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 Целью моей дипломной работы является выявление проблем стратегии 

одного из существующих торговых предприятий и перспектива ее улучшения 

с рассмотрением теоретических вопросов и анализом финансово-

хозяйственной деятельности организации. 

 Основываясь на поставленных целях, я определила следующие задачи: 

 обзор современных подходов к разработке финансовой стратегии 

малых торговых предприятий; 

 анализ финансового состояния организации; 

 разработка финансовой стратегии и оценка эффективности 

предлагаемых мероприятий. 

 Объектом для исследования я выбрала магазин "Конфитюр" (ИП 

Шувалова П.Ю.). Предметом рассмотрения является финансовая 

деятельность данного предприятия. 

В результате проведенной работы были реализованы поставленные 

задачи, а именно был осуществлен анализ сильных и слабых сторон 

деятельности предприятия, анализ финансового состояния магазина 

"Конфитюр", разработаны мероприятия по улучшению финансового 

состояния организации. Таким образом, можно отметить, что у предприятия 

имеется потенциал для повышения его конкурентоспособности при 

грамотном, четко выверенном подходе к разработке мероприятий, 

направленных на совершенствование деятельности магазина "Конфитюр" 

путем внедрения в продажу новых видов продукции. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Актуальность темы. С переходом к рыночной экономике общество 

переживает системные преобразования во всех сферах своей 

жизнедеятельности - политической, правовой, экономической и социальной.  

В нашей стране рыночные отношения формируются за счет усиления 

конкуренции, технологических изменений, изменения налогового 

законодательства и так далее.  В связи с этим управляющие компаниями все 

чаще задумываются над следующими вопросами: 

 какая стратегия будет уместна в нынешних условиях; 

 как организовать финансовую деятельность предприятия с 

максимальной эффективностью; 

 как повысить эффективность имеющихся ресурсов? 

 Объективный анализ финансовой деятельности не только помогает 

ответить  на эти вопросы, но и подсказывает направление, в котором 

необходимо двигаться для их решения. На основании финансового анализа 

можно выявить самые эффективные способы распределения материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов предприятия.  

 Целью моей дипломной работы является выявление проблем стратегии 

одного из существующих торговых предприятий и перспектива ее улучшения 

с рассмотрением теоретических вопросов и анализом финансово-

хозяйственной деятельности организации. 

 Основываясь на поставленных целях, я определила следующие задачи: 

 обзор современных подходов к разработке финансовой стратегии 

малых торговых предприятий; 

 анализ финансового состояния организации; 

 разработка финансовой стратегии и оценка эффективности 

предлагаемых мероприятий. 

 Объектом для исследования я выбрала магазин "Конфитюр" (ИП 

Шувалова П.Ю.). 
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 Предметом рассмотрения является финансовая деятельность данного 

предприятия. 

 Дипломная работа состоит из трех глав. Первая содержит информацию 

о теоретических аспектах финансовой стратегии, а так же особенностях 

финансовой стратегии малых торговых предприятий. 

 Во второй главе находится анализ финансового состояния магазина. 

Здесь можно найти результаты анализа доходов и расходов предприятия, 

анализ динамики источников формирования чистой прибыли, SWOT-анализ 

и анализ рентабельности организации. 

 Третья глава содержит анализ внутренних и внешних факторов, 

определяющих финансовую стратегию магазина. В ней так же сформированы 

мероприятия, связанных с развитием магазина и дана оценка их 

экономической эффективности. 
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1 СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ ФИНАНСОВОЙ 

СТРАТЕГИИ МАЛЫХ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

1.1 Сущность и функции финансовой стратегии торгового предприятия 

  

Разработка финансовой стратегии любого предприятия - это, в первую 

очередь, формирование определенной системы целей, а также показателей 

финансовой деятельности на долгосрочный период.  

 При разработке финансовой стратегии должны учитываться риски 

форс-мажорных обстоятельств, таких, как неплатеж или инфляция. Таким 

образом, финансовая стратегия должна соответствовать поставленным 

задачам и корректироваться, если того требуют обстоятельства. 

 Главной задачей финансовой стратегии является достижение полной 

самоокупаемости и независимости предприятия, поэтому при ее составлении 

важно не забывать про следующие пункты: 

 текущее финансовое планирование, а также перспективное, которое 

определяет наперед все поступления денежных средств и основные 

направления их будущего расходования; 

 централизация финансовых ресурсов предприятия; 

 формирование финансового резерва, который будет обеспечивать 

устойчивую работу предприятия при форс-мажорных обстоятельствах; 

 безусловное выполнение финансовых обязательств перед партнерами; 

 разработка учетной политики предприятия; 

 разработка амортизационной политики предприятия; 

 составление финансовых отчетов по предприятию в соответствии с 

действующими нормами; 

 финансовый контроль деятельности предприятия.  

 Финансовая стратегия предприятия охватывает все формы его 

финансовой деятельности: оптимизацию основных и оборотных средств, 

формирование, распределение прибыли, инвестиционную политику, 

денежные расчеты. Таким образом, финансовая политика организации 



 11 

разрабатывает способы выживания и развития компании при новых 

условиях. 

 Финансовая стратегия включает в себя способы формирования и 

планирование финансовых ресурсов, обеспечивая тем самым финансовую 

стойкость организации. С помощью объективной оценки внешних и 

внутренних факторов, финансовая стратегия обеспечивает баланс между 

финансово-экономическими возможностями предприятия и условиями на 

рынке.  

 Финансовая стратегия ставит перед собой долгосрочные цели, 

используя самые эффективные способы их достижения. Цели финансовой 

стратегии организации должны соответствовать общим стратегическим 

целям и быть направленными на максимизацию прибыли. 

 При разработке финансовой стратегии предприятия особое внимание 

нужно уделять конкурентоспособности товара, мобилизации ресурсов, 

формированию и распределению прибыли и эффективному использованию 

капитала. 

 Так же большое значение имеет учет факторов риска. Финансовую 

стратегию необходимо разрабатывать, просчитав возможность неплатежей, 

инфляции и других форс-мажорных обстоятельств. При формировании 

финансовой стратегии торгового предприятия, очень важным является 

предсказуемость развития экономики. В нынешних нестабильных условиях 

развития экономики страны, такой период не должен быть очень 

продолжительным, в среднем он определяется рамками 3-х лет.  Конечно, 

на определение срока финансовой стратегии торгового предприятия влияют 

и такие факторы, как размер организации, а также то, на какой стадии 

жизненного цикла она находится. 

 Стратегия экономического развития - это совокупность основных 

целей и средств их достижения. Поэтому стратегическое планирование - это 

способ спрогнозировать возможности, помогающий определить наиболее 

целесообразные пути действий. Очень важно сформулировать приоритетное 
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направление, на которое будут направлены внимание и ресурсы предприятия. 

Для этого нужно проанализировать текущее значение параметров и сделать 

прогноз. Сфера приоритетов организации должна быть ограничена, потому 

что одновременно реализовать несколько стратегических целей невозможно. 

 Финансовую стратегию можно рассматривать как некий план действий 

предприятия, включающий в себя планирование, учет, анализ  и контроль 

финансового состояния, оптимизацию основных, а также оборотных средств 

предприятия, и, наконец, распределение прибыли. 

  При разработке финансовой стратегии не стоит забывать и о 

внутренних факторах, которые определяют распределение прибыли и другие 

важные направления. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что для успеха финансовой 

стратегии торгового предприятия необходимо в первую очередь следить за 

соответствием целей реальным возможностям. Это достигается  через 

гибкость методов, принимаемых руководством при различных изменениях 

финансово-экономической ситуации. 

 Роль финансовой стратегии организации выражаются через ее 

функции, которые сформулировал  И.А. Бланк[1]: 

 1) Разработанная финансовая стратегия обеспечивает механизм 

реализации долгосрочных общих и финансовых целей предстоящего 

экономического и социального развития предприятия в целом и отдельных ее 

структурных единиц. 

 2) Она позволяет реально оценить финансовые возможности 

предприятия, обеспечить максимальное использование его внутреннего 

финансового потенциала и возможность активного маневрирования 

финансовыми ресурсами. 

 3) Она обеспечивает возможность быстрой реализации новых 

перспективных инвестиционных возможностей, возникающих в процессе 

динамических изменений факторов внешней среды. 
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 4) Разработка финансовой стратегии учитывает заранее возможные 

варианты развития неконтролируемых предприятием  факторов внешней 

среды позволяет свести к минимуму их негативные последствия для 

деятельности предприятия. 

 5) Она отражает сравнительные преимущества предприятия в 

финансовой деятельности в сопоставлении с его конкурентами. 

 6) Наличие финансовой стратегии обеспечивает четкую взаимосвязь 

стратегического, текущего и оперативного управления финансовой 

деятельностью предприятия. 

 7) Она обеспечивает реализацию соответствующего менталитета 

финансового поведения в наиболее важных стратегических финансовых 

решениях предприятия. 

 8) В системе финансовой стратегии формируется значение основных 

критериальных оценок выбора важнейших финансовых управленческих 

решений. 

 9) Разработанная финансовая стратегия является одной из базисных 

предпосылок стратегических изменений общей организационной структуры 

управления и организационной культуры предприятия. 
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 1.2 Структура финансовой стратегии торгового предприятия 

 Давайте рассмотрим содержание и последовательность этапов 

формирования стратегических целей финансовой деятельности предприятия. 

1. Формирование финансовой философии организации 

 

2. Учет объективных ограничений в достижении желаемых результатов стратегического 

финансового развития предприятия. 

 

3. Формулировка главной стратегической цели финансовой деятельности организации. 

 

4. Формирование системы основных стратегических целей финансовой деятельности, 

обеспечивающих достижение ее главной цели. 

 

5. Формирование системы вспомогательных, поддерживающих целей, включаемых в 

финансовую стратегию предприятия. 

 

6. Разработка целевых стратегических нормативов финансовой деятельности организации. 

 

7. Взаимоувязка всех стратегических целей и построение "Дерева целей" финансовой 

стратегии предприятия. 

 

8. Окончательная индивидуализация всех стратегических целей финансовой деятельности 

организации с учетом требований их реализуемости. 
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 1. Формирование финансовой философии предприятия.  

 Формирование стратегических целей финансовой деятельности 

предприятия основывается на финансовой философии конкретной 

организации. Эта философия отражает ценности и убеждения, на которых 

основывается процесс финансового развития компании. Финансовая 

философия - это инструмент развития и повышения эффективности 

финансовой деятельности, который используют все структурные финансовые 

подразделения на всех этапах процесса принятия финансовых решений. 

Финансовая философия предприятия способствует формированию его 

конкретного имиджа. 

 2. Учет объективных ограничений в достижении желаемых результатов 

стратегического финансового развития предприятия.  

При первоначальном формирование стратегической финансовой цели, за 

основу берется идеальное представление будущей стратегии предприятия. 

