  

Баланс 5 839  100,00  5 908  100,00  5 292  100,00  

 

Данные таблицы 15 показывают, что на протяжении рассматриваемого перио-

да большая часть пассивов относится к 4-й и 2-й группам – постоянным пассивам 

и краткосрочным обязательствам. В конце 2015 г. снизилась доля постоянных 

пассивов и, наоборот, повысилась доля краткосрочных обязательств. 

Платежный излишек/недостаток представлен в таблице 16. 

Таблица 16 – Платежный излишек (+), недостаток (–) 

Соотношение 
Абсолютный, тыс. руб. Относительный, % 

01.01.14 01.01.15 01.01.16 01.01.14 01.01.15 01.01.16 

А1–П1 -371  -225  -191  -81,00  -63,20  -66,32  

(А1+А2)–(П1+П2) 4 483  4 724  4 024  339,11  415,11  350,83  

(А1+А2+А3)–(П1+П2) 4 483  4 724  4 024  339,11  415,11  350,83  
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Как видно из таблицы 16, потребность возникает в группе активов А1, хотя на 

разница несколько сократилась. За счет других групп активов А2, А3 возможно 

покрытие обязательств краткосрочных обязательств. 

В таблице 17 отражено выполнение условия абсолютной ликвидности балан-

са. 

Таблица 17 – Выполнение условия абсолютной ликвидности баланса 
Норматив Дата 

01.01.14 01.01.15 01.01.16 

А1≥П1 A1<П1 A1<П1 A1<П1 

(А1+А2)≥(П1+П2) (А1+А2)≥(П1+П2) (А1+А2)≥(П1+П2) (А1+А2)≥(П1+П2) 

(А1+А2+А3)≥(П1+П2

) 

(А1+А2+А3)≥(П1+П2

) 

(А1+А2+А3)≥(П1+П2

) 

(А1+А2+А3)≥(П1+П2

) 

 

Группы А4, П3, П4 не участвовали в оценке текущей платежеспособности, но 

они необходимы для контрольной проверки правильности реструктуризации ба-

ланса по его итогу. 

Как показывают проведенные расчеты, условие ликвидности не соблюдалось 

на протяжении рассматриваемого периода. Поэтому ООО «Энджелс энд Демонс» 

не способно быстро погашать наиболее срочные и краткосрочные обязательства 

за счет наиболее ликвидных и быстрореализуемых активов. 

Для более точной оценки ликвидности используются относительные показа-

тели, называемые коэффициентами платежеспособности (или ликвидности). При 

расчете данных коэффициентов активы соотносятся с обязательствами. Нормы 

коэффициентов платежеспособности задаются таким образом, чтобы обеспечить 

необходимое превышение балансовой стоимости, активов над суммами обяза-

тельств. Это необходимо, чтобы учесть, возможность срочной продажи активов 

со скидкой. 

Коэффициенты платежеспособности, рассчитанные по формулам (21-23), 

представлены в таблице 18. 

 Кал = А1 / П1 (21) 

 Кбл = (А1 + А2) / (П1 + П2) (22) 

 Ктл = (А1 + А2 + А3) / (П1 + П2) (23) 
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где Кал, – коэффициенты абсолютной ликвидности; 

Кбл, – коэффициенты быстрой ликвидности; 

Ктл, – коэффициенты и текущей ликвидности. 

Таблица 18 – Коэффициенты платежеспособности 

Показатель 
Рек. зна-

чение 

Дата 

01.01.14 01.01.15 01.01.16 

Коэффициент абсолютной лик-

видности 

≥1 0,1900  0,3680  0,3368  

Коэффициент быстрой ликвид-

ности 

0,6…1,4 4,3911  5,1511  4,5083  

Коэффициент текущей ликвид-

ности 

≥2 4,3911  5,1511  4,5083  

 

Коэффициент абсолютной ликвидности – наиболее жесткий показатель. Это 

отношение наиболее ликвидных активов к наиболее срочным обязательствам: в 

2013 г. 1 рубль наиболее срочных обязательств покрывается менее чем 20 копей-

ками наличных денежных средств, в 2015 г. – 34 копеек. На протяжении рассмат-

риваемого периода показатель ниже рекомендуемого. 

Коэффициент быстрой ликвидности отражает прогнозируемые платежные 

возможности предприятия (как предприятие рассчитается по своим краткосроч-

ным обязательствам при инкассации дебиторской задолженности краткосрочного 

характера, реализации остатков готовой продукции и товаров для перепродажи, а 

также полной оплаты отгруженных товары). Так, в 2013 г. на покрытие 1 рубля 

краткосрочных обязательств используется 4,39 рублей быстро реализуемых акти-

вов, а в 2015 г. – 4,51 руб. Значение данного коэффициента выше рекомендуемо-

го. 

Коэффициент текущей ликвидности характеризует ожидаемую перспектив-

ную платежеспособность предприятия (или как предприятие может рассчиты-

ваться по своим долговым обязательствам, реализовав сырье, материалы, затраты 

в незавершенном производстве и расходы будущих периодов). В анализируемом 

периоде значение данного показателя значительно высоко (рисунок 14). 
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Рисунок 14 – Динамика коэффициентов платежеспособности 

Платежеспособность, определенную с помощью относительных показателей, 

можно классифицировать следующим образом: 

 если все три коэффициента соответствуют нормам, то имеет место абсо-

лютная текущая платежеспособность. Она сопровождается образовани-

ем кредиторской задолженности только за счет несовпадения дат со-

ставления отчетности и погашения обязательств или нежелания пога-

шать обязательства; 

 если соответствуют нормам только коэффициенты быстрой и текущей 

ликвидности, то имеет место нормальная платежеспособность; 

 если соответствуют нормам только коэффициенты абсолютной и теку-

щей ликвидности или только текущей ликвидности, то имеет место ог-

раниченная платежеспособность; 

 если не соответствует норме коэффициент текущей ликвидности, то те-

кущая платежеспособность отсутствует, так как организация не сможет 

погасить краткосрочные обязательства в полном объеме. 

Для ООО «Энджелс энд Демонс» на протяжении исследуемого периода на-

блюдается ограниченная платежеспособность. 

В целом анализ платежеспособности отражает неудовлетворительную струк-

тура баланса на исследуемом предприятии. 
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В таблице 19 приведен расчет абсолютных показателей финансовой устойчи-

вости. 

Собственные оборотные средства (СОС) определяются по формуле (24): 

 СОС = СК – ВОА (24) 

Собственные и долгосрочные источники формирования запасов (СД) рассчи-

тываются по формуле (25): 

 СД = СОС + ДО (25) 

Общая величина основных источников формирования запасов (ОИ) определя-

ется следующим образом: 

 ОИ = СД + КЗК (26) 

где КЗК – краткосрочные займы и кредиты. 

Излишек / недостаток СОС (ΔСОС) рассчитывается по формуле (27): 

 ∆СОС = СОС – З (27) 

где З – запасы. 

Излишек / недостаток СД (ΔСД) определяется по формуле (28): 

 ∆СД = СД – З (28) 

Излишек / недостаток ОИ (ΔОИ) рассчитывается следующим образом: 

 ∆ОИ = ОИ – З (29) 

Типы финансовой устойчивости определяются следующими соотношениями: 

 абсолютная финансовая устойчивость ΔСОС > 0; 

 нормальная финансовая устойчивость ΔСОС < 0, ΔСД > 0; 

 неустойчивое финансовое положение ΔСОС < 0, ΔСД < 0, ΔОИ > 0; 

 кризисное финансовое положение ΔСОС < 0, ΔСД < 0, ΔОИ < 0. 

Таким образом, на протяжении рассматриваемого периода в ООО «Энджелс 

энд Демонс» отмечается абсолютная финансовая устойчивость. Наблюдается уве-

личение излишка источников формирования запасов по сравнению с 2013 г. 

Следует отметить, что в условиях инфляции абсолютные показатели баланса 

трудно привести в сопоставимый вид, поэтому анализ финансовой устойчивости 

основан также на относительных показателях. 
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Таблица 19 – Анализ финансовой устойчивости. Абсолютные показатели 

Показатель 
Значение Изменение 

01.01.14 01.01.15 01.01.16 2014 2015 

1 Собственные оборотные средства 

(СОС), тыс. руб. 

4 483  4 724  4 024  241  -700  

2 Собственные и долгосрочные источ-

ники формирования запасов (СД), тыс. 

руб. 

4 483  4 724  4 024  241  -700  

3 Общая величина основных источни-

ков формирования запасов (ОИ), тыс. 

руб. 

5 224  5 345  4 760  121  -585  

4 Запасы, тыс. руб. 3 873  3 753  3 242  -120  -511  

5 Излишек / недостаток СОС (ΔСОС), 

тыс. руб. 

610  971  782  361  -189  

6 Излишек / недостаток СД (ΔСД), тыс. 

руб. 

610  971  782  361  -189  

7 Излишек / недостаток ОИ (ΔОИ), тыс. 

руб. 

1 351  1 592  1 518  241  -74  

Тип финансового состояния Абс. фин. 

уст-ть 

Абс. фин. 

уст-ть 

Абс. фин. 