Но не стоит забывать, что организация отнюдь не свободна в выборе этих 

целей. Она может выбирать финансовую философию, показатель главной 

цели финансовой стратегии, а так же систему внеэкономических целей. Но 

при составлении системы основных стратегических экономических целей, 

нельзя забывать об объективных ограничениях. 

 Одним из основных ограничений является размер организации. 

Небольшому предприятию зачастую не достает финансовых ресурсов для 

осуществления диверсифицированной финансовой деятельности и 

выдвижения глобальных целей финансовой стратегии. Поэтому важнейшим 

объективным ограничителем в достижении поставленных целей является 

потенциал формирования финансовых ресурсов. 

 Но размер организации - это далеко не единственных параметр 

объективных ограничений. Ведь даже очень большое предприятие не в силах 

охватить своими стратегическими целями все формы и направления 

финансовой деятельности, ожидая при этом высоких результатов. В таком 
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случае объективным ограничителем является возможный объем финансовых 

ресурсов, направленных на инвестирование. 

 Еще одним объективным ограничителем является финансовая позиция, 

определяемая влиянием внешних и внутренних факторов. 

 И, конечно, важным объективным ограничением выступает стадия 

жизненного цикла предприятия, которая определяет не только возможности 

финансового развития, но и потребности. 

 3. Формулировка главной стратегической цели финансовой 

деятельности предприятия.  

 На этом этапе ранее рассмотренная главная стратегическая цель 

финансовой деятельности выражается в определенном показателе.  

 4. Формирование системы основных стратегических целей финансовой 

деятельности, обеспечивающих достижение ее главной цели. 

 Как правило, система таких целей, формируется в разрезе 

доминантных сфер финансового развития организации. 

 Первая доминантная сфера характеризует потенциал формирование 

финансовых ресурсов. Здесь в качестве основной цели финансовой стратегии 

предлагается выбрать максимизацию роста чистого денежного потока 

компании. 

 Вторая доминантная сфера характеризует эффективность 

распределения и использования финансовых ресурсов. Здесь стоит отдавать 

предпочтение максимизации рентабельности собственного капитала 

компании. 

 Третья доминантная сфера характеризует уровень финансовой 

стабильности и безопасности предприятия. Здесь стратегической целью 

является оптимизация структуры капитала. 

 Последняя - четвертая доминантная сфера характеризует качество 

управления финансовой деятельностью организации. Здесь в качестве 

основной цели финансовой стратегии следует избрать формирование 



 17 

эффективной финансовой структуры управления финансовой деятельностью 

предприятия. 

 5. Формирование системы вспомогательных, поддерживающих целей, 

включаемых в финансовую стратегию предприятия. 

 Эти цели желательно формировать в разрезе доминантных сфер, ведь 

они направлены на обеспечение основных целей финансовой стратегии 

предприятия. 

 В первой доминантной сфере поддерживающими стратегическими 

целями выступают: 

 увеличение суммы чистой прибыли; 

 увеличение объема амортизационного потока; 

 минимизация стоимости капитала, привлеченного из внешних 

источников и др. 

 Во второй доминантной сфере система вспомогательных целей 

отражает: 

 оптимизацию пропорций распределения финансовых ресурсов по 

направлениям хозяйственной деятельности; 

 оптимизацию пропорций распределения финансовых ресурсов по 

стратегическим хозяйственным единицам; 

 максимизацию доходности инвестиций и др. 

 В третьей доминантной сфере вспомогательные стратегические цели 

могут устанавливать: 

 оптимизацию структуры оборотных активов в общей их сумме; 

 минимизацию уровня финансовых рисков по основным 

видам хозяйственной деятельности и др. 

 В четвертой доминантной сфере вспомогательные цели могут 

отражают: 

 рост уровня образования работников; 

 расширение и повышение качества информационной базы принятия 

финансовых решений; 
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 повышение уровня оснащенности современными техническими 

средствами; 

 повышение организационной  культуры и др. 

 Система вспомогательных целей финансовой стратегии предприятия 

должна быть направлена на преодоление внутренних слабых сторон и 

внешних угроз и исходить из особенностей стратегической финансовой 

позиции организации.  

 6. Разработка целевых стратегических нормативов финансовой 

деятельности предприятия.  

 В процессе этого этапа все виды целей финансовой стратегии должны 

быть выражены в количественных показателях, таких как сумма, темпы 

динамики, сроки реализации и т.п. В процессе разработки целевых 

стратегических нормативов нельзя забывать о взаимосвязи между основными 

стратегическими целями и вспомогательными с одной стороны, и 

нормативами, с другой. 

 7. Взаимоувязка всех стратегических целей и построение "дерева 

целей" финансовой стратегии предприятия.  

 Главную, основные и вспомогательные стратегические цели  нужно 

рассматривать как единую комплексную систему.  Именно поэтому они 

требуют четкой взаимоувязки с учетом их приоритетной значимости. Такую 

иерархию отдельных стратегических целей обеспечивает "дерево целей". В 

основе этого метода лежит графическое отражение взаимосвязей и 

подчиненности разных целей деятельности. Принципиальная схема 

построения "дерева целей" финансовой стратегии предприятия приведена на 

рисунок 1. 
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Рисунок 1 -  Схема построения "дерева целей" финансовой стратегии 

предприятия.  

 8. Окончательная индивидуализация всех стратегических целей 

финансовой деятельности предприятия с учетом требований их 

реализуемости.  

 На этом этапе идет проверка конкретности формирования отдельных 

целей с учетом их взаимной согласованности. Для того, чтобы обеспечить 

реализацию отдельных целей финансовой стратегии нужно конкретизировать 

их по отдельным интервалам. Это поможет обеспечить их внешнюю и 

внутреннюю временную синхронизацию. 

 Система целей и нормативов, разработанная на предприятии, является 

критерием оценки успешности или неудачи финансовой стратегии 

организации. 

 В настоящее время стратегическое управление можно считать главным 

условием эффективного ведения бизнеса. Сильное воздействие внешних 

факторов и изменения внутренних условий требуют разработки стратегии 

предприятия. Центральное место в системе стратегического управления 

занимает финансовая стратегия организации.  
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 Для того, чтобы разработать финансовую стратегию предприятия 

необходимо понять, какую цель преследует организация. 

 Как правило, главная стратегическая цель финансов заключается в  

обеспечение компании достаточными финансовыми ресурсами. 

 В соответствии с главной стратегической целью финансовая стратегия 

торговой организации обеспечивает: 

 1) формирование и централизация стратегического руководства 

финансовых ресурсов предприятия; 

 2) выявление основных направлений деятельности и направление 

усилий на их выполнение; 

 3) ранжирование информации; 

 4) поэтапное достижение задач; 

 5) соблюдение баланса между финансовыми действиями, 

экономическим состоянием и материальными возможностями предприятия; 

 6) объективную оценку реального финансового положения 

организации за определенный промежуток времени; 

 7) создание и подготовку стратегических резервов; 

 8) объективную оценку финансовых возможностей конкурентов; 

 9) определение главной угрозы со стороны конкурентов, 

сосредоточение сил на ее устранение; 

 10) борьбу за достижение превосходства над конкурентами. 

 Для достижения главной стратегической цели предприятие 

разрабатывает генеральную финансовую стратегию, которая обязательно 

должна соответствовать требованиям рынка и возможностям самой 

организации. 

 Генеральная финансовая стратегия торгового предприятия начинается 

с определения и распределения целей формирования финансов по 

направлениям работы и исполнителям. 

 Можно выделить следующие цели финансовой стратегии торгового 

предприятия: 
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 1) исследование характера и закономерностей формирования финансов 

в рыночных условиях хозяйствования; 

 2) разработка и подготовка возможных вариантов формирования 

финансовых ресурсов предприятия и действий финансового руководства в 

случае неустойчивого или кризисного финансового состояния предприятия; 

 3) определение финансовых взаимоотношений с поставщиками, 

покупателями, банками, а так же другими финансовыми институтами; 

 4) оценка резервов ресурсов для наиболее рационального 

распределения основных фондов и оборотных средств организации;  

 5) обеспечение предприятия финансовыми ресурсами, необходимыми 

для хозяйственной и торговой деятельности; 

 6) определение способов проведения успешной финансовой стратегии 

и стратегического использования финансовых возможностей и  новых видов 

продукции; 

 7) изучение финансовой стратегии конкурентов, их экономических, 

финансовых возможностей; 

 8)  разработка и осуществление мероприятий по обеспечению 

финансовой устойчивости организации; 

 9) разработка плана подготовки выхода из возможных кризисных 

ситуаций; 

 10) координация усилий коллектива на преодоление неустойчивого или 

кризисного состояния. 

 При разработке финансовой стратегии торгового предприятия следует 

уделять особое внимание: 

 выявлению денежных доходов; 

 мобилизации внутренних ресурсов; 

 максимальному снижению себестоимости продукции; 

 правильному распределению и использованию прибыли; 

 определению потребности в оборотных средствах; 

 рациональному использованию капитала предприятия. 
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 1.3 Показатели эффективности финансовой стратегии торгового 

предприятия 

 

 Оценка разработанной финансовой стратегии торгового предприятия 

является аналитическим процессом, который помогает ответить на вопрос о 

том, приведет ли данная стратегия к достижению поставленных финансовых 

целей в условиях возможных изменений. Для осуществления данной оценки 

могут быть привлечены эксперты со стороны, либо ее может провести 

финансовый менеджер организации. 

 Существуют следующие критерии оценки финансовой стратегии 

предприятия: 

 1) Согласованность финансовой и базовой стратегии предприятия. Во 

время данной оценки проверяется степень согласованности целей и этапов 

реализации обеих стратегий; определяется степень поддержки базовой 

корпоративной стратегии финансовой стратегией организации; проверяется 

синхронность стратегических решений. 

 2) Согласованность финансовой стратегии предприятия с возможными 

изменениями внешней финансовой среды. Во время данной оценки 

проверяется уровень соответствия разработанной стратегии 

прогнозируемому развитию экономики страны, изменениям условий 

финансового рынка на примере отдельных его сегментов. 

 3) Согласованность финансовой стратегии предприятия и его 

внутреннего потенциала. Данная оценка помогает понять, насколько 

разработанная финансовая стратегия взаимосвязана с формированием 

внутренних финансовых ресурсов, квалификацией персонала и другими 

параметрами внутреннего финансового потенциала. 

 4) Сбалансированность параметров финансовой стратегии 

организации. С помощью данной оценки определяется степень 

согласованности целей финансовой деятельности, а так же то, насколько 
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согласованы мероприятия по реализации финансовой стратегии во времени и 

по направлениям. 

 5) Реализуемость финансовой стратегии предприятия. Во время такой 

оценки рассматриваются возможности организации в формировании 

необходимого количества финансовых ресурсов, оценивается 

технологичность выбранных инвестиционных проектов, проверяется наличие 

достаточного перечня финансовых инструментов, необходимых для 

формирования эффективного инвестиционного портфеля. 

 6) Оценка приемлемости уровня рисков, связанных с внедрением 

данной финансовой стратегии предприятия. Во время данной оценки 

необходимо определить, обеспечивает ли уровень прогнозируемых 

финансовых рисков достаточное финансовое равновесие в процессе его 

развития. Так же нужно оценить, насколько уровень данных рисков допустим 

для финансовой деятельно рассматриваемого предприятия с позиций 

возможных финансовых потерь и угрозы банкротства. 

 7) Экономическая эффективность реализации финансовой стратегии 

предприятия. Данная оценка осуществляется, в первую очередь, на основе 

прогнозных расчетов, полученных при рассмотрении системы основных 

коэффициентов финансовой деятельности и заданных нормативов. 

 Во многих странах для оценки эффективности реализации финансовой 

стратегии предприятия часто используют метод Benchmarking (бенчмаркинг). 

В основе данного способа лежит сравнение деятельности своего предприятия 

с ведущими на рынке компаниями, с последующей реализацией изменений 

для достижения и сохранения конкурентоспособности. 

 8) Внеэкономическая эффективность реализации финансовой стратегии 

предприятия. При данной оценке учитываются изменения в росте деловой 

репутации организации и другие неэкономические показатели. 

При положительном результате оценки финансовой стратегии предприятия, 

она принимается к реализации. 
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 1.4 Особенности финансовой стратегии малых торговых предприятий 

 

 При составлении финансовой стратегии малого торгового предприятия 

необходимо выделять две группы финансовых решений: инвестиционные 

решения, и решения, связанные с вопросами финансирования. 

 При рассмотрении инвестиционных решений появляется возможность 

определить финансовые ресурсы, необходимые для осуществления планов. 

Разработка решения подразумевает финансовую оценку, а так же выбор 

самого приемлемого объекта инвестирования. Следует сказать, что одна из 

задач инвестиционных решений - это определение того, какие проекты 

являются приемлемыми для малого предприятия и какие ресурсы 

необходимы для его финансирования. 

 Решения, связанные с вопросами финансирования помогают выбрать 

оптимальное отношение между внутренними и внешними источниками 

средств. К внутренним источникам финансирования является 

нераспределенная прибыль. Если ее недостаточно, то следует искать 

денежные средства извне. Для малого торгового предприятия внешние 

поступления финансов значительно ограничены. Обычно малые предприятия 

обеспечивают развитие за счет собственных средств, размер которых зависит 

от уровня ожидаемой прибыли. 

 Финансовая стратегия малого торгового предприятия охватывает: 

 1) формирование финансовых ресурсов организации и стратегическое 

управление ими; 

 2) разработку основных направлений и концентрацию усилий на их 

выполнении; 

 3) создание и подготовку стратегических резервов; 

 4) соответствие между финансовыми действиями и экономическим 

положением и материальными возможностями организации; 

 5) определение основной угрозы со стороны конкурентов и разработка 

мероприятий по ее устранению. 
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 К задачам финансовой стратегии малого торгового предприятия можно 

отнести: 

 1) изучение характера и закономерностей формирования финансовых 

отношений в рыночных условиях ведения хозяйства; 

 2) разработку условий для возможных вариантов формирования 

финансовых ресурсов малого торгового предприятия в случае неустойчивого 

финансового положения; 

 3)обеспечение организации ресурсами, необходимыми для 

осуществления экономической деятельности в будущем; 

 4) возможность эффективного вложения свободных средств с целью 

максимизации прибыли; 

 5) разработка мероприятий, на случай необходимости выведения 

предприятия из кризисной ситуации. 

 Финансовая стратегия малого торгового предприятия должна 

учитывать риски неплатежей, инфляцию и другие форс-мажорные 

обстоятельства. Она так же должна корректироваться и изменяться в случае 

необходимости. 

 Основными составляющими финансовой стратегии малого торгового 

предприятия являются: 

 1) оптимизация основных средств; 

 2) оптимизация оборотных активов; 

 3) оптимизация наличных и безналичных расчетов; 

 4) оптимальное распределение прибыли; 

 5) оптимизация налоговых платежей; 

 6) эффективность внешнеэкономической деятельности организации. 

 Для реализации этих предложений относительно финансовой стратегии 

малого торгового предприятия необходимо изыскать источники доходов. 

 Самым реальным источником доходов малого торгового предприятия с 

целью инвестирования является прибыль, полученная от увеличения продаж. 
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 При чем инвестиции будут целесообразны только в случае, когда 

величина ожидаемой прибыли будет превышать сумму инвестиций. 

 Еще одним источником доходов для дальнейшего инвестирования 

является снижение расходов. При этом не надо забывать учитывать 

конъюнктура рынка сбыта продукции. 

 Таким образом, малое предприятие может иметь несколько источников 

финансирования инвестиций. Задачей финансового менеджера является 

определение приблизительного времени поступление и размер денежных 

средств, а так же сравнение их с расходами и сроком их осуществления. 

 Финансовая стратегия любого предприятия определяется 

стратегическими целями, стоящими перед предприятием, а также целями 

самого финансового менеджмента. Как известно, главная цель финансового 

менеджмента – обеспечение роста благосостояния собственников, 

максимизация рыночной стоимости компании. Следовательно, финансовая 

стратегия компании – это генеральный план действий по своевременному 

обеспечению предприятия финансовыми ресурсами (денежными средствами) 

и по их эффективному использованию с целью   капитализации компании. 

 Разработка финансовой стратегии подразумевает разработку не только 

целей, но и разработку плана действий по достижению этих целей. 

Руководство компании должно знать, как текущая ситуация соотносится со 

стратегическими целями компании. Необходимо регулярно контролировать 

достижение стратегических целей. Для контроля осуществления стратегии 

стратегические цели разбиваются на конкретные стратегические задачи, 

решить которые нужно в определенный период времени. Контроль 

достижения стратегических целей осуществляется путем решения 

тактических задач. Установленные финансовые цели группируются по 

направлениям, образуя финансовую политику предприятия. 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ МАГАЗИНА "КОНФИТЮР" 

(ИП ШУВАЛОВА П.Ю) 

 

 2.1 Характеристика магазина "Конфитюр" (ИП Шувалова П.Ю.) 

 

 Предприниматель занимается предпринимательской деятельностью на 

основании свидетельства о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя. 

 Шувалова П.Ю. зарегистрирована Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы №20 по Челябинской области в качестве 

индивидуального предпринимателя бессрочно. Эта форма 

предпринимательства наиболее удобна для единоличного владения. 

Основным видом деятельности магазина "Конфитюр" является розничная 

торговля кондитерскими изделиями, чаем и кофе. 

 Основной целью коммерческой деятельности Шуваловой П.Ю. 

является получение прибыли, как ключевой показатель предприятия. Все 

правовые положения магазина "Конфитюр" (ИП Шувалова П.Ю.) 

определяются Гражданским Кодексом, а деятельность строится по принципу 

в соответствии с Федеральным Законом "О защите прав потребителей". 

 Рост прибыли магазина "Конфитюр" обуславливается следующими 

факторами: 

 удовлетворение потребителя или пользователя услуг; 

 позиция на рынке, часто связанная с желанием рыночного лидерства; 

 условия благосостояния работающих на предприятии и развитие 

доверительных отношений среди персонала; 

 публичная ответственность и имидж организации; 

 высокий уровень труда; 

 минимизация издержек и т.д. 

     Директор магазина "Конфитюр": 

      1.    Имеет штамп-печать и прочие реквизиты; 
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 2. Имеет право открывать расчетный и другие счета в учреждениях 

банков. 

 В настоящие время ИП Шувалова П.Ю. имеет один магазин. Торговая 

площадь находится в аренде, на основании договора об аренде. Большое 

влияние на особенности функционирования организации способна сказать ее 

организационная структура. 

 В организации сформирована линейная структура управления. Ее 

преимуществами являются: 

 четкая система взаимных связей; 

 быстрая реакция на прямые указания; 

 согласованность действий исполнителей; 

 оперативное принятие решений; 

 выраженная личная ответственность руководителя за принятые 

решения. 

 Директор осуществляет руководство текущей деятельностью 

компании, принимает управленческие решения. Он так же определяет 

ассортимент и объем продукции, поступающий в торговый зал. 

 Заместитель директора занимается организацией учета и контролем за 

рациональностью использования всех ресурсов, сохранностью собственности 

и повышением эффективности хозяйственной деятельности предприятия. 

 Организация осуществляет статистическую и финансовую отчетность в 

соответствии с действующим законодательством Р.Ф. 

 В рамках учетной политики магазина "Конфитюр" (ИП Шувалова 

П.Ю.) утверждены: 

 книга учета доходов и расходов предприятия. 

 формы первичных учетных документов, принимаемых для оформления 

фактов хозяйственной деятельности. 
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 2.2 Анализ среды непосредственного окружения предприятия 

 

 Изучение непосредственного окружения предприятия направлено на 

анализ состояния тех составляющих внешней среды, с которыми 

предприятие находится в прямом взаимодействии. 

 Основные факторы непосредственного окружения и их влияние на 

предприятие представлены в  Таблице 1. 

Таблица 1 – Анализ среды непосредственного окружения. 

Группа 

факторов 

Фактор Проявление фактора Влияние на предприятие и возможная 

реакция с его стороны 

 

 

Поставщики 

Поставщики 

продукции 

Возникают перебои в 

поставке товаров, рост 

цен на продукцию, 

связанный с курсом 

доллара и евро.  

Возможность значительного 

увеличения себестоимости. 

 

Потребители 

Физические 

лица. 

 

Количество потребителей 

напрямую влияет на 

прибыль. 

При росте цен на продукцию 

возможно уменьшение спроса. 

Юридические 

лица. 

При значительном 

количестве потребителей 

возникает увеличение 

дебиторской 

задолженности. 

Возникает риск существенного 

отвлечения средств предприятия из 

оборота и появления невозможности 

гасить вовремя задолженность перед 

кредиторами. На основании этого 

необходимо проводить мониторинг и 

анализ состояния расчётов. 

Конкуренты Ближайшие 

конкуренты в 

г. Снежинск. 

Поблизости магазина 

"Конфитюр" в г. 

Снежинск продажей 

кондитерских изделий 

занимаются следующие 

фирмы-конкуренты: 

1. ООО «Монетка» 

2. магазин "Солнечный" 

3. магазин "Сладкоежка" 

 

Вполне вероятно, что при увеличении 

объема реализации услуг 

конкурентов снизится объем 

реализации в "Конфитюр". Однако 

основными конкурентными 

преимуществами "Конфитюр" 

являются: оптимальное соотношение 

цены и качества продаваемых 

товаров, положительная репутация на 

рынке. 
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 Главной задачей анализа окружающей среды является мониторинг 

существенных факторов внешней среды, от которых зависит будущая 

деятельность предприятия. В зависимости от улучшения или ухудшения тех 

или иных факторов, предприятию стоит разработать свою стратегию, которая 

поможет нейтрализовать влияние нежелательных факторов. 