уст-ть 

– – 

 

В таблице 20 показаны результаты расчета относительных показателей фи-

нансовой устойчивости. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами(Косос) 

рассчитывается по формуле (30): 

 Косос = (СК – ВОА) / ОА (30) 

Коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными средства-

ми(Козсос) определяется по формуле (31): 

 Козсос = (СК – ВОА) / З (31) 

Коэффициент финансовой независимости(Кфн) рассчитывается следующим 

образом: 

 Кфн = СК / ВБ (32) 

Коэффициент финансовой устойчивости(Кфу) определяется по формуле (33): 

 Кфу = (ДО + КО) / СК (33) 

Коэффициент маневренности собственного капитала(Кмск) рассчитывается по 

формуле (34): 

 Кмск = (СК + ДО – ВОА) / СК (34) 
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Таблица 20 – Относительные показатели финансовой устойчивости 

Показатель 
Рек. зна-

чение 

Значение Изменение 

01.01.14 01.01.15 01.01.16 2014 2015 

Коэффициент обеспечен-

ности собственными обо-

ротными средствами 

≥0,1 0,772  0,806  0,778  0,034  -0,028  

Коэффициент обеспечен-

ности запасов собствен-

ными оборотными средст-

вами 

≥1,0 1,158  1,259  1,241  0,101  -0,018  

Коэффициент финансовой 

независимости 

≥0,5 0,774  0,807  0,783  0,034  -0,024  

Коэффициент финансовой 

устойчивости 

≤1,0 0,293  0,239  0,277  -0,054  0,038  

Коэффициент маневрен-

ности собственного капи-

тала 

>0,5 0,992  0,990  0,971  -0,002  -0,020  

 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами опреде-

ляет степень обеспеченности организации собственными оборотными средствами, 

необходимыми для ее финансовой устойчивости. Этот показатель соответствует 

рекомендуемому значению. 

Коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными средствами 

показывает, сколько собственных оборотных средств предприятие имеет на рубль 

материальных запасов. Отклонение фактического коэффициента от нормального 

значения измеряет, какой суммы собственных оборотных средств не хватает или 

сколько их сверх минимально необходимого размера. Для анализируемого пред-

приятия данный показатель соответствует рекомендуемым значениям. 

Коэффициент финансовой независимости характеризует долю собственного 

капитала в валюте баланса. Для исследуемого предприятия данный показатель со-

ответствует рекомендуемым значениям, что указывает на финансовую независи-

мость предприятия от внешних источников. 

Коэффициент финансовой устойчивости для анализируемого предприятия со-

ответствует рекомендуемым значениям. 

Коэффициент маневренности собственного капитала показывает часть собст-

венного капитала ООО «Энджелс энд Демонс», вложенного в оборотные средст-

ва, т. е. капитала, находящегося в мобильной форме, которая позволяет относи-
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тельно свободно им маневрировать. Его значение соответствует рекомендуемым 

значениям. 

В целом анализ финансовой устойчивости показывает устойчивое финансовое 

состояние исследуемого предприятия. 

2.2Анализ организационных способностей 

Стиль руководства можно оценить с использованием матрицы Р. Блэйка и Дж. 

Моутона (рисунок 15), включающую 5 основных стилей руководства.  
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Рисунок 15 – Матрица «Управленческая решетка» Р. Блэйка и Дж. Моутона 

Вертикальная ось этой схемы ранжирует «заботу о человеке» по шкале от 1 до 

9. Горизонтальная ось ранжирует «заботу о производстве» также по шкале от 1 до 

9. Стиль руководства определяется обоими этими критериями. Блэйк и Мутон 

описывают средние и четыре крайних позиций решетки, как: 

1.1 – страх перед бедностью. Со стороны руководителя требуется лишь мини-

мальное усилие, чтобы добиться такого качества работы, которое позволит избе-

жать увольнения. 



55 

1.9 – дом отдыха. Руководитель сосредоточивается на хороших, теплых чело-

веческих взаимоотношениях, но мало заботится об эффективности выполнения 

заданий. 

9.1 – авторитет – подчинение. Руководитель очень заботится об эффективно-

сти выполняемой работы, но обращает мало внимания на моральный настрой 

подчиненных. 

5.5 – организация. Руководитель достигает приемлемого качества выполнения 

заданий, находя баланс эффективности и хорошего морального настроя. 

9.9 – команда. Благодаря усиленному вниманию к подчиненным и эффектив-

ности, руководитель добивается того, что подчиненные сознательно приобщаются 

к целям организации. Это обеспечивает и высокий моральный настрой, и высо-

кую эффективность. 

Блэйк и Мутон исходили из того, что самым эффективным стилем руково-

дства – оптимальным стилем – было поведение руководителя в позиции 9.9. По их 

мнению, такой руководитель сочетает в себе высокую степень внимания к своим 

подчиненным и такое же внимание к производительности.Они также поняли, что 

есть множество видов деятельности, где трудно четко и однозначно выявить 

стиль руководства, но считали, что профессиональная подготовка и сознательное 

отношение к целям позволяет всем руководителям приближаться к стилю 9.9, тем 

самым повышая эффективность своей работы. 

Таким образом, на исследуемом предприятии сложился стиль руководства, 

слабо учитывающий интересы людей и со средним учетом интересов предпри-

ятия. 

Далее необходимо проанализировать существующую организационную куль-

туру. Так как культура понятие довольно широкое и сложное и различные иссле-

дователи рассматривают определенные подходы к изучению организационной 

культуры, то и для ее описания было разработано большое количество моделей. 

Модель Г. Харрисона различает четыре типа организаций с организационной 

культурой, ориентирующиеся на роли, на задачи, на человека и на власть. Для 

анализа он выбрал процесс распределения власти, ценностные ориентации лично-
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сти, отношения индивида в организации, структуру организации и характер ее 

деятельности на различных этапах эволюции. Такие модели организационной 

культуры редко встречаются в чистом виде, но большинство организаций ближе 

всего по своей культуре к какой-либо из них.На основе опроса по методике Хар-

рисона (приложение А) произведена оценка организационной культуры ООО 

«Энджелс энд Демонс» (рисунок 16). 
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Рисунок 16 – Оценка организационной культуры 

Как видно из рисунка 16, на предприятии сложилась культура, ориентирован-

ная в большей степени как на роль, так и на задачу. В центре внимания таких ор-

ганизаций – процедуры и правила, ясно сформулированные функциональные 

предписания. Им присущи озабоченность свободой действий, соблюдение зако-

нов и ответственность. Особо выделяются иерархия и статус. Работники продви-

гаются по службе с четко определенными карьерными путями. Стабильность и 

респектабельность нередко также ценятся, как и компетентность. Система не мо-

жет быстро адаптироваться к изменениям, им недостает гибкости. 

Но результаты, относящиеся к желаемому, показывают стремление к культу-

ре, ориентированной больше на задачу, нежели на роль. Здесь выше всего ценится 

выполнение сверхзадач. В центре внимания – гибкость, быстрота, способность 

справляться с новыми ситуациями и адаптироваться к ним. Важно отметить, что 

структурные функции и действия организации оцениваются в зависимости от 
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вклада в сверхзадачи. Власть считается законной, если она основана на соответст-

вующих знаниях и компетенции, а не на силе и положении. Карьера работника за-

висит от способности справляться со все более сложными изменениями и задача-

ми. Организационная структура меняется, чтобы выполнять задания или функции. 

2.3 Оценка сильных и слабых сторон 

SNW-анализ – это усовершенствованный анализ слабых и сильных сторон: 

Strength (сильная сторона), Neutral (нейтральная сторона), и Weakness (слабая 

сторона). В отличие от анализа слабых и сильных сторон SNW-анализ так же 

предлагает среднерыночное состояние (N). Основная причина добавления ней-

тральной стороны является, то что «зачастую для победы в конкурентной борьбе 

может оказаться достаточным состояние, когда данная конкретная организация 

относительно всех своих конкурентов по всем кроме одной ключевым позициям 

находится в состоянии N, и только по одному в состоянии S». Оценка проводи-

лась по 5-балльной системе:5 – позиция очень высокая;4 – позиция высокая;3 – 

позиция средняя;2 – позиция низкая;1 – позиция очень низкая (таблица 21). 