При установлении цен на товары, необходимо проанализировать цены 

и услуги конкурентов.  

Индивидуальному предпринимателю Шуваловой П.Ю. следует изучить 

различные проблемы, связанные с этапом жизненного цикла своих товаров, 

намерения и ресурсы ближайших конкурентов, их цены, чувствительность 

рынка и прочие факторы. 

Проведем сравнительный анализ цен "Конфитюр" и основных 

конкурентов в лице ООО "Монетка", магазин "Солнечный" и магазин 

"Сладкоежка". 

Таблица  2 –  Сравнительный анализ цен ИП Шувалова П.Ю. "Конфитюр" и 

ООО "Монетка". 

Наименование 

позиции 

"Конфитюр" 

руб. 

"Монетка", 

руб. 

Ценовая разница, 

руб. 

Ценовая разница, 

%. 

Конфеты 

"Рафаэлло" 

100г 
290 310 20 6,9 

Карамель 

"Кэнди Лэйн" 

250г 
125 121 4 3,2 

Конфеты 

"Мишка 

Косолапый" 

1000г 
770 820 50 6,5 

Шоколад 

"Бабаевский 

Горький" 100г 
87 94 7 8,1 

Чай 

"Хиллтоп" 

100г 
290 290 0 0 
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Сравнив цены на ходовые товары, мы видим, что цены ИП Шувалова 

П.Ю. в среднем ниже, чем в ООО "Монетка" на 7,2%.Исключение составляет 

карамель "Кэнди Лэйн", которая в "Конфитюр" стоит дороже на 3,2%. Цена 

на чай является одинаковой в обоих магазинах. 

Сравнительный анализ цен по видам продукции, реализуемой 

предприятиями-конкурентами ИП Шувалова П.Ю. и ООО "Монетка" 

представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Оценка конкурентоспособности товаров "Конфитюр" и 

"Монетка" 

 

Такого же рода анализ проведем по ценам другого конкурирующего 

магазина "Солнечный". Все данные, полученные в результате проделанной 

работы, зафиксированы в таблице
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Таблица 3 – Сравнительный анализ цен ИП Шувалова П.Ю. "Конфитюр" и 

магазина "Солнечный". 

Наименование 

позиции 

"Конфитюр" 

руб. 

"Солнечный", 

руб. Ценовая разница, руб. Ценовая разница, %. 

Конфеты 

"Рафаэлло" 100г 
290 320 30 

 

10,3 

Карамель "Кэнди 

Лэйн" 250г 
125 130 5 4 

Конфеты "Мишка 

Косолапый" 

1000г 
770 820 50 6,5 

Шоколад 

"Бабаевский 

Горький" 100г 
87 95 8 9,2 

Чай "Хиллтоп" 

100г 
290 310 20 6,9 

 Проанализировав цены "Конфитюр" и "Солнечный", мы видим, что 

стоимость товаров у ИП Шувалова П.Ю. ниже, чем у конкурентов в среднем 

на 7,4%. 

Сравнительный анализ цен по видам продукции, реализуемой 

предприятиями-конкурентами ИП Шувалова П.Ю. и магазина "Солнечный" 

представлен на рисунке 3. 
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Рисунок  3 –  Оценка конкурентоспособности товаров "Конфитюр" и 

"Солнечный". 
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Таблица 4 – Сравнительный анализ цен ИП Шувалова П.Ю. "Конфитюр" и 

магазина "Сладкоежка". 

 
Наименование 

позиции 

"Конфитюр" 

руб. 

"Сладкоежка", 

руб. 

Ценовая разница, 

руб. 

Ценовая разница, 

%. 

Конфеты 

"Рафаэлло" 100г 290 300 10 3,5 

Карамель "Кэнди 

Лэйн" 250г 125 125 0 0 

Конфеты "Мишка 

косолапый" 1000г 770 850 80 10,4 

Шоколад 

"Бабаевский 

Горький" 100г 87 95 8 9,2 

Чай "Хиллтоп" 

100г 290 295 5 1,7 

 

Из представленного анализа видно, что цены ИП Шувалова П.Ю. ниже, 

чем в магазине "Сладкоежка". Исключение составляет карамель "Кэнди 

Лэйн", стоимость которой одинакова в обоих магазинах. 

Сравнительный анализ цен по видам продукции, реализуемой 

предприятиями-конкурентами ИП Шувалова П.Ю. и магазина "Сладкоежка" 

представлен на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Оценка конкурентоспособности товаров «Конфитюр» и 

«Сладкоежка» 
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Если провести анализ уровня цен четырех конкурирующих 

предприятий с целью выявления общей динамики ценового уровня на рынке 

по торговле кондитерскими изделиями и сопоставить их с предыдущими 

данными, то можно получить объективное представление о ценовой 

политике предприятий-конкурентов в целом. Рассмотрим текущие цены на 

некоторые ходовые товары и представим их в виде таблицы 5. 

Таблица 5 - Аналитические сравнительные данные с ценами основных 

конкурентов 

Товары "Конф

итюр" 

руб. 

"Мо

нетк

а" 

руб. 

"Солне

чный" 

руб. 

"Сладк

оежка" 

руб. 

Цен.разни

ца 

("Конфит

юр"- 

"Монетка"

), руб. 

Цен.разница 

("Конфитюр

"- 

"Солнечный

"), руб. 

Цен.разница 

("Конфитюр

"- 

"Сладкоежк

а"), руб. 

Конфеты 

"Рафаэлло" 100г 
290 310 320 300 +20 +30 +10 

Карамель 

"Кэнди Лэйн" 

250г 

125 121 130 125 -4 +5 0 

Конфеты 

"Мишка 

Косолапый" 

1000г 

770 820 820 850 +50 +50 +80 

Шоколад 

"Бабаевский 

Горький" 100г 

87 94 95 95 +7 +8 +8 

Чай "Хиллтоп" 

100г 
290 290 310 295 0 +20 +5 

 

 Как видно из Таблицы 5 у анализируемого индивидуального 

предпринимателя Шувалова П.Ю. цены реализуемых товаров ниже, а в 

некоторых случаях равны ценам магазина "Солнечный" и магазина 

"Сладкоежка". А в сравнении с ООО "Монетка", ценовая политика меняется 

в зависимости от вида товара. 

 Сравнительный анализ пяти одинаковых товарных позиций на 

исследуемом предприятии и предприятиях-конкурентах представлен на 

Рисунке 5. 
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 Рисунок 5 – Сравнительный анализ цен ИП Шувалова П.Ю. "Конфитюр", 

ООО "Монетка", магазин "Солнечный" и магазин "Сладкоежка" 

  

 Итоги проведенного анализа цен конкурирующих фирм и ИП 

Шувалова П.Ю. наглядно говорят о том, что на исследуемом предприятии 

сложился средний уровень цен в сфере торговли кондитерскими изделиями. 

Соответственно, "Конфитюр" прочно занимает свою нишу на данном рынке в 

г. Снежинск. 

Но, несмотря на сравнительно низкий уровень цен организации, можно 

выделить существенный недостаток в ценовой политике предпринимателя. 

На мой взгляд, для того, чтобы цены можно было использовать как мощный 

инструмент управления доходами, "Конфитюр" необходимо разработать 

систему скидок и бонусов клиентам.  

ИП Шувалова П.Ю. значительно превосходит своего конкурента 

магазин "Солнечный" по всем видам товаров в ценовом диапазоне и имеет 

более широкие возможности для ведения конкурентной борьбы. 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

конфеты

в

коробке

конфеты

весовые

карамель

фасовка

шоколад чай

"Конфитюр"

"Монетка"

"Солнечный"



 36 

Сравнительный анализ цен "Конфитюр" и ООО "Монетка" показал, что 

разница в цене на кондитерские изделия нестабильна. 

Таким образом, главная задача ИП Шувалова П.Ю. в конкурентной 

борьбе – сохранять достаточно большую ценовую дистанцию между собой и 

магазином "Солнечный", соблюдая явное лидерство. Крайне внимательно 

следить за всеми нововведениями в конкурирующих компаниях ООО 

"Монетка" и "Сладкоежка" и просчитывать, как это может отразиться на 

состоянии их компании. 

 

2.3 Анализ расходов магазина "Конфитюр" (ИП Шувалова П.Ю.) 

 

 В «Конфитюр» бухгалтерский учет и отчетность ведутся по нормам, 

действующим в России. Согласно федеральному закону N 402-ФЗ "О 

бухгалтерском учете" индивидуальные предприниматели, применяющие 

упрощенную систему налогообложения, освобождаются от ведения 

бухгалтерского учета и ведут учет доходов и расходов в порядке, 

установленном гл.26.2 Налогового кодекса РФ. 

 Исходя из этого, я провела анализ финансовой деятельности на основе 

"Книги учета доходов и расходов". 

 Предприятие включает следующие виды расходов: 

 транспортные расходы. 

 расходы на аренду и содержание помещения, оборудования и 

инвентаря. 

 расходы на ремонт основных средств. 

 расходы на рекламу. 

 потери товаров и технологические отходы. 

 прочие расходы. 

 Состав и структура затрат "Конфитюр" по обычным видам 

деятельности представлена в таблице 1, из которой видно, что расходы на 

предприятии классифицируются по элементам затрат следующим образом:  
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1) Материальные затраты;  

2) Затраты на оплату труда;  

3) Отчисления на социальные нужды;   

4) Амортизация;  

5) Прочие расходы. 

 Так как магазин "Конфитюр" находится на рынке относительно 

недавно, я решила привести квартальные данные, а не годовые. 

Таблица 6 - Состав и структура затрат по обычному виду деятельности 

Наимен. 

статьи 

1 кварт. 

2015г., 

Тыс.руб 

Уд. 

Вес, 

(%) 

2 кварт. 

2015г., 

Тыс.руб 

Уд. 

Вес, 

(%) 

3 кварт. 

2015г., 

Тыс.руб 

Уд. 

Вес, 

(%) 

4 кварт. 

2015г., 

Тыс.руб 

Уд. 

Вес, 

(%) 

Матер. 

затраты 

75,3 46,7 70,1 45,4 70,2 44,5 73,1 45,7 

Затраты 

на оплату 

труда 

12,5 7,7 12,5 8,1 12,5 7,9 12,5 7,8 

Отчислен

ия на 

соц.нужд

ы 

7,5 4,7 7,5 4,9 7,5 4,8 7,5 4,7 

Амортиза

ция ОС 

5,6 3,5 5,6 3,6 5,6 3,5 5,6 3,5 

Прочие 

затраты 

60,4 37,4 58,7 38 62,1 39,3 61,3 38,3 

Всего 

затрат 

161,3 100 154,4 100 157,9 100 160 100 

 

 Данные таблицы показывают, что в структуре затрат от обычных видов 

деятельности наибольший удельный вес имеют прочие затраты предприятия 

(в среднем 57,1%) и материальные затраты (в среднем 45,6%). Далее по 

убыванию следуют затраты на оплату труда (в среднем 7,9%), отчисления на 

социальные нужды ( в среднем 4,8%) и амортизация ( в среднем 3,5%). 