Таблица 21– SNW-анализ ООО «Энджелс энд Демонс» (в сравнении с основным-

конкурентом) 

Фактор 
Оценка 

5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 

Р
ес

у
р
сы

 и
 о

р
га

н
и

за
ц

и
я
 

Образ и престиж фирмы   К И                 

Размеры фирмы     ИК                 

Система стратегического пла-

нирования 

      ИК               

Коммуникационные процессы     ИК                 

Эффективные системы управ-

ленческой информации 

    ИК                 

Использование систематизиро-

ванных процедур и техники в 

процессе принятия решений 

      К И             

Эффективность системы кон-

троля и планирования 

    ИК                 

Квалификация, способности и 

интересы высшего руководства 

  И     К             

Организационная культура     К И               

Распределение прав и обязанно-

стей 

    ИК                 
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Продолжение таблицы 21 

 

Взаимодействие структурных 

подразделений в процессе дос-

тижения целей фирмы 

    К       И         
М

ар
к
ет

и
н

г 

Доля рынка     ИК                 

Знание потребностей покупате-

ля 

    ИК                 

Широта ассортимента продук-

ции 

    К   И             

Имидж, репутация и качество 

товара 

    ИК                 

Ценовая политика   И     К             

Качество обслуживания поку-

пателей 

    К         И       

Продвижение товаров     И К               

Обратная связь с рынком     ИК                 

Ф
и

н
ан

сы
 и

 у
ч
ет

 

Общий финансовый потенциал     К       И         

Объемы собственных средств       К И             

Возможность привлечения за-

емного капитала 

    К     И           

Отношение к налогам     ИК                 

Отношение к учредителям, ин-

весторам 

    ИК                 

Эффективный контроль за из-

держками, возможность сниже-

ния издержек 

      ИК               

Система учета издержек, со-

ставление бюджета и планиро-

вания прибыли 

    К     И           

П
р

о
и

зв
о

д
ст

в
о
, 

о
п

ер
ац

и
и

 и
 т

ех
н

и
-

ч
ес

к
и

е 
ас

п
ек

ты
 

Местонахождение производст-

венных помещений, расположе-

ние и использование мощностей 

    И   К             

Доступность товаров, отноше-

ния с поставщиками 

  И К                 

Материальные затраты     ИК                 

Система контроля запасов, обо-

рот запасов 

  К ИК                 

Техническая эффективность 

мощностей и их загруженность 

    ИК                 

Контроль производственного 

процесса, качества 

  ИК                   

П
ер

со
н

ал
 

Стиль управления     ИК                 

Навыки и опыт менеджеров 

среднего звена 

    ИК                 

Навыки и опыт рабочей силы       ИК               

Взаимодействие менеджеров и 

рабочих 

    ИК                 

Наем, обучение и продвижение 

кадров 

    ИК                 
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Окончание таблицы 21 

 

Затраты на рабочую силу и их 

динамика 

      К И             

Текучесть кадров и прогулы         К   И         

Приверженность сотрудников 

интересам фирмы (организаци-

онный климат) 

      К     И        

Политика оплаты труда       К       И       

Стимулирование         К     И       

 

Примечания: И – исследуемое предприятие, К – конкурент. Заливкой выделе-

ны стратегические разрывы (несоответствия). 

Таким образом, SNW-анализ помог выявить сильные стороны ООО «Энджелс 

энд Демонс», к которым можно отнести: квалификация, способности и интересы 

высшего руководства; гибкая ценовая политика; местонахождение производст-

венных помещений, расположение и использование мощностей. 

В то же время имеется ряд слабых сторон, которые могут ослабить конку-

рентную позицию предприятия: более слабое взаимодействие структурных под-

разделений в процессе достижения целей фирмы; более узкий ассортимент про-

дукции; более низкое качество обслуживания покупателей; более слабый общий 

финансовый потенциал; низкие возможности привлечения заемного капитала; ме-

нее функциональная система учета издержек, составление бюджета и планирова-

ния прибыли; текучесть кадров; более слабый организационный климат; слабо 

продуманная политика оплаты труда и стимулирования. 
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3 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 

3.1 Описание проекта и продукции 

Сущность проекта состоит в том, что требуются инвестиции на закупку сырья 

с последующей организацией производства (оплата работы подрядчика) уже раз-

работанной ООО «Энджелс энд Демонс» коллекции женского нижнего белья из 

него. Далее необходимы инвестиции для организации розничной торговли в сало-

не, находящемся в г. Челябинске и принадлежащих ООО «Энджелс энд Демонс», 

т. е. как для организации работы торговой точки с «нуля», так и на закупку сопут-

ствующего товара и перечисленного ранее для обеспечения широкого ассорти-

мента в салоне. В дальнейшем данный товар постепенно будет производиться под 

собственной торговой маркой «Angels and Demons». 

Проект составлен и рассчитан с помощью программы Project Expert. Дата на-

чала проекта – 01.07.2016 г., продолжительность составляет 60 мес. 

Одной из главных характеристик товара (продукта) является ассортимент, ко-

торый определяет принципиальные различия между товарами разных видов и на-

именований. Большое влияние на результаты хозяйственной деятельности оказы-

вает ассортимент (номенклатура). 

Ассортимент товаров – это набор товаров, формируемый по определённым 

признакам и удовлетворяющий разнообразные, аналогичные и индивидуальные 

потребности. 

Планируемая структура видового ассортимента для нового салона: 

 боди– 10%, 

 бюстгальтеры – 21%, 

 комплекты – 36%, 

 корсеты – 8%, 

 сорочки – 8%, 

 трусики– 15%, 

 купальники– 2% (рисунок 17). 
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Рисунок 17 – Структура видового ассортимента нового салона 

При разработке бизнес-плана и товарной политики необходимо учесть то, что 

на спрос оказывает влияние сезонность. Со сменой времени года существенно 

меняются потребности людей в предметах одежды. Ассортиментная политика в 

розничной торговой сети важная часть коммерческой стратегии в розничной тор-

говле. 

Проведение ассортиментной политики требует принятия решений не только о 

включении новых товаров, но и снятия товаров с продажи. Фирмы изготовители и 

поставщики товаров постоянно обновляют номенклатуру своей продукции, стре-

мясь получить всё новые и новые прибыли. Ассортимент же является частью роз-

ничной стратегии и оружием в конкурентной борьбе, это предполагает его непре-

рывное и динамическое изменение. 

Оптимальной для ООО «Энджелс энд Демонс» является стратегия фокусиро-

вания, задачей которой является концентрация на конкретной группе потребите-

лей (женщины), сегменте рынка (нижнее белье) и/или на географически обособ-

ленном рынке (г. Челябинск). Идея состоит в том, чтобы хорошо обслуживать 

конкретную цель, а не отрасль в целом. ООО «Энджелс энд Демонс» таким обра-

зом сможет обслуживать узкую целевую группу лучше, чем ее конкуренты. Такая 

позиция обеспечивает защиту от всех конкурентных сил. Фокусирование может 

также сочетаться с лидерством по затратам или индивидуализации товара. 
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3.2 Организационный план 

Для успешной реализации предлагаемого проекта необходимо создание 

структуры салона, представленной на рисунке 18.Численность работников салона 

составляет 5 чел. 

            

 

 

 

 

          

 

Рисунок 18 – Организационная структура салона 

Организационная структура является простейшей линейно-функциональной. 

Сущность линейно-функциональной структуры управления состоит в том, что 

управляющие воздействия на объект могут передаваться только одним доминант-

ным лицом – руководителем, который получает официальную информацию толь-

ко от своих, непосредственно ему подчиненных лиц, принимает решения по всем 

вопросам, относящимся к руководимой им части объекта, и несет ответственность 

за его работу перед вышестоящим руководителем. 

Данный тип организационной структуры управления применяется в условиях 

функционирования мелких предприятий с несложным производством при отсут-

ствии у них, разветвленных кооперированных связей с поставщиками, потребите-

лями, научными и проектными организациями и т. д. 

Салон работает 5 дней в неделю с 10:00 до 20:00, продолжительность рабоче-

го дня 10 ч. График работы продавцов-консультантов – 2/2. 

В соответствии с потребностью был составлен план по количеству сотрудни-

ков, занятых в реализации товара. Фонд оплаты труда оценивался на основании 

Управляющий 

Продавец- консультат 

Продавец-консультант 

Продавец-консультант 

Продавец-консультант 
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данных рынка труда Челябинской области. План по персоналу представлен в таб-

лице 22. 

Таблица 22 – План по персоналу 

Должность Кол-во 

ФОТ за месяц 

Годовой 

ФОТ на 1 раб. 
на всех 

раб. 

всего со 

страховыми 

взносами 

1 Управление           

Управляющий 1 38 000,00  38 000,00  49 476,00  593 712,00  

2 Производство           

Продавец-консультант (посто-

янная часть) 

4 12 500,00  50 000,00  65 100,00  781 200,00  

Итого 5   88 000,00  114 576,00  1 374 912,00  

 

Всего требуется привлечь 5 чел. Здесь приведены данные только по постоян-

ному фонду оплаты труда, который составляет 88 000 руб. в мес. Переменную 

часть фонда оплаты труда составляет сдельная заработная плата продавцов-

консультантов в размере 7% от объема продаж. 

Выплаты осуществляются ежемесячно, с 4-го(т. е. с октября 2016 г.) по 60-й 

мес. проекта. С учетом этого составлен план по затратам на персонал с учетом пе-

ременной части фонда оплаты труда, рассчитанной исходя из планируемого объ-

ема продаж, приведен в таблице 23. 

Таблица 23 – План по затратам на персонал,  

тыс. руб. 
Должность 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Управляющий 593,7  593,7  593,7  593,7  

Продавец-консультант 1 641,5  1 641,5  1 641,5  1 641,5  

в том числе:         

постоянная часть 781,2  781,2  781,2  781,2  

переменная часть 860,3  860,3  860,3  860,3  

Итого 2 235,2  2 235,2  2 235,2  2 235,2  

 

Основные этапы реализации проекта приведены в таблице 24. 

Общая длительность организационно-подготовительной фазы составляет 92 

дня (3 мес.). Непосредственно эксплуатационный этап начинается с 01.10.2016 г. 

Календарный план представлен на рисунке 19. 
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Таблица 24 – План проведения основных этапов 

Название 
Длитель-

ность 

Дата нача-

ла 

Дата окон-

чания 

Поиск, отбор, выбор производителя-подрядчика 21 01.07.2016 21.07.2016 

Поиск, отбор, выбор компании по разработке, про-

движению сайтов, подготовка необходимых доку-

ментов, заключение договора на разработку сайта 

10 01.07.2016 10.07.2016 

Разработка, тестирование сайта, получение исключи-

тельных права на его использование 

38 11.07.2016 17.08.2016 

Первоначальные переговоры сторон, определение ус-

ловий сделки 

14 22.07.2016 04.08.2016 

Согласование условий сделки, подписание договора и 

завершение сделки 

24 05.08.2016 28.08.2016 

Регистрация домена в Реестре, оплата хостинга 3 18.08.2016 20.08.2016 

Поиск, отбор, выбор помещений, заключение догово-

ра аренды 

14 29.08.2016 11.09.2016 

Подбор, приобретение мебели, оборудования, инвен-

таря 

10 12.09.2016 21.09.2016 

Разработка, утверждение дизайн-макета, изготовле-

ние, монтаж наружной рекламной продукции 

10 12.09.2016 21.09.2016 

Публикация, первоначальное продвижение сайта 12 12.09.2016 23.09.2016 

Планировка, расстановка, монтаж мебели, оборудо-

вания, инвентаря 

5 22.09.2016 26.09.2016 

Подбор, отбор, найм, обучение персонала 22 05.09.2016 26.09.2016 

Начало продаж [Женское нижнее белье в ассорти-

менте] 

0 01.10.2016 ... 

 

 

Рисунок 19 – Календарный план 

Список сопутствующих инвестиционному этапу проекта необходимых ресур-

сов и распределение затрат на них представлен в таблице 25. 
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Таблица 25 – Список ресурсов с распределением затрат на них 

Наименование Тип 
Ед. 

изм. 

Стоимость, 

руб./ед. 

Распределение затрат, руб. 

Июль 

2016 г. 

Август 

2016 г. 

Сентябрь 

2016 г. 

Арендная плата Услуги шт. 72 000,00      72 000,00  

Аудиосистема Оборуд. шт. 6 500,00      6 500,00  

Вешало для одежды Оборуд. шт. 2 000,00      4 000,00  

Диван Оборуд. шт. 15 000,00      15 000,00  

Информационно-

поисковые затраты 

Услуги шт. 500,00  500,00  500,00    

Командировочные 

расходы 

Услуги шт. 10 000,00    10 000,00    

Манекен Оборуд. шт. 5 000,00      15 000,00  

Монтаж рекламной 

вывески 

Услуги шт. 2 500,00      2 500,00  

Монтажные работы Услуги шт. 4 500,00      4 500,00  

Напольное зеркало Оборуд. шт. 2 500,00      7 500,00  

Ноутбук Оборуд. шт. 25 500,00      25 500,00  

Плечики для нижнего 

белья 

Оборуд. шт. 25,00      2 500,00  

Погрузочно-

разгрузочные расходы 

Услуги шт. 300,00      4 800,00  

Подсобные работы Услуги шт. 3 500,00      3 500,00  

Прилавок Оборуд. шт. 8 500,00      8 500,00  

Примерочная кабина Оборуд. шт. 3 500,00      7 000,00  

Принадлежности сис-

темы «Joker» 

Оборуд. шт. 8 500,00      8 500,00  

Принтер Оборуд. шт. 8 500,00      8 500,00  

Продвижение сайта Услуги шт. 20 000,00      20 000,00  

Прочий инвентарь Оборуд. шт. 3 500,00      3 500,00  

Расходы на авиабиле-

ты 

Услуги шт. 125 000,00    125 000,00    

Расходы на подбор, 

отбор, найм персонала 

Услуги шт. 7 500,00      7 500,00  

Расходы на прожива-

ние 

Услуги шт. 11 000,00    11 000,00    

Регистрация домена.ru Услуги шт. 600,00    600,00    

Рекламная вывеска Матер. шт. 12 500,00      12 500,00  

Решетка на стойках Оборуд. шт. 4 000,00      8 000,00  

Светильник Оборуд. шт. 4 750,00      14 250,00  

Создание сайта Услуги шт. 50 000,00  40 789,50  9 210,50    

Стеллаж Оборуд. шт. 7 500,00      15 000,00  

Стеллаж с перфори-

рованной стенкой 

Оборуд. шт. 2 500,00      5 000,00  

Стойка для одежды Оборуд. шт. 5 500,00      11 000,00  

Стол Оборуд. шт. 2 500,00      2 500,00  

 

Окончание таблицы 25 
Наименование Тип Ед. Стоимость, Распределение затрат, руб. 
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изм. руб./ед. Июль 

2016 г. 

Август 

2016 г. 

Сентябрь 

2016 г. 

Стул Оборуд. шт. 750,00      2 250,00  

Транспортные расхо-

ды 

Услуги шт. 25,00  750,00  500,00  1 250,00  

Хостинг для домена Услуги шт. 3 600,00    3 600,00    

Эконом-панель Оборуд. шт. 3 000,00      6 000,00  

Итого       42 039,50  160 410,50  304 550,00  
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Рисунок 20 – Динамика инвестиционных платежей 

Общие инвестиционные затраты составляют 507 тыс. руб.Наибольшие объе-

мы инвестиционных платежей приходятся на первые три месяца, что необходимо 

учитывать при финансировании проекта (рисунок 20). 

3.3 Маркетинговый план 

Рынок женского нижнего белья г. Челябинска полностью не насыщен, для 

увеличения продажи белья необходимо воздействовать на разные группы потре-

бителей с помощью дифференцированного маркетинга. Дифференцированный 

маркетинг – обращение к различным по своим требованиям сегментам рынка, 

разнообразие продуктов, способов продажи. В таблице 26 представленная разра-

ботка предложения и цен для каждого сегмента рынка. 

Дифференцированный маркетинг учитывает все рыночные сегменты, салон 

сможет предложить женское нижнее белье практически каждойженщине из любо-
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го сегмента. Это особенно удачно на рынке с однородными товарами-аналогами. 

Маркетинг потребует небольших вложений, он дает возможность завоевать вни-

мание различных клиентов. Свою положительную роль сыграть сервис торгового 

обслуживания, поставленный на более высоком уровне. 

Таблица 26 – Разработка предложения и цен для каждого сегмента рынка 
Описание сегментов 

 Консервативное белье Традиционное белье Современное белье 

Количество 

населения, % 

Количество 

продаж, % 

 

33 

 

26 

 

48 

 

52 

 

19 

 

22 

Возраст, л. 35-55 лет  25-49 лет  25-49 лет  

Ценности Консервативные ценно-

сти, удовлетворены сво-

им статусом  

Традиционные ценности. 

Активные, занятые, неза-

висимые, самоуверенные  

Современные ценно-

сти. Активные, заня-

тые, независимые, 

очень самоуверенные  

Работа Имеют работу, карьеру не 

делают  

Ориентированы на семью 

и работу/карьеру  

Ориентированы на 

семью и рабо-

ту/карьеру  

Доход Объем свободных средств 

ограничен  

Доход средний Высокий доход 

Искомые вы-

годы 

Руководствуются ценой, 

реагируют на распрода-

жи. 

Предпочитают простоту 

использования и ком-

форт. 

Не интересуются модой. 

Ценность определяется 

ценой, качеством.  

Руководствуются качест-

вом, готовы платить чуть 

больше Предпочитают 

традиционный покрой, 

ищут одежду, которую 

будут носить длительное 

время. Интересуются 

всем новым. Ценность 

определяется качеством, 

модой, ценой  

Руководствуются 

модой, одежда слу-

жит способом само-

выражения. 

Предпочитают новые 

цвета и стили. 

Покупки совершают 

часто. Ценность оп-

ределяется модой, 

качеством, ценой  

Характеристики предложений 

 Консервативная одежда Традиционная одежда Современная одежда 

Ценообразо-

вание 

Исходя из бюджета. 

От 500 до 1000 рублей. 

Умеренное 

От 1000 до 3000 рублей 

От умеренного до 

высокого. 

От 2000 рублей и 

выше. 

Товар Простые стили, ткани Традиционные стили, хо-

рошее качество 

Модные, продвину-

тые стили, больший 

выбор, новые цвета 

Подход к 

представле-

нию товара 

Ценники «вы сможете 

сэкономить до», столы с 

неходовым товаром 

Хорошо подобранный 

ассортимент, коллекции, 

знающие продавцы 

Цветные надписи, 

манекены, разделе-

ние по областям 

Со стратегией дифференцированного маркетинга придется также подумать 

над рекламными акциями и собственно рекламой, так как салон должен утвер-
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диться и дать представления обо всех своих возможностях и выгодах, а значит, 

реклама будет просто необходима. 

Открытие нового салона планируется в октябре 2016 г. 

В качестве рекламы по открытию нового салона будут использоваться: 

 1) проведение промоушен-акции (таблица 27); 

 2) реклама на радио. 