Структура затрат от обычных видов деятельности 2015г. сохраняется. 

 Проанализируем динамику расходов от обычного вида деятельности и 

прочих расходов магазина "Конфитюр" (ИП Шувалова П.Ю.) за 2015год. 

Данные для анализа представлены в Таблице 7. 
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Таблица 7 - Динамика расходов магазина "Конфитюр" за 2015г. 

Расходы 1кв 

2015г. 

Тыс.р 

2кв 

2015г. 

Тыс.р 

Абс. 

Изм., 

Тыс.р 

Темп 

При-

роста 

% 

3кв 

2015г. 

Тыс.р 

Абс. 

Изм., 

Тыс.р 

Темп 

При-

роста 

% 

4кв 

2015г. 

Тыс.р 

Абс. 

Изм., 

Тыс.р 

Темп 

При-

роста 

% 

Матер. 

затраты 

75,3 70,1 -5,2 -6,9 70,2 +0,1 +0,14 73,1 +2,9 +4,1 

Затраты 

на 

оплату 

труда 

12,5 12,5 - - 12,5 - - 12,5 - - 

Отчис-

ления 

на соц. 

нужды 

7,5 7,5 - - 7,5 - - 7,5 - - 

Амор- 

тизация 

ОС 

5,6 5,6 - - 5,6 - - 5,6 - - 

Прочие 

затраты 

60,4 58,7 -1,7 -2,8 62,1 +3,4 +5,8 61,3 -0,8 -1,3 

Всего 

затрат 

161,3 154,4 -6,9 -4,3 157,9 +3,5 +2,3 160 +2,1 +1,3 

 

 Данные таблицы 7 показывают, что в период 1-2 кварталов 2015г. 

общая сумма затрат магазина снизилась на 4,3% за счет уменьшения 

материальных и прочих затрат. Данная динамика объясняется сезонным 

ростом количества продаж перед новогодними праздниками. В 3 и 4 квартале 

расходы увеличились на 2,3% и 1,3% соответственно из-за роста 

материальных затрат. 

 

 2.4 Анализ доходов магазина "Конфитюр" (ИП Шувалова П.Ю.) 

 Проанализируем доходы и прибыль магазина "Конфитюр" (ИП 

Шувалова П.Ю.). 

 Проведем анализ доходов и прибыли организации за 2015г. 

 Рассмотрим состав и структуру прибыли по основным источникам ее 

формирования и сведем данные, необходимые для проведения анализа в 

Таблице 8. 
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Таблица 8 - Структура источников формирования прибыли "Конфитюр" 

Источник 

формирования 

прибыли 

1кв. 2015г 2кв. 2015г 3кв. 2015г 4кв. 2015г 

Сумма 

Тыс.р. 

Доля, 

% 

Сумма 

Тыс.р. 

Доля, 

% 

Сумма 

Тыс.р. 

Доля, 

% 

Сумма 

Тыс.р. 

Доля, 

% 

Валовая прибыль 119 100 131 100 143,2 100 279,6 100 

Прибыль от 

продаж 

103,8 87,2 114,8 87,6 127,4 89 264,4 94,6 

Прибыль до 

налогообложения 

43,4 36,5 56,1 42,8 65,3 45,6 203,1 72,6 

Чистая прибыль 37,8 31,8 50,5 38,5 59,7 41,7 197,5 70,6 

 

 Данные таблицы 8 показывают, что прибыль от продаж всего 

анализируемого времени в среднем на 11% отличается от валовой прибыли 

предприятия. Заметно увеличение валовой прибыли за исследуемый период, 

что связано с увеличением выручки.   Динамика прибыли по основным 

источникам ее формирования приведена в Таблице 9 

Таблица 9. Динамика прибыли по источникам ее формирования за 2015г. 

Источник 

формир. 

прибыли 

1кв 

2015

г 

Тыс.

р 

2кв 

2015

г. 

Тыс.

р 

Абс. 

Изм.

, 

Тыс.

р 

Темп 

При-

роста 

% 

3кв 

2015

г. 

Тыс.

р 

Абс. 

Изм.

, 

Тыс.

р 

Темп 

При-

роста 

% 

4кв 

2015

г 

Тыс.

р 

Абс. 

Изм.

, 

Тыс.

р 

Темп 

При-

роста 

% 

Валовая 

прибыль 

119 131 +12 +10,1 143,

2 

+12,

2 

+9,3 279,

6 

+136

,4 

+95,2 

Прибыль от 

продаж 

103,

8 

114,

8 

 

+11 +10,6 127,

4 

+12,

6 

+11 264,

4 

+137 +107,5 

Прибыль до 

налогооблож

ения 

43,4 56,1 +12,

7 

+29,3 65,3 +9,2 +16,4 203,

1 

+137

,8 

+211 

Чистая 

прибыль 

37,8 50,5 +12,

7 

+33,6 59,7 +9,2 +18,2 197,

5 

+137

,8 

+230,8 

 

 Данные таблицы 9 показывают, что в период 1 и 2 кварталов 2015 года 

валовая прибыль и прибыль от продаж увеличиваются на 10,1 % и 11% (на 12 

и 11 тыс. руб. соответственно), в период 3 квартала 2015г. на 12,2% и 12,6%. 

А в период 4 квартала 2015г. скачок составляет аж 95,2% и 107,5%. Таким 
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образом, темп прироста валовой прибыли предприятия значительно вырос за 

последний квартал, как и прибыль от продаж.    

Прибыль до налогообложения в период 1 и 2 кварталов 2015г. 

увеличивается на 29,3%., в 3 квартале на 16,4%, и в 4 квартале на 211%. 

Чистая прибыль увеличивается с каждым кварталом, а абсолютное изменение 

суммы прибыли остается таким же, как и до налогообложения, так как налог 

на вмененный является фиксированным. 

  

2.5 Анализ динамики источников формирования чистой прибыли магазина 

"Конфитюр" (ИП Шувалова П.Ю.) 

 Следующий этап моего анализа состоит в более подробном изучении 

состава, динамики каждого источника формирования чистой прибыли 

магазина, а также их положительное или отрицательное влияние на конечный 

результат хозяйственной деятельности «Конфитюр» в период 2015г. 

Необходимые для анализа данные приведены в таблице 10. 

Таблица 10 - Состав и динамика источников формирования чистой прибыли 

магазина "Конфитюр" (ИП Шувалова П.Ю.). 

Показатель 1кв 

2015г. 

Тыс.р 

2кв 

2015г. 

Тыс.р 

Абс. 

Изм., 

Тыс.р 

Темп 

При-

роста 

% 

3кв 

2015г. 

Тыс.р 

Абс. 

Изм., 

Тыс.р 

Темп 

При-

роста 

% 

4кв 

2015г. 

Тыс.р 

Абс. 

Изм., 

Тыс.р 

Темп 

При-

роста 

% 

Выручка 517,4 569,4 +52 +10 622,6 +53,2 +9,3 1215,5 +595,9 +95,2 

С/с 398,4 438,4 +40 +10 479,4 +41 +9,3 935,9 +456,5 +95,2 

Валовая 

прибыль 

119 131 +12 +10,1 143,2 +12,2 +9,3 279,6 +136,4 +95,2 

Управленч. 

расходы 

15,2 16,2 +1 +6,6 15,8 -0,4 -2,5 15,2 -0,6 -3,8 

Прибыль 

от продаж 

103,8 114,8 

 

+11 +10,6 127,4 +12,6 +11 264,4 +137 +107,5 

Прочие 

расходы 

60,4 58,7 -1,7 -2,8 62,1 +3,4 +5,8 61,3 -0,8 -1,3 

Прибыль 

до налог. 

43,4 56,1 +12,7 +29,3 65,3 +9,2 +16,4 203,1 +137,8 +211 

Текущий 

налог 

5,6 5,6 - - 5,6 - - 5,6 - - 

Чистая 

прибыль 

37,8 50,5 +12,7 +33,6 59,7 +9,2 +18,2 197,5 +137,8 +230,8 
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 Из таблицы 10 видно, что на формирование, а также динамику чистой 

прибыли (конечного результата) предприятия влияет изменение многих 

показателей хозяйственной деятельности предприятия.  

 Заметно, что все показатели увеличиваются с каждым кварталом. 

Особенно рост заметен к концу года. Это, в первую очередь, обуславливается 

сезонностью продаж, так как самый большой спрос на кондитерские изделия, 

подарочный чай и кофе приходится на новогодние праздники. И конечно же 

важной причиной увеличения спроса является то, что магазин находится на 

этапе роста. 

 Проведем анализ динамики продаж магазина "Конфитюр" (ИП 

Шувалова П.Ю.) за 2015г. в Таблице 11. 

Таблица 11 - Анализ динамики реализации за 2015г. (тыс. руб.). 

Показате

ли 

Факт. показатели, тыс. руб. Абс. отклонения, тыс. 

руб. 

Отн. отклонения, % 

1кв 

2015 

год 

2кв 

2015 

год 

3кв 

2015 

год 

4кв 

2015 

год 

4кв 

к 1 

кв 

4кв 

к 2 кв 

4кв 

к 3 кв 

4кв 

к 1 кв 

4кв к 

2 кв 

4кв к 

3 кв 

Выручка 

от 

реали-

зации 

517,4 569,4 622,6 1215, 

5 

698,1 646,1 592,9 134,9 113,5 95,2 

С/с 

услуг 

398,4 438,4 479,4 935,9 537,5 497,5 456,5 134,9 113,5 95,2 

Валовая 

прибыль 

119 131 143,2 279,6 160,6 148,6 136,4 134,9 113,5 95,2 

 

 Анализ динамики реализации за 2015 год свидетельствует, что выручка 

от реализации в 4 квартале выросла на 134,9% по сравнению с 1 кварталом 

(на 698,1 тыс.руб.), на 113,5% (646,1 тыс.руб.) по сравнению со 2 кварталом и 

на 95,2% или на 592,9 тыс.руб. по сравнению с 3 кварталом. Темпы роста 

себестоимости были такими же, как и темпы роста выручки от реализации.  
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2.6  Расчет и анализ рентабельности магазина "Конфитюр" (ИП Шувалова 

П.Ю.) 

   Одним из основных показателей  эффективности реализации является 

показатель рентабельности реализации, исчисляемый как отношение 

прибыли от продажи к выручке от реализации. 

Рентабельность — доходность, прибыльность предприятия; показатель 

экономической эффективности производства промышленного предприятия, 

который отражает конечные результаты хозяйственной деятельности. 

            Показатели рентабельности – это важнейшие характеристики  

фактической среды формирования прибыли и дохода предприятий. По этой 

причине они являются обязательными элементами сравнительного анализа и 

оценки финансового состояния предприятия. Рентабельность продаж 

(оборота) показывает, какую прибыль имеет предприятие с каждого рубля 

реализованной продукции. Рентабельность продаж - коэффициент равный 

отношению прибыли от реализации продукции к сумме полученной 

выручки.   