Промоушен-акции одни из наиболее перспективных направлений рекламы, 

цель которой – побудить человека к немедленной покупке, здесь и сейчас. Про-

моушен удовлетворяет потребность человека в получении информации о новом, в 

желании все пощупать и попробовать. По различным оценкам, в зависимости от 

категории товара, от 30 до 70% покупок заранее не запланированы. Промо-акции 

как раз направлены на инициацию таких покупок. В зависимости от цены, пра-

вильно выбранного места и времени проведения промоушена происходит увели-

чение продаж в 3-6 раз. По некоторым категориям товаров в 10 и более. 

Таблица 27 – Расходы на промоушен-акцию 
Период 2017 

Полиграфия, флайер ј А4, 4+4, тираж 10500 шт. 6,3 

Работа промоуэтеров, тыс. руб. 6,0 

Итого за период, тыс. руб.  12,3 

Количество контактов, тыс. чел. 10,5 

Стоимость контакта, руб. 0,85 

 

Временной период размещения рекламы на радио: июнь-декабрь. 

Целевая аудитория радио представлена на рисунке 21, целевая аудитория сов-

падает с сегментом клиентов ООО «Энджелс энд Демонс». 

 

Рисунок 21 – Распределение аудитории по полу 

Стоимость проката эфирного времени представлена в таблице 28. 
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Таблица 28 – Стоимость проката эфирного времени, руб. 
Время выхода в эфир Стоимость 1 секунды проката, руб. 

6:00-7:00 37 

7:00-10:00 68 

10:00-17:00 59 

17:00-20:00 65 

20:00-22:00 54 

22:00-24:00 32,5 

24:00-6:00 18 

 

Среклм = 37 ∙ 1,30 + 68 ∙ 1,30 + 59 ∙ 1,30 + 65 ∙ 1,30 + 54 ∙ 1,30 + 32,5 ∙ 1,18 + 23 ∙ 

1,30 = 10005 руб. 

Таким образом, общая стоимость рекламы на радио составит 10 005 рублей в 

месяц. 

Объем сбыта продукции в денежном выражении представлен в таблице 29. 

Таблица 29 – Планируемый объем продаж, тыс. руб. 

Наименование 2017  2018  2019  2020  

Женское нижнее белье в ассортименте 9 439,2 9 439,2 9 439,2 9 439,2 

Итого 9 439,2 9 439,2 9 439,2 9 439,2 

 

Средняя наценка на реализуемые товары составляет 190 %. Продажа осущест-

вляется по факту. 

3.4 Производственный план 

Структура себестоимости реализуемых товаров приведена на рисунке 22.С 

учетом этого составлен план по прямым издержкам путем умножения объема 

продаж за вычетом средней наценки на соответствующую долю (таблица 30). 

Таблица 30 – План суммарных прямых издержек, тыс. руб. 

Наименование 
01.07.16-

01.12.16 
2017  2018  2019  2020  01.06.21 

Материалы, ТЗР 776,8  4 971,6  4 971,6  4 971,6  4 971,6  2 485,8  

Сдельная заработная плата 134,4  860,3  860,3  860,3  860,3  430,1  

Суммарные прямые издержки 911,2  5 831,9  5 831,9  5 831,9  5 831,9  2 915,9  

 



70 

85,1868%

14,7515%
0,0617%

Материалы и 

комплектующие

Сдельная зарплата

Транспортно-

заготовительные 

расходы

 

Рисунок 22 – Структура себестоимости реализуемых товаров 

Общие издержки представлены в таблице 31. 

Таблица 31 – Общие издержки, связанные с проектом 
Наименование Сумма, руб. Платежи 

1 Управление   

Административно-хозяйственные расходы 1 500,00 Ежемесячно, с 4 по 60 мес. 

Арендная плата 72 000,00 Ежемесячно, с 4 по 60 мес. 

2 Производство   

Электроэнергия 600,00 Ежемесячно, с 4 по 60 мес. 

Уборка помещения 5 000,00 Ежемесячно, с 4 по 60 мес. 

Восполнение инвентаря 3 500,00 Ежеквартально, с 7 по 60 мес. 

3 Маркетинг   

Реклама, продвижение сайта 10 000,00 Ежеквартально, с 6 по 60 мес. 

Продление хостинга 500,00 Раз в год, с 14 по 60 мес. 

 

С учетом этого составлен план общих затрат (таблица 32). 

Таблица 32 – План общих затрат, тыс. руб. 

Наименование 
01.07.16-

01.12.16 
2017  2018  2019  2020  01.06.21 

Электроэнергия 1,8 7,2 7,2 7,2 7,2 3,6 

Административно-хозяйственные 

расходы 

4,5 18,0 18,0 18,0 18,0 9,0 

Уборка помещения 15,0 60,0 60,0 60,0 60,0 30,0 

Продвижение сайта 10,0 40,0 40,0 40,0 40,0 20,0 

Продление хостинга  0,5 0,5 0,5 0,5  

Восполнение инвентаря  14,0 14,0 14,0 14,0 7,0 

Арендная плата 216,0 864,0 864,0 864,0 864,0 432,0 

ЕНВД 65,5 262,1 262,1 262,1 262,1 131,1 

Итого 312,8 1 265,8 1 265,8 1 265,8 1 265,8 632,7 
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3.5 Финансовый план 

Финансовый год начинается в январе. Принцип учета запасов – FIFO. 

План амортизационных отчислений приведен в таблице 33. 

Таблица 33 – План амортизационных отчислений, тыс. руб. 

Наименование 2017  2018  2019  2020  

Торговое оборудование 36,3 36,3 36,3 36,3 

Исключительные права на сайт 10,1 10,1 10,1 10,1 

Итого 46,3 46,3 46,3 46,3 

 

Сроки полезного использования основных средств определялся в соответст-

вии с Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. №1 (5 лет). Срок по-

лезного использования сайта установлен в 5 лет. 

Финансирование проекта планируется осуществить частично за счет свобод-

ных средств ООО «Энджелс энд Демонс» (45 тыс. руб., дата привлечения средств 

– 01.07.2016 г.), а также за счет привлечения заемных средств.Для целей настоя-

щего проекта былапринята схема кредитования, представленная в таблице 34. 

Таблица 34– Условия займа 
Название Дата Сумма (руб.) Срок Ставка, % 

Кредит 01.07.2016 800 000,00 36 мес. 17,00 

 

График погашения – ежемесячные дифференцированные платежи. План вы-

плат на погашение займов и затраты на их обслуживание приведен в таблицах 35-

36. 

Таблица 35 – План выплат на погашение займов, тыс. руб. 

Наименование 01.12.16 01.12.17 01.12.18  01.12.19  01.12.20  

Кредит 111,1 266,7 266,7 155,6 0 

Итого 111,1 266,7 266,7 155,6 0 

 

Таким образом, кредит полностью погашается в 2019 г. 

Таблица 36 – Затраты на обслуживание займов, тыс. руб. 

Наименование 
Дата 

01.12.16 01.12.17 01.12.18  01.12.19  01.12.20  

Кредит 53,6 96,4 51,1 8,6 0 

Итого 53,6 96,4 51,1 8,6 0 

 

Сумма ЕНВД за квартал рассчитывается следующим образом: 
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 ЕНВД = (БД ∙ К1 ∙ К2 ∙ (ФП1 + ФП2 + ФП3)) ∙ 15% (35) 

где БД – базовая доходность по определенному виду предпринимательской 

деятельности, исчисленной за налоговый период (для розничной торговли, осу-

ществляемой через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые за-

лы – 1 800 руб.); 

К1 – устанавливаемый на календарный год коэффициент-дефлятор (в 2016 г. – 

1,798 [4]); 

К2 – корректирующий коэффициент базовой доходности, учитывающий сово-

купность особенностей ведения предпринимательской деятельности; 

ФП1, ФП2, ФП3 – величина физического показателя, характеризующего дан-

ный вид деятельности, в первом, втором и третьем месяцах квартала соответст-

венно (для розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной 

торговой сети, имеющие торговые залы – площадь торгового зала в кв. м.). 

В свою очередь корректирующий коэффициент базовой доходности рассчи-

тывается следующим образом: 

 К2 = Кz ∙ Кас (36) 

где Кz – коэффициент зоны внутри муниципального образования (в проекте 

принято максимальное значение 0,9); 

Кас – коэффициент, учитывающий ассортимент товаров (для торговли осталь-

ными товарами равен 0,5). 

С учетом этого К2 = 0,9 ∙ 0,5 = 0,56, тогда ежеквартальная сумма налога в пер-

вый год составит: 

ЕНВД = (1 800 ∙ 1,798 ∙ 0,45 (100 + 100 + 100)) ∙ 0,15 = 65 537,1 руб. 

Объектом обложения страховыми взносами для плательщиков признаются 

выплаты и иные вознаграждения, начисляемые плательщиками страховых взно-

сов в пользу физических лиц по трудовым договорам и гражданско-правовым до-

говорам, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг. Дейст-

вующие тарифы страховых взносов приведены в таблице 37. 

Таблица 37 – Тарифы страховых взносов 
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База для начисления страховых взносов 
Тариф страхового взноса, % 

ПФ РФ ФСС РФ ФФОМС РФ 

В пределах 796 000 (ПФ РФ) / 718 000 (ФСС РФ) руб. 22,0 2,9 
5,1 

Свыше 796 000 (ПФ РФ) / 718 000 (ФСС РФ) руб. 10,0 0,0 

 

Основной вид деятельности предприятия в соответствии с Классификацией 

видов экономической деятельности, утвержденной Приказом Минтруда России от 

25 декабря 2012 г. №625н [12], относится к 1-му классу профессионального риска. 

Тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на про-

изводстве и профессиональных заболеваний определяются федеральным законом 

на каждый финансовый год и на плановый период. В 2016 г. они установлены Фе-

деральным законом от 14 декабря 2015 г. №362-ФЗ [5], в ст. 1 которого указано, 

что размер тарифа совпадает с величиной, установленной Федеральным законом 

от 22 декабря 2005 г. №179-ФЗ [6]. Последним для 1-го класса профессионального 

риска определен страховой тариф в размере 0,2 % от начисленной оплаты труда 

по всем основаниям (доходам) застрахованных. 

Таким образом, общая величина страховых взносов составляет 30,2 %. 

В таблице 38 приведены основные виды налогов, которые учитывались в рас-

четах по проекту, с учетом изменений в налогообложении. 

Таблица 38 – Налоговое окружение 

Вид налога База Периодичность выплат Ставка, % 

ЕНВД Настраиваемая Квартал 15,0 

Страховые взносы Зарплата Месяц 30,2 

 

На основе приведенных выше исходных данных и расчетов составлен отчет о 

финансовых результатах (таблица39). 

На инвестиционном этапе проекта отмечается убыток в размере 434,4тыс. 

руб., в последующие периоды предприятие получает прибыль в размере до 820-

920 тыс. руб. в год. 

Отчет о движении денежных средств (по-другому кэш-флоу, от англ. Cash 

Flow) показывает денежные поступления и выплаты, связанные с основными 

статьями доходов и затрат (таблица 40). 
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Таблица 39 – Отчет о финансовых результатах,  

тыс. руб. 

Наименование Дата периода 

01.12.16 01.12.17 01.12.18  01.12.19  01.12.20  

Валовый объем продаж 1 474,9 9 439,2 9 439,2 9 439,2 9 439,2 

Чистый объем продаж 1 474,9 9 439,2 9 439,2 9 439,2 9 439,2 

Материалы и комплектующие 776,8 4 971,6 4 971,6 4 971,6 4 971,6 

Сдельная зарплата 134,4 860,3 860,3 860,3 860,3 

Суммарные прямые издержки 911,2 5 831,9 5 831,9 5 831,9 5 831,9 

Валовая прибыль 563,6 3 607,3 3 607,3 3 607,3 3 607,3 

Административные издержки 286,0 1 144,1 1 144,1 1 144,1 1 144,1 

Производственные издержки 16,8 81,2 81,2 81,2 81,2 

Маркетинговые издержки 10,0 40,5 40,5 40,5 40,5 

Зарплата административного пер-

сонала 

148,4 593,7 593,7 593,7 593,7 

Зарплата производственного пер-

сонала 

195,3 781,2 781,2 781,2 781,2 

Суммарные постоянные издержки 656,6 2 640,8 2 640,8 2 640,8 2 640,8 

Амортизация 12,4 46,3 46,3 46,3 46,3 

Проценты по кредитам 53,6 96,4 51,1 8,6  

Суммарные непроизводственные 

издержки 

66,0 142,8 97,4 54,9 46,3 

Другие издержки 275,5     

Убытки предыдущих периодов  43,4 43,4 43,4 43,4 

Прибыль до выплаты налога -434,4 823,8 869,1 911,7 920,2 

Прибыль от курсовой разницы    0,0  

Налогооблагаемая прибыль  780,4 825,7 868,3 876,8 

Чистая прибыль -434,4 823,8 869,1 911,7 920,2 

 

Таблица 40 – Кэш-флоу,  

тыс. руб. 

Наименование Дата периода 

01.12.16 01.12.17 01.12.18  01.12.19  01.12.20  

Поступления от продаж 1 474,9 9 439,2 9 439,2 9 439,2 9 439,2 

Затраты на материалы и ком-

плектующие 

838,9 4 992,3 4 971,6 4 971,6 4 971,6 

Затраты на сдельную заработ-

ную плату 

103,2 660,7 660,7 660,7 660,7 

Суммарные прямые издержки 942,2 5 653,0 5 632,3 5 632,3 5 632,3 

Общие издержки 312,8 1 265,8 1 265,8 1 265,8 1 265,8 

Затраты на персонал 264,0 1 056,0 1 056,0 1 056,0 1 056,0 

Суммарные постоянные из-

держки 

576,8 2 321,8 2 321,8 2 321,8 2 321,8 

Налоги 110,9 518,5 518,5 518,5 518,5 

Кэш-фло от операционной дея-

тельности 

-155,0 945,9 966,6 966,6 966,6 
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Окончание таблицы 40 

Затраты на приобретение акти-

вов 

231,6     

Другие издержки подготов. пе-

риода 

275,5     

Кэш-фло от инвест. деятельно-

сти 

-507,0     

Собственный капитал 45,0     

Займы 800,0     

Выплаты в погашение займов 111,1 266,7 266,7 155,6  

Выплаты процентов по займам 53,6 96,4 51,1 8,6  

Кэш-фло от финансовой дея-

тельности 

680,3 -363,1 -317,8 -164,1  

Баланс наличности на начало 

периода 

 18,3 601,0 1 249,8 2 052,3 

Баланс наличности на конец 

периода 

18,3 601,0 1 249,8 2 052,3 3 018,8 

 

Недостатка наличности в течение всего периода проекта нет. На конец по-

следнего периода остаток денежных средств составляет 3 502,3 тыс. руб. 

Баланс, отражающий структуру активов, обязательств и собственных средств 

предприятия на каждом этапе проекта, представлен в таблице 41. 

Таблица 41 – Бухгалтерский баланс,  

руб. 

Наименование Дата периода 

01.12.16 01.12.17 01.12.18  01.12.19  01.12.20  

Денежные средства 18,3 601,0 1 249,8 2 052,3 3 018,8 

Сырье, материалы и комплек-

тующие 

62,1 82,8 82,8 82,8 82,8 

Основные средства 231,6 231,6 231,6 231,6 231,6 

Оборудование 172,2 136,0 99,7 63,5 27,2 

Другие активы 46,9 36,9 26,8 16,7 6,7 

Суммарный актив 299,5 856,7 1 459,1 2 215,3 3 135,5 

Краткосрочные займы 244,4 244,4 155,6   

Долгосрочные займы 444,4 177,8    

Нераспределенная прибыль -434,4 389,4 1 258,6 2 170,3 3 090,5 

Суммарный пассив 299,5 856,7 1 459,1 2 215,3 3 135,5 

 

Валюта баланса (имущество предприятия) в данном проекте растет из года в 

год и достигает к концу последнего периода 3 595,9 тыс. руб. 
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4 РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

4.1 Показатели эффективности проекта 

В таблице 42приведены финансовые показатели, рассчитанные по проекту в 

программе ProjectExpert. 

Таблица 42 – Финансовые показатели 

Наименование Дата периода 

01.12.16 01.12.17 01.12.18  01.12.19  01.12.20  

Коэффициент текущей ликвид-

ности (CR), % 

135,3 157,0 447,9 4 404,0  

Коэффициент срочной ликвид-

ности (QR), % 

124,7 123,2 411,2 4 191,1  

Чистый оборотный капитал 

(NWC), тыс. руб. 

86 189,6 139 455,5 785 972,9 1 673 768,

4 

2 638 996,

8 

Коэфф. оборачиваем. запасов 

(ST) 

70,4 70,4 70,4 70,4 70,4 

Коэфф. оборачиваем. рабочего 

капитала (NCT) 

34,2 67,7 12,0 5,6 3,6 

Коэфф. оборачиваем. основных 

средств (FAT) 

17,9 48,6 63,9 93,1 171,2 

Коэфф. оборачиваем. активов 

(TAT) 

5,9 16,3 8,1 5,2 3,5 

Суммарные обязательства к ак-

тивам (TD/TA), % 

150,2 94,2 24,0 2,1  

Долгоср. обязат. к активам 

(LTD/TA), % 

100,8 51,9 4,5   

Долгоср. обязат. к внеоборотн. 

акт. (LTD/FA), % 

302,7 154,6 35,1   

Суммарные обязательства к 

собств. кап. (TD/EQ), % 

-299,4 1 624,9 31,5 2,2  

Коэффициент покрытия про-

центов (TIE), раз 

-7,1 9,5 18,0 107,6  

Коэфф. рентабельности валовой 

прибыли (GPM), % 

38,2 38,2 38,2 38,2 38,2 

Коэфф. рентабельности операц. 

прибыли (OPM), % 

-29,5 8,7 9,2 9,7 9,7 

Коэфф. рентабельности чистой 

прибыли (NPM), % 

-29,5 8,7 9,2 9,7 9,7 

Рентабельность оборотных ак-

тивов (RCA), % 

-262,7 214,6 85,9 53,2 34,9 

Рентабельность инвестиций 

(ROI), % 

-175,2 142,5 74,9 50,3 34,2 

Рентабельность собственного 

капитала (ROE), % 

349,4 2 458,7 98,6 51,4 34,2 
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Анализ рассчитанных финансовых показателей в динамике, а также их срав-

нение с аналогичными оценками деятельности других организаций, действующих 

в сопоставимых условиях, позволяет сделать вывод о стабильном финансовом по-

ложении ООО «Энджелс энд Демонс» и положительных перспективах ее разви-

тия. 