 Основной целью деятельности любой компании является поиск 

оптимальных управленческих решений, направленных на максимизацию 

прибыли, относительным выражением которой являются показатели 

рентабельности. Преимущества использования данных показателей в анализе 

заключаются в возможности сравнения эффективности деятельности не 

только в рамках одной компании, но и применения многомерного 

сравнительного анализа нескольких компаний за ряд лет. Кроме того, 

показатели рентабельности, как любые относительные показатели, 

представляют собой важные характеристики факторной среды формирования 

прибыли и дохода компаний.  

 Рентабельность продаж используется в качестве основного индикатора 

для оценки финансовой эффективности компаний, которые имеют 

относительно небольшие величины основных средств и собственного 
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капитала. Оценка рентабельности продаж позволяет более объективно 

взглянуть на состояние дел. 

 На величину рентабельности продаж оказывают влияние различные 

факторы. Основными факторами ее снижения являются: рост затрат на 

производство и реализацию продукции, падение объемов реализации.   

 Анализ рентабельности продаж магазина "Конфитюр" (ИП Шувалова 

П.Ю.) представлен в Таблице 12. 

Таблица 12 – Расчёт и анализ рентабельности продаж за 2015г. 

Показатели Факт. показатели, тыс. руб. Абс. отклонения, 

тыс. руб. 

Отн. отклонения, 

% 

1кв 

2015 

год 

2кв 

2015 

год 

3кв 

2015 

год 

4кв 

2015 

год 

4кв 

к 1 

кв 

4кв 

к 2 

кв 

4кв  

к 3 

кв 

4кв 

к 1 

кв 

4кв к 

2 кв 

4кв 

к 3 

кв 

Выручка от 

реализации 

517,4 569,4 622,6 1215, 

5 

698,1 646,1 592,9 134,9 113,5 95,

2 

С/с услуг 398,4 438,4 479,4 935,9 537,5 497,5 456,5 134,9 113,5 95,

2 

Валовая прибыль 119 131 143,2 279,6 160,6 148,6 136,4 134,9 113,5 95,

2 

Внереал. доходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прибыль от продаж 103,8 114,8 

 

127,4 264,4 160,6 149,6 137 154,7 130,3 10

7,5 

Рентабельность 

продаж 

20,1 20,2 20,5 21,7 1,6 1,5 1,2 8 7,4 5,8 

 

 По результатам таблицы 12 можно сделать следующий вывод: 

рентабельность продаж возрастала в каждом квартале, что привело тому, что 

прибыль увеличилась до 264,4 тыс.руб. 

  Следующим этапом факторного анализа прибыли является выявление 

факторов, влияющих на показатели рентабельности продаж. Обозначим 

рентабельность продаж базового (3кв. 2015г.) и отчетного (4 кв. 2015г..) за 

Рпр1 и Рпр0 соответственно. 

 

 Расчет произведем по формулам: 

Рпр0 = П0/В0 * 100%                                                                                           (1) 

Рпр1 = П1/В1 * 100%                                                                                           (2) 
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Или: 

Рпр0 =(В0 – С0)/ В0 * 100%                                                                                (3) 

  Рпр1=(В1 – С1)/ В1 * 100%                                                                               (4) 

 Где: П0,П1 – прибыль от реализации отчетного и базисного периода; 

В0, В1 – выручка от реализации; С0, С1 – себестоимость. 

По исследуемому предприятию мы имеет следующие:  С1 = 479,4 тыс. руб., 

С0 = 935,9 тыс. руб., В1 = 622,6 тыс. руб.,  В0 = 1215,5 тыс. руб.. 

 Подставим данные в формулы: 

Рпр1 = 127,4 / 622,6 * 100 = 20,5% 

Рпр0 = 264,4 / 1215,5 * 100 = 21,7% 

АРпр (изменение рентабельности) составило 1,2%. 

 Во второй главе я проанализировала цены конкурирующих фирм и 

магазина "Конфитюр". Итоги этого анализа наглядно говорят о том, что на 

исследуемом предприятии сложился средний уровень цен в сфере торговли 

кондитерскими изделиями. Соответственно, "Конфитюр" прочно занимает 

свою нишу на данном рынке в г. Снежинск. 

 Анализ расходов ИП Шувалова П.Ю. говорит о том , что в период 1-2 

кварталов 2015г. общая сумма затрат магазина снизилась на 4,3% за счет 

уменьшения материальных и прочих затрат. Данная динамика объясняется 

сезонным ростом количества продаж перед новогодними праздниками. В 3 и 

4 квартале расходы увеличились на 2,3% и 1,3% соответственно из-за роста 

материальных затрат. 

 Анализ доходов свидетельствует о том, что чистая прибыль 

увеличивается с каждым кварталом, а абсолютное изменение суммы прибыли 

остается таким же, как и до налогообложения, так как налог на вмененный 

является фиксированным. 

 И, наконец, проведя анализ рентабельности, можно сделать следующий 

вывод: рентабельность продаж возрастала в каждом квартале, что привело 

тому, что прибыль увеличилась до 264,4 тыс.руб. 
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ГЛАВА 3 РАЗРАБОТКА ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ МАГАЗИНА 

"КОНФИТЮР" И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

 

 3.1 Анализ факторов внешней среды магазина "Конфитюр" (ИП 

Шувалова П.Ю.) 

 Для формирования стратегии предприятия необходимо четко 

определить характеристики внешних условий ее действия. 

 Рассмотрим анализ макроокружения магазина "Конфитюр". Основой 

для анализа послужили мнения и заключения экспертов, а так же 

информация из журналов и других информационных изданий. 

Внешние факторы оказывают колоссальное влияние на предприятие. Для 

качественной характеристики макросреды предприятия необходимо 

подробно описать основные сферы, влияющие на предприятие. 

 Организация адаптируется к следующим элементам макросреды, 

воздействующим на рынок: политическим, экономическим, технологическим 

социально-демографическим и природным. 

 Наглядно представить существующую ситуацию, основные факторы с 

их проявлениями более целесообразно представить в виде таблицы (табл. 13). 

Таблица 13 – Факторы внешней среды 

Фактор Проявление факторов Влияние факторов на предприятие 

Политический 1. Изменение ставки 

налога на прибыль. 

1. Возможность применения единого налога 

на вмененный доход. 

Экономический 1. Увеличение уровня 

инфляции. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Снижение 

конкуренции в связи с 

разорением 

предприятий из-за 

кризиса. 

 

1.Это существенный фактор для 

организации, т.к. компания работает на 

долгосрочную перспективу и с 

национальной валютой. Единственный 

способ обезопасить себя – перевод 

финансового капитала в более стабильную 

валюту (доллар или евро), что позволит 

укрепить положение компании. 

 

2. Возможное  повышение спроса на товары 

ежедневного потребления, произведенные в 

России.  
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3. Отсутствие ясных 

перспектив в развитии 

экономики в России. 

 

3. Благоприятное влияние данного фактора 

позволяет занять освободившиеся ниши 

рынка. 

4. Так как организация является динамичной 

формой хозяйствования, то она быстро 

приспосабливается к изменяющимся 

условиям. Но есть небольшая угроза 

экономической нестабильности. 

Технологически

й 

1. Увеличения скорости 

обновления рынка. 

1. Постоянный мониторинг рынка. 

Социально-

демографический 
1. Рост численности 

населения в г. 

Снежинск.  

2. Рост уровня 

безработицы в России 

увеличился на 2%. 

1. Может привести к увеличению объема 

продаж. 

 

2. Возможность нанять новых работников с 

наименьшими затратами. 

Природный 1. Изменение 

климатических 

условий. 

1. Оказывает существенное влияние на 

объем продаж. Ведет к увеличению спроса 

на разные группы товара в зависимости от 

климатических условий. (Зимой лидером 

продаж являются печенье и конфеты, летом 

спрос на них немного падает, тогда как на 

мороженое и холодные газированные 

напитки увеличивается). 

  

 После определения набора факторов внешней среды для магазина 

"Конфитюр", оценку рассмотренных элементов макросреды сведем в таблицу 

(табл. 14). 

Таблица 14 – Оценка факторов внешней среды 

Факторы внешней среды, оказывающие влияние на деятельность 

предприятия 

Оценка  

(по 9-ти бальной 

шкале) 

1. Политические факторы  

Изменение ставки НДФЛ. 4 

2. Экономические факторы  

Увеличение уровня инфляции. 5 

Снижение конкуренции в связи с разорением предприятий из-за 

кризиса. 

6 

Отсутствие ясных перспектив в развитии экономики в России. 5 

3. Технологические факторы  

Увеличения скорости обновления рынка. 5 

4. Социально-демографические факторы.  

Рост численности населения в г. Снежинск. 4 

Рост уровня безработицы в России увеличился на 3%. 6 

5. Природные факторы  

Изменение климатических условий. 9 
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 Среди возможных ответных мер предприятия по политическим 

факторам можно выделить такие как страхование от рисков, изыскание 

новых видов деятельности. По экономическим - введение финансовых 

операций, сохраняющих покупательную способность средств. По 

технологическим – разработка уникальных пакетов услуг. По 

социологическим факторам - совершенствование системы стимулирования, 

проведение рекламных мероприятий. По природным – введение систему 

скидок в период несезонной работы предприятия, внедрение нового вида 

деятельности. 

 

3.2  SWOT-анализ магазина "Конфитюр" (ИП Шувалова П.Ю.) 

После предварительной работы по изучению окружающей среды 

предприятия "Конфитюр" приведем анализ результатов исследования 

рыночной среды.  

Этап 1. 

Таблица 15 - Базовая SWOT-матрица 

Сильные стороны 

Наименование сильной 

стороны 

Подробное описание 

Полтора года 

существования 

предприятия. 

"Конфитюр" зарекомендовал себя на рынке 

торговли кондитерскими изделиями, имеет 

постоянных клиентов и их положительные 

отзывы. 

Разнообразие продаваемых 

товаров. 

Магазин предлагает различные кондитерские 

изделия: конфеты и шоколад от ведущих 

производителей России и Европы, печенье, 

большой выбор чая и кофе, пирожное и торты. 

Стабильный состав с 

богатым опытом. 

Работники имеют высокий стаж работы в 

сфере продаж, что благоприятно сказывается 

на прибыли предприятия. 

Популярность рынка. Кондитерские изделия пользуются большим 

спросом среди всех слоев населения. 

Высокое качества товара. Магазин "Конфитюр" торгует только 

оригинальной продукцией, игнорируя более 

дешевые, но менее качественные аналоги. 

(Например, конфеты "Красный мак" от кф 

Бабаевский, а не "Алый мак" от Уральские 
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кондитеры.) 

Слабые стороны 

Наименование слабой 

стороны 

Подробное описание 

Отсутствие маркетингового 

отдела. 