Поскольку длительность реализации проекта превышает 1 год, необходимо 

осуществить дисконтирование денежных потоков. Существует несколько спосо-

бов расчета ставки дисконтирования: 

 модель средневзвешенной стоимости капитала; 

 модель оценки капитальных активов; 

 метод кумулятивного построения; 

 модель И. Фишера. 

Для расчета ставки дисконта была выбрана модель И. Фишера. Формула для 

расчета ставки дисконта: 

 (1 + Е) = (1 + i) ∙ (1 + r) (37) 

Для упрощенного вида формула будет выглядетьследующим образом: 

 Е = i + r + i ∙ r (38) 

где E – определяемая норма дисконтирования; 

r – ключевая ставка ЦБ РФ; 

i – уровень инфляции. 

E = 0,11 + 0,135 + 0,11 ∙ 0,135 = 0,25985. 

Таким образом, ставка дисконтирования составит 26%. 

Период окупаемости (PB, Payback period) – это время выхода аккумулирован-

ного денежного потока их зоны отрицательных значений, т.е. время до обращения 

недисконтированного денежного потока в ноль. Для расчета периода окупаемости 

используется следующее соотношение: 
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 (39) 

где Investmentst – инвестиции месяца t; 
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CFt – чистый денежный поток месяца t. 

Для признания проекта эффективным BP должен быть меньше (или равен) пе-

риода расчета интегральных показателей.  

Дисконтированный период окупаемости (DPB, Discounted payback period) – 

это время выхода аккумулированного денежного потока их зоны отрицательных 

значений, т. е. время до обращения дисконтированного денежного потока в ноль. 

Рассчитывается аналогично PB, однако, в этом случае чистый денежный поток 

дисконтируется: 
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где r – месячная ставка дисконтирования. 

Для признания проекта эффективным DPB должен быть меньше (или равен) 

периода расчета интегральных показателей. 

Средняя норма рентабельности (ARR, Averagerateofreturn) – представляет до-

ходность проекта как отношение между среднегодовыми поступлениями от его 

реализации и величиной начальных инвестиций. Рассчитывается по формуле: 
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где N – длительность проекта в месяцах. 

Для признания проекта эффективным ARR должна быть больше (или равна) 

доходности в отрасли, где работает предприятие. 

Чистый дисконтированный (приведенный) доход (NPV, Net present value) – 

оценка сегодняшней стоимости потока будущего дохода, равная приведенной 

стоимости будущих поступлений, дисконтированных с помощью соответствую-

щей ставки, за вычетом приведенной стоимости затрат. 
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Для признания проекта эффективным NPV должен быть больше нуля. 
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Индекс прибыльности (PI, Profitabilityindex) – это отношение суммы положи-

тельных (доходных) элементов денежных потоков к сумме инвестиций. По сути 

PI – это дисконтированная стоимость денежных поступлений на единицу денеж-

ных инвестиций в данный проект. Рассчитывается по формуле: 
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Для признания проекта эффективным PI должен быть больше единицы. 

Внутренняя норма рентабельности (IRR, Internalrateofreturn) рассчитывается 

путем определения ставки дисконтирования, при которой чистый приведенный 

доход NPV обращается в ноль. Определяется из следующего соотношения: 
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IRR показывает максимально допустимый относительный (в процентах) уро-

вень расходов, которые могут быть сделаны в данном проекте. Например, если 

проект полностью финансируется за счет банковского кредита, то значение IRR 

показывает верхнюю границу банковской процентной ставки, превышение кото-

рой делает проект убыточным. Для признания проекта эффективным IRR должна 

быть больше ставки дисконтирования. 

Модифицированная внутреняя норма рентабельности (MIRR, Modified internal 

rate of return) опирается на понятие будущей стоимости проекта. 

Будущая стоимость проекта (TV, Terminal value) – стоимость поступлений, 

полученных от реализации проекта, отнесенная к концу проекта с использованием 

нормы рентабельности реинвестиций. Норма рентабельности реинвестиций R, в 

данном случае, означает доход, который может быть получен при реинвестирова-

нии поступлений от проекта. 
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где R – норма рентабельности реинвестиций (месячная). 
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В таблице 43 представлен дисконтированный кэш-флоу. 

Таблица 43 – Дисконтированный кэш-флоу, руб. 

Наименование Дата периода 

01.12.16 01.12.17 01.12.18  01.12.19  01.12.20  

      Поступления от продаж 1 362,2  7 580,6  6 016,4  4 774,9  3 789,6  

Затраты на материалы и 

комплектующие 

775,5  4 011,1  3 168,8  2 514,9  1 996,0  

Затраты на сдельную зара-

ботную плату 

95,4  530,6  421,1  334,2  265,3  

Суммарные прямые из-

держки 

870,9  4 541,8  3 590,0  2 849,2  2 261,2  

Общие издержки 290,7  1 020,3  809,7  642,6  510,0  

Затраты на персонал 244,5  848,1  673,1  534,2  424,0  

Суммарные постоянные 

издержки 

535,1  1 868,3  1 482,8  1 176,8  934,0  

Налоги 102,6  416,4  330,5  262,3  208,1  

Кэш-фло от операционной 

деятельности 

-146,4  754,1  613,2  486,6  386,2  

Затраты на приобретение 

активов 

224,5  0,0  0,0  0,0  0,0  

Другие издержки подгото-

вительного периода 

267,9  0,0  0,0  0,0  0,0  

Кэш-фло от инвестицион-

ной деятельности 

-492,4  0,0  0,0  0,0  0,0  

Собственный капитал 45,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Займы 800,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Выплаты в погашение зай-

мов 

104,9  214,2  170,0  82,4  0,0  

Выплаты процентов по 

займам 

50,6  78,1  33,1  4,6  0,0  

Кэш-фло от финансовой 

деятельности 

689,5  -292,3  -203,1  -87,1  0,0  

Баланс наличности на нача-

ло периода 

0,0  50,6  512,4  922,5  1 322,0  

Баланс наличности на ко-

нец периода 

50,6  512,4  922,5  1 322,0  1 708,3  

 

Модифицированная внутренняя норма рентабельности определяется как став-

ка дисконтирования, при которой выполняется следующее условие: 
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где COt – выплаты месяца t; 

r – требуемая норма рентабельности инвестиций (месячная). 
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Другими словами, для расчета показателя MIRR, платежи, связанные с реали-

зацией проекта, приводятся к началу проекта с использованием ставки дисконти-

рования r, основанной на стоимости привлеченного капитала (ставка финансиро-

вания или требуемая норма рентабельности инвестиций). При этом поступления 

от проекта приводятся к его окончанию с использованием ставки дисконтирова-

ния R, основанной на возможных доходах от реинвестиции этих средств (норма 

рентабельности реинвестиций). После этого, модифицированная внутренняя нор-

ма рентабельности определяется как ставка дисконтирования, уравнивающая две 

этих величины (приведенные выплаты и поступления). 

На рисунке 23 приведен график NPV. 
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Рисунок 23 – График NPV 

 

Модифицированная внутренняя норма рентабельности (MIRR) показывает 

инвестору, при каком проценте доходности банковского депозита вложение капи-

тала в банк приведет в конце проекта к точно такому же доходу, который ожида-



82 

ется от вложения капитала в данный проект. Для признания проекта эффектив-

ным MIRR должна быть больше ставки дисконтирования. 

Таким образом, все показатели эффективности инвестиций данного проекта 

находятся на приемлемом уровне. Следовательно, разработанный проект является 

экономически выгодным и привлекательным. 

В таблице 44 приведены интегральные показатели эффективности предлагае-

мого проекта (период расчета – 60 мес.). 

Таблица 44 – Интегральные показатели эффективности инвестиций 
Показатель Значение 

Ставка дисконтирования, % 26,00 

Период окупаемости (PB), мес. 18 < 60 

Дисконтированный период окупаемости (DPB), мес. 21 < 60 

Средняя норма рентабельности (ARR), % 116,45 

Чистый приведенный доход (NPV), руб. 1 553 895 > 0 

Индекс прибыльности (PI) 3,25 > 1 

Внутренняя норма рентабельности (IRR), % 133,70 >d = 26 

Модифицированная внутренняя норма рентабельности (MIRR), % 58,88 >d = 26 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ факторов внешней среды выявил, что основными благоприятными 

факторами, оказывающими влияние на ООО «Энджелс энд Демонс» являются: 

новейшие виды продукции, появление на рынке более экологичной продукции, 

технологий. К наиболее неблагоприятным факторам относятся: изменение дохо-

дов потребителей, рост цен на товары. Наиболее значимыми конкурентными си-

лами являются сила конкуренции продуктов-заменителей, конкуренция среди су-

ществующих в отрасли фирм. Предприятие имеют хорошую конкурентную пози-

цию в привлекательной отрасли, поэтому явно этому бизнесу принадлежит буду-

щее. 