Реклама дается лишь перед праздниками. 

Новые покупатели появляются благодаря 

рекомендациям. 

Непостоянство денежного 

потока. 

Объем продаж очень зависит от сезона. 

Например, зимой наблюдается скачок продаж, 

особенно в предновогоднее время. Летом 

продажи падают. 

 

Возможности 

Наименование сильной 

стороны 

Подробное описание 

Проведение маркетинговой 

компании. 

Одной из целей кампании является оповещение 

как можно большего количества людей о 

существовании фирмы. 

Продажа новых видов 

товаров. 

Как вариант, можно дополнить имеющийся 

ассортимент соками и сгущенным молоком. 

Угрозы 

Наименование слабой 

стороны 

Подробное описание 

Активизация деятельности 

конкурентов. 

Продажи могут упасть, если конкуренты 

увеличат объем покупателей путем проведения 

маркетинговых мероприятий или расширения 

своей деятельности. 

Нестабильность в составе 

персонала. 

При привлечении нового персонала велика 

вероятность убытков. 

Экономический кризис в 

стране. 

Кризис может повлиять на работу 

поставщиков, привести к спаду продаж. 

Необходимо проявить гибкость и умение к 

оперативному принятию управленческих 

решений. 
 

Предприятию необходимо направить свои сильные стороны на 

минимизации влияния слабых сторон и предотвращения угроз путем 

укрепления своих благоприятных возможностей. 

Для организации с хорошей репутацией, и существующей на рынке 

полтора года, не предвидятся никакие глобальные угрозы, которые могли бы 

нести разрушающий характер. Конечно, не стоит недооценивать конкурентов 
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и нужно следить за их развитием, но угроза "Активация деятельности 

конкурентов" маловероятна.  

Вероятна  реализации угрозы «Нестабильность в составе персонала», 

но она лишь в легкой степени повлияет на "Конфитюр", так как 

приостанавливать деятельность и переучивать другой персонал не выгодно. 

Самый серьезный урон предприятие может понести в условиях 

экономического кризиса, потому что в этот период платежеспособность 

населения резко снижается. 

Самая большая вероятность реализации возможности у ИП Шувалова 

П.Ю. "Конфитюр" - это продажа новых видов товаров. Конечно, это явление 

весьма дорогостоящее, но в случае реализации, такая возможность привлечет 

новых клиентов и повысит прибыльность предприятия. 

 У такой возможности как  "проведение маркетинговой компании" есть 

средняя вероятность использования.  

 Чтобы укрепить стабильное положение "Конфитюр" на рынке, 

необходимо: 

1. В маркетинговой компании делать акцент на качество товаров ИП 

Шувалова П.Ю. 

 Можно создать сайт магазина, общаться на нем с клиентами, давая 

полную информацию о нововведениях. 

2. За полтора года существования, "Конфитюр" обзавелся базой данных 

клиентов, положительные отзывы которых можно использовать для 

привлечения новых покупателей. 

3. Сделать акцент на поиске клиентов в разных сферах деятельности (не 

только частные заказы, но и заказы юридических лиц). 

4. Использовать опыт и знания сотрудников как главный инструмент для 

борьбы с конкурентами. 

5. Таким образом, можно сделать вывод, что для использования 

возможностей и устранения угроз необходимо развивать такие направления, 
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как: продажа новых видов товаров, проведение рекламных кампаний, 

отражающих достоинства предприятия, поддержание взаимовыгодных 

отношений с клиентами и расширение клиентской базы. 

Этап 2 

Таблица 16 – Взвешенная балльная оценка факторов 

Наименование фактора Значимость 

фактора 

(экспертная 

оценка) 

Оценка 

фактора 

(экспертная 

оценка) 

Взвешенная 

оценка в баллах 

Доля 

Сильные стороны 

1. Полтора года существования 

предприятия. 

4 4 16 0,17 

2. Разнообразие продаваемых 

товаров. 

5 4 20 0,21 

3. Стабильный состав с богатым 

опытом продаж. 

5 5 25 0,27 

4. Популярность рынка. 4 3 12 0,13 

5. Высокое качество товара. 5 4 20 0,22 

Итого _ _ 93 1 

Слабые стороны 

1. Отсутствие маркетингового 

отдела. 

4 4 16 0,39 

2. Непостоянство денежного 

потока. 

5 5 25 0,61 

Итого _ _ 41 1 

Возможности 

1. Проведение маркетинговой 

компании. 

5 4 20 0,5 

2. Продажа новых видов товара. 4 5 20 0,5 

Итого _ _ 40 1 

Угрозы 

1. Активизация деятельности 

конкурентов. 

5 5 25 0,47 

2. Нестабильность в составе 

персонала. 

4 4 16 0,30 

3. Экономический кризис в 

стране. 

4 3 12 0,23 

Итого _ _ 53 1 

 

По результатам взвешенной балльной оценки факторов SWOT-анализа 

можно сделать выводы о том, что наиболее значимыми являются такие 

факторы, как: непостоянство денежного потока, отсутствие рекламы, 

активизация деятельности конкурентов, высококвалифицированный 

персонал, широкий спектр услуг, высокое качество выполняемых работ. 

Остальные факторы имеют меньшую значимость. 
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3.3 Формирование мероприятий, связанных с развитием магазина 

"Конфитюр" (ИП Шувалова П.Ю.) 

 

Для успешного роста и развития компания в хозяйственной практике 

используются разные стратегические альтернативы. Главной целью 

финансовой стратегии предприятия является максимизация прибыли. 

Рассмотрев все факторы внешней и внутренней среды я остановилась на 

одной из эталонных стратегий - диверсификации. Данная стратегия 

направлена на определение и развитие дополнительных направлений в 

бизнесе, отличающихся от уже имеющихся в продаже товаров. В условиях 

растущей конкуренции данная стратегия станет замечательным 

инструментом для управления рисками. При этом диверсификация поможет 

избежать чрезмерной фокусировки усилий на одном направлении работы 

предприятия.  

Суть стратегии диверсификации - это разделение капитала одного 

предприятия между разными направлениями деятельности с целью снижения 

риска потери будущего дохода. В современной практике можно выделить 4 

основных вида стратегии диверсификации: горизонтальная, вертикальная, 

концентрическая и конгломеративная.  

 Я решила остановиться на горизонтальной диверсификации. Она 

подразумевает  приобретение таких новых продуктов, которые будут 

привлекательными для текущих клиентов предприятия. В этой стратегии 

следует опираться на уже имеющийся уровень продаж. Риски при этом 

снижаются за счет разнообразия товара. Ведь даже если один вид продукции 

станет менее актуальным, компания все равно будет иметь ассортимент, 

который позволит получать стабильный доход. 

 Так как магазин "Конфитюр" специализируется на продаже 

кондитерских изделий, по моему мнению, было бы неплохо внедрить в уже 

имеющийся ассортимент новую фабрику по производству конфет, имеющих 

среднюю цену и не особо распространенных на территории г. Снежинска. 
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 Сформулируем цели, которые планируется достичь в результате 

реализации этой стратегии: 

 1. Привлечение новых клиентов. 

 2. Доведение доходности от нового товара до уровня, не меньшего, чем 

от уже имеющихся в продаже кондитерских фабрик. 

 3. Ассортимент товара должен поддерживаться в состоянии, 

обеспечивающем высокую оборачиваемость и стабильный доход. 

 Через некоторое время можно будет оценить успешность стратегии, 

сравнив реальные достижения и вышеперечисленные желаемые результаты. 

 Первая из начальных задач - это выбор кондитерской фабрики. Здесь 

стоит отталкиваться от соотношения цены и качества предлагаемой 

продукции, а также широты ассортимента.  

 Далее необходимо установить цены, отталкиваясь от выбрано ценовой 

политики. Причем желательно удерживать их на уровне средних по рынку, 

если это не противоречит выбранной торговой наценке и не ведет к убыткам. 

 Привлечь новых покупателей можно при помощи рекламы, указав в 

рекламном объявлении информацию о широком ассортименте товара. 

 Исполнение этих рекомендаций должно обеспечить привлечение 

новых покупателей, а так же заинтересовать уже имеющихся клиентов новым 

ассортиментом.  

 Помимо первичных рекомендаций есть еще и второй набор, 

изложенный ниже. Он позволит сделать этот новый вид товара 

эффективным. 

 1. Нужно постоянно следить за рынком поставок, так как можно найти 

поставщика с более выгодными условиями сотрудничества, например 

низкими ценами, более широким ассортиментом или большей отсрочкой 

платежа. 

 2. Также необходимо следить за рынком кондитерских изделий в 

городе Снежинск. Наличие заинтересованности среди постоянных клиентов 

говорит о том, что новинки могут пользоваться большим спросом. Предлагая 
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новые и ожидаемые товары раньше, чем конкуренты, можно заработать 

новых клиентов и повысить лояльность уже имеющихся. 

 3. Одним из приоритетов деятельности магазина "Конфитюр" должно 

быть сохранение, а так же привлечение новых, постоянных клиентов, в 

противовес однократным и случайным покупателям. 

 4. Увеличить число продаж можно внедрив новые формы 

деятельности, например поиск покупателей в Интернете. Можно работать с 

клиентами через социальные сети или форумы. Этот способ возможно 

окажется более эффективным, чем открытие Интернет-магазина, потому что 

увеличивает лояльность потенциальных покупателей, благодаря личной 

коммуникации с продавцом. 

 Проанализировав рынок кондитерских изделий, а так же рассмотрев 

предложения поставщиков, я выбрала фабрику, оптимально подходящую под 

мои запросы. Этой фабрикой стала "Сладуница" города Омск. В первую 

очередь меня привлекла средняя цена на кондитерские изделия данной 

компании, при достаточно высоком качестве. Следует отметить, что их 

продукция представлена в ближайших магазинах-конкурентах, но 

ассортимент достаточно ограничен. Плюсом в этой ситуации является то, что 

покупатели уже знакомы с данной фабрикой, и при этом есть возможность 

привлечь их новинками. 

 Установим предельный уровень цены на некоторые конфеты фабрики 

"Сладуница" в сравнении с ценами конкурентов, реализующих этот вид 

продукции: ООО "Монетка", магазин "Солнечный" и магазин "Сладкоежка". 

 В таблице 17 представим сравнительные данные магазина "Конфитюр" 

с ООО "Монетка". 
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Таблица 17 – Сравнительный анализ цен магазина "Конфитюр"  

(ИП Шувалова П.Ю.) и ООО "Монетка" 

 
Группа услуг "Конфитюр", 

руб. 

"Монетка", руб. Ценовая 

разница, руб. 

Ценовая 

разница, % 

Конфеты 

"Млечко", 1 кг 

290 300 10 3,5 

Конфеты 

"Ликерель", 1кг 

300 330 30 10 

Конфеты "Ежкин 

кот", 1кг 

315 330 15 4,8 

 

 Из данной таблицы мы видим, что цены на конфеты "Сладуница" в 

магазине "Конфитюр" ниже, чем в ООО "Монетка". В среднем ценовая 

разница составляет 6,1%. Это может сыграть положительную роль при 

привлечении покупателей в магазин "Конфитюр".  Подобный 

сравнительный анализ цен магазина "Конфитюр" и магазина "Солнечный" 

представлен в таблице 18. 

Таблица 18 – Сравнительный анализ цен магазина "Конфитюр" 

 и магазина "Солнечный" 

Группа услуг "Конфитюр", 

руб. 

"Солнечный", 

руб. 

Ценовая 

разница, руб. 

Ценовая 

разница, % 

Конфеты 

"Млечко", 1 кг 

290 310 20 6,9 

Конфеты 

"Ликерель", 

1кг 

300 330 30 10 

Конфеты 

"Ежкин кот", 

1кг 

315 330 15 4,8 

 

 Из таблицы 18 мы наблюдаем, что средняя ценовая разница составляет 

7,2%, что говорит о том, что магазин "Солнечный" составляет магазину 

"Конфитюр" меньшую конкуренцию в ценовой политике по сравнению с 

ООО "Монетка". 

 В таблице 19 представим сравнительные данные магазина "конфитюр" 

и магазина "Сладкоежка". 
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Таблица 19 –  Сравнительный анализ цен магазина "Конфитюр" (ИП 

Шувалова П.Ю.) и магазина "Сладкоежка". 

Группа услуг "Конфитюр", 

руб. 

"Сладкоежка", 

руб. 

Ценовая 

разница, 

руб. 

Ценовая 

разница, % 

Конфеты 

"Млечко", 1 кг 

290 300 10 3,5 

Конфеты 

"Ликерель", 

1кг 

300 310 10 3,3 

Конфеты 

"Ежкин кот", 

1кг 

315 315 - - 

 

 Из таблицы 19 мы наблюдаем небольшие ценовые колебания в 

"Конфитюр" и "Сладкоежка". В среднем ценовая разница составляет 2,3%. 

Это указывает нам на то, что магазин "Сладкоежка" составляет магазину 

"Конфитюр" большую конкуренцию по сравнению с другими ближайшими 

конкурентами (ООО "Монетка" и магазин "Солнечный"). 

 Сравнительный анализ трех одинаковых товарных позиций на 

исследуемом предприятии и предприятиях-конкурентах представим на 

рисунке 5. 

270

280

290

300

310

320

330

Млечко Ликерель Ежкин кот

"Конфитюр"

"Монетка"

"Солнечный"

"Сладкоежка"

 

Рисунок  6 – Сравнительный анализ цен магазина "Конфитюр", ООО 

"Монетка", магазина "Солнечный" и магазина "Сладкоежка" 

 Итоги проведенного анализа цен конкурирующих магазинов и ИП 

Шувалова П.Ю. говорят о том, что на исследуемом предприятии сложился 
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средний уровень цен в сфере продажи конфет кф "Сладуница". 

Соответственно, "Конфитюр" имеет очень высокие шансы на успешные 

продажи этой фабрики в г.Снежинск. 

 После внедрения нового продукта начнет осуществляться 

долгосрочная программа привлечения покупателей. Я определила ряд 

мероприятий по ведению рекламной кампании следующим образом: 

 1. Продвижение в Интернете. 

 2. Дисконтная программа (единовременные скидки и акции). 

 Основным видом рекламы в нашем случае станет реклама в Интернете, 

так как он является самым быстрорастущим СМИ в истории. Только в нашей 

стране аудитория составляет несколько миллионов пользователей, при этом 

темпы роста все увеличиваются. 

 Глобальная сеть значительно отличается от привычных нам каналов 

рекламы - радио, газет, телевидения. Она предлагает другие, новые методы и 

возможности воздействия на аудиторию. Главным плюсом рекламы в 

Интернете является низкая стоимость при высокой частоте контактов с 

потенциальными покупателями. Исходя из этого, я считаю необходимым 

создание сайта магазина. 

 Еще одной составляющей рекламной компании "Конфитюр" будет 

являться дисконтная программа. 

 Дисконтная программа представляет собой комплекс мероприятий, 

предоставляющий клиентам скидку пря наличии определенных условий. Для 

начала я предлагаю предоставлять скидку при покупке от 500 рублей. Это 

даст дополнительный стимул к приобретению большего количества 

продукции. 

 Все необходимые в проекте расчеты будут выполняться в постоянных 

ценах, а базисные цены на товар, сложившиеся на определенный момент 

времени, должны считаться неизменными в течении всего срока жизни 

проекта. Основной причиной использования расчетов в постоянных ценах 
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является невозможность спрогнозировать темпы инфляции в течении 

расчетного периода.  

 Существенным недостатком этого метода расчетов является 

допущение о том, что сложившиеся на момент сбора информации 

соотношения цен считаются неизменными. 

 

 3.4 Эффективность разработанных рекомендаций по внедрению нового 

вида продукции ИП Шувалова П.Ю. 

 

После разработки методических рекомендаций необходимо оценить их 

эффективность. Оценкой эффективности будет общая прибыль организации, 

которая рассчитывается по формуле (3.1). 

              ВП = Под + Пж ,                                                                                     (5) 

 

где ВП - валовая прибыль; 

Под - это прибыль от основной деятельности; 

Пж - прибыль от продажи нового вида товара. 

Значение валовой прибыли от основной деятельности в 2015 г 

составила 672,8 тыс. руб..  

Одной из целей предлагаемой стратегии является успешная реализация 

нового вида кондитерских изделий фабрики "Сладуница". Для ее выполнения 

потребуется ориентация на удовлетворение спроса на данную продукцию, 

имеющегося у существующих магазинов-конкурентов. Таким образом, 

рассмотрев существующий спрос, можно оценить и предполагаемую 

прибыль "Конфитюр". Предположим, что за 2016 г. спрос на продажу конфет 

"Сладуница" в магазине "Конфитюр" составит 1500 кг. Средняя 

себестоимость конфет разных видов равняется 230 руб. за 1 кг.  

Рассчитаем предполагаемую валовую прибыль от продажи конфет 

"Сладуница" за 2016 г., если средняя цена на конфеты разных видов составит 

300 руб. за 1 кг, следующим образом: 
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Пж = 300*1 500 – 230*1 500 = 450 000 – 345 000 = 105 000 руб. 

Произведем расчет  предполагаемой валовой прибыли за 2016 г. от всех 

видов деятельности составит: 

ВП = 672,8 + 105 = 777,8 тыс. руб. 

Таким образом, валовая прибыль после реализации стратегии 

диверсификации может вырасти на 15,6%, что позволяет нам судить об 

эффективности разработанных рекомендаций. 

Предположим, что значение показателей от основной деятельности 

предприятия в 2016 г. остались неизменными. Рассчитаем изменение чистой 

прибыли в 2016 г. по сравнению с 2015 г. (табл. 20). 

Таблица 20 – Изменение формирования чистой прибыли магазина 

"Конфитюр" (ИП Шувалова П.Ю.) за счет внедрения нового вида продукта  

Показатель 2015г тыс. руб. 2016 г, тыс. руб. Абс. изм., 

тыс. руб. 

Темп 

прироста, 

% 

Выручка 2924,9 3374,9 450 15,4 

С/с 2252,1 2597,1 345 15,3 

Валовая 

прибыль 

672,8 777,8 105 15,6 

Управленчес-

кие расходы 

62,4 62,4 - - 

Прибыль от 

продаж 

610,4 715,4 105 17,2 

Прочие 

расходы 

242,5 305,5 63 26 

Прибыль до 

налого-

обложения 

367,9 409,9 42 11,4 

Текущий налог 22,4 22,4 - - 

Чистая 

прибыль 

345,5 387,5 42 12,2 

 

Из таблицы 20 видно, что при внедрении нового вида продукции 

увеличивается себестоимость всех реализуемых товаров на 15,3%. Однако, 

предполагаемая валовая прибыль в 2016 г. увеличится на 15,6 %. 

Управленческие расходы остаются неизменными. В связи с этим 

увеличивается прибыль от продаж на 17,2%.  
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Также мы наблюдаем изменение уровня прочих расходов на 26%. Это 

связано с увеличением затрат на рекламу, а именно ее размещение в 

Интернете. Относительно 2015 г. прибыль до налогообложения в 2016 г. 

увеличилась на 11,4%. Соответсвенно, возросла чистая прибыль предприятия 

на 12,2 %. 

Представим изменение чистой прибыли после внедрения нового вида 

продукции в виде иллюстрации (рис. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рисунок 6 – Динамика чистой прибыли после внедрения нового вида 

продукции 2015-2016 гг (тыс. руб.) 

 

В заключение можно сказать, что внедрение в продажу нового вида 

товара для ИП Шуваловой П.Ю.  является достаточно эффективным, что 

подтверждается результатами расчета ожидаемой валовой прибыли всей 

деятельности магазина "Конфитюр" за 2016 г. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В результате проведенной работы были реализованы поставленные 

задачи, а именно был осуществлен анализ сильных и слабых сторон 

деятельности предприятия, анализ финансового состояния магазина 

"Конфитюр", разработаны мероприятия по улучшению финансового 

состояния организации. 

 Анализ деятельности компании показал, что магазин "Конфитюр" (ИП 

Шувалова П.Ю.) занимает значительную долю рынка г. Снежинск и имеет 

благоприятный имидж на нем. Но организация имеет и слабые стороны, к 

устранению которых она должна стремиться. 

 На мой взгляд, существенную опасность для магазина 

"Конфитюр"представляет непостоянство денежного потока, которое 

образовалось в связи с сложившейся в стране экономической ситуацией. 

Покупательская способность значительно снизилась из-за падения курса 

рубля и увеличения цен на продукты питания. Спрос на дорогие 

кондитерские изделия упал. Для устранения данной угрозы, необходимо 

расширить деятельность предприятия путем внедрения в продажу нового 

вида товара, имеющего невысокую цену, но при этом достаточно 

качественного. 

 Определены порядок и содержание мероприятий, направленных на 

улучшение финансового положения предприятия путем внедрения нового 

вида товара, а именно конфет кондитерской фабрики "Сладуница". Таким 

образом, цель работы достигнута, а задачи решены. 

 Для использования возможностей и устранения угроз, можно развивать 

различные направления, например: проведение рекламных кампаний, 

отражающих достоинства организации, поддержание взаимовыгодных 

отношений с клиентами и расширение клиентской базы, повышение 

квалификации персонала и др. 

 Таким образом, можно отметить, что у предприятия имеется потенциал 

для повышения его конкурентоспособности при грамотном, четко 
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выверенном подходе к разработке мероприятий, направленных на 

совершенствование деятельности магазина "Конфитюр" путем внедрения в 

продажу новых видов продукции. 

 Результаты работы рекомендуется использовать при разработке 

мероприятий по улучшению финансового состояния магазина "Конфитюр" 

(ИП Шувалова П.Ю.). 
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