Анализ внутренней среды помог выявить сильные стороны по сравнению с 

основным конкурентом: наличие внутренних резервов, высокая надежность по-

ставщиков, обучаемость персонала, клиентоориентированность, значительный 

уровень использования мощностей, способность к прогнозированию, способность 

менеджеров к делегированию полномочий, положительный имидж, отношение к 

персоналу. В то же время имеется ряд слабых сторон: снижение объемов продаж, 

менее широкий ассортимент, низкая достаточность внешних ресурсов, долго-

срочность оценена ниже, т.к. конкурент существует на рынке дольше, что снижа-

ет уровень компетенции предприятия, более низкая доступность инвестиций, по-

скольку у конкурента имеются значительные связи и более лучшее финансовое 

состояние, возможности бюджетирования ниже, т.к. у конкурента лучше инфор-

мационная система. 

Таким образом, в ходе анализа внешних и внутренних факторов ООО «Энд-

желс энд Демонс» были выявлены следующие основные проблемы в системе 

управления предприятия: снижение объемов продаж, что обусловлено отказом 

покупателей от части номенклатуры закупаемой у сторонних поставщиков про-

дукции. 

В третьей работе разработан инвестиционный проект по организации произ-

водства под собственной торговой маркой женского нижнего белья и открытия 
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салона для реализации продукции.С целью осуществления деятельности планиру-

ется подобрать общей площадью 100 м
2
. Открытие предполагается в октябре 

2016 г. В салоне предусмотрены необходимые оборудование, принадлежности. 

Потребуется привлечь 5 чел. с опытом работы в торговле нижним бельем. Нижнее 

белье – товар, который пользуется спросом независимо от времени года. 

В рамках оценки эффективности инвестиций (четвертая глава) в проекте рас-

считаны показатели эффективности. Анализ показателей эффективности проекта 

указывает на целесообразность его реализации. Проведена оценка рисков и без-

убыточности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Оценка организационной культуры по Харрисону 

Таблица А.1 – Опросник Харрисона 

Вопрос 
Действительное Желаемое 

А В C D А B C D 

1 Если между сотрудниками вашей ор-

ганизации появятся разногласия, то:                 

Варианты 

ответов 

1 начнется дискуссия, в которой 

победит тот, кто лучше подго-

товлен 

0       0       

2 стороны попросят своего шефа 

разобраться в их конфликте и 

принять решение 

  0       0     

3 они совместно решат, что лучше 

для организации, и поступят со-

ответственно 

    0       1   

4 они обсудят свои разногласия, 

после чего каждый поступит 

так, как сочтет нужным 

      1       0 

2 Если наша организация может из-

влечь выгоду из определенной си-

туации, но нужно пойти на риск и 

временно отменить некоторые пра-

вила и инструкции, то: 

                

Варианты 

ответов 

1 мы сделаем так, только если это 

будет разумно и не нарушит ни-

каких правил 

  1       0     

2 все, кто имеет к этому отноше-

ние немедленно приступят к 

сбору информации, чтобы по-

нять, насколько выполнима за-

дача, и, если она выполнима мы 

это сделаем 

    0       0   

3 обычно все зависит от того, 

найдет ли группа в целом это 

задание интересным; в конце 

концов, никто не будет возра-

жать, чтобы задание выполнил 

кто-то еще 

      0       0 

4 все что решит руководство, ко-

торое и объяснит людям, что 

нужно сделать 

0       1       

3 В вашей организации люди старают-

ся работать хорошо, потому что: 
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Продолжение приложения А 

Вопрос 
Действительное Желаемое 

А В C D А B C D 

Варианты 

ответов 

1 задание должно быть выполне-

но, и мы все за это отвечаем 

    1       1   

2 мы можем достичь чего то, 

только если все будем упорно 

работать, а кроме того, в про-

тивном случае нам придется 

иметь дело с боссом 

0       0       

3 задание нам интересно и стало 

частью нашей жизни 

      0       0 

4 от нас ожидают, чтобы мы по-

стоянно работали и чтобы наша 

работа была эффективной 

  0       0     

4 Если кто либо в вашей организации 

поссорится с шефом, то: 

                

Варианты 

ответов 

1 коллеги поговорят с ним (с ней) 

и помогут ему (ей) решить эту 

проблему, а если это не срабо-

тает, то стороны продолжат 

конфликтовать и будут старать-

ся не общаться друг с другом 

(или человек начнет искать себе 

другую работу) 

      0       0 

2 у нас имеется стандартная про-

цедура, которую можно исполь-

зовать, чтобы прийти к реше-

нию, обязательному для обеих 

сторон 

  0       1     

3 человек попытается навязать 

шефу свое мнение, но потерпит 

неудачу 

0       0       

4 все зависит от того, насколько 

это важно для работы; если нет, 

то это не интересно; если да, то 

коллеги проследят за тем, чтобы 

стороны примирились 

    1       0   

5 Если кому либо в вашей организации 

не нравится полученное задание, то 

обычно он: 

                

Варианты 

ответов 

1 просит его заменить или гово-

рить с начальником отдела пер-

сонала 

  1       0     

2 делает то что требуется     0       1   

3 просит повышения 0       0       

4 делает что-то другое или ищет 

другую работу 

      0       0 

Продолжение приложения А 
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Продолжение таблицы АВопрос 
Действительное Желаемое 

А В C D А B C D 

6 Если по достижении определенной 

цели кто-то из вашей организации 

лишится каких то прав или еще как 

то пострадает, то: 

                

Варианты 

ответов 

1 коллеги помогут такому служа-

щему примириться с создав-

шимся положением; если же это 

им не удастся, он, к сожалению, 

уйдет 

      0       0 

2 такому служащему придется 

справиться одному 

    0       0   

3 все зависит от занимаемого 

служащим положения - с высо-

копоставленными и влиятель-

ными сотрудниками такого не 

случается; как правило это про-

исходит с мелкими сошками 

1       0       

4 выясняют, как в таких случаях 

поступали раньше, выплачива-

лась ли какая либо компенса-

ция, и в зависимости от этого 

решают, что можно сделать 

  0       1     

7 Если конкурент может отобрать у 

нас заказ, то: 

                

Варианты 

ответов 

1 мы проверяем, не нарушает ли 

он тем самым какие либо пра-

вила, и, если это так, мы протес-

туем, а если он ничего не нару-

шает, то от нас мало что зависит 

и, в конце концов, все решит 

клиент 

  0       0     

2 это неприятно для того, кто ста-

рается изо всех сил; коллеги 

помогают ему, но, если он про-

играет конкуренту, ему придет-

ся поискать себе что-то другое 

      0       0 

3 мы какое то время выжидаем, 

как будут развиваться события, 

а потом делаем все, чтобы со-

хранить этот заказ; иногда нам 

это удается путем улучшения 

нашего подхода к работе, если 

же нет, то разумнее направить 

все силы на выполнение другого 

задания 

    0       0   
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Продолжение приложения А 

Вопрос 
Действительное Желаемое 

А В C D А B C D 

 

4 мы стараемся быть на шаг впе-

реди своих конкурентов, ведь 

так или иначе мы должны их 

победить 

1       1       

8 Если кто-то не сможет больше 

справляться со своими обязанностя-

ми, то: 

                

Варианты 

ответов 

1 он окопается, попытается укре-

пить свое положение и будет 

отбиваться 

0       0       

2 его переведут или повысят   0       0     

3 коллеги примирятся с создав-

шимся положением и помогут 

этому служащему сделать то же 

самое 

      0       1 

4 задание получит кто то другой, 

а этот служащий будет по воз-

можности делать что то еще 

    1       0   

9 Если ведущий сотрудник организа-

ции внезапно уходит с работы и при-

ходится искать ему замену, то 

                

Варианты 

ответов 

1 обычно на его место назначают 

его заместителя, который рабо-

тал здесь дольше всех, хорошо 

себя зарекомендовал и у кото-

рого подходящее образование 

  1       0     

2 руководство назначает того, ко-

го сочтет способным и компе-

тентным 

0       0       

3 коллеги выбирают того у кого 

есть соответствующая квалифи-

кация, кто может быть лидером 

и кому доверяют служащие 

      0       1 

4 ищут кого то, кто справится с 

этими обязанностями и не раз-

валит всю работу 

    0       0   

10 Если возникает необходимость из-

менения условий работы (например, 

предложат работать в другое время), 

то: 

                

Варианты 

ответов 

1 проведут консультации; вероят-

но, создадут комитет, который 

выдвинет свое предложение 

  0       0     

2 все зависит от того, выиграют 

ли служащие от этого  

      1       0 
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Окончание приложения А 

Вопрос 
Действительное Желаемое 

А В C D А B C D 

 

 изменения; кто-то выиграет и 

поддержит это решение, кто-то 

нет 

        

 

3 все зависит от того, что решит 

управляющий; если он сочтет 

это изменение вредным, то бу-

дет ему сопротивляться; если 

полезным, то разрешит его осу-

ществить (в разумных пределах) 

0       0       

 

4 мы определим, как это измене-

ние скажется на работе; если 

оно не повредит делу, мы его 

осуществим и постараемся вме-

сте решить возникшие пробле-

мы 

    0       1   

Итого     2 3 3 2 2 2 4 2 

 


