
 1 

 



 2 

 



 3 

 

 

 



 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

АННОТАЦИЯ 

Анализ деятельности и перспективы раз-

вития на примере предприятия ООО «По-

зитроника» – Снежинск: ЮУрГУ, ЭиИ, 

2016. – 85 с., 7 ил., 39 табл., библиогр. 

список   9 наим., 17 л. раздаточного ма-

териала ф. А4. 

 

Цель работы – проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия ООО «Позитроника» и разработка корпоративной стратегии для 

улучшения состояния организации. 

В работе проводится широкий анализ внутренней и внешней среды предприя-

тия, разработана стратегия ООО «Позитроника» и ряд мероприятий для обеспече-

ния бесперебойной, оптимально - эффективной деятельности организации. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. С целью обеспечения  выживаемости   предприятия в со-

временных  условиях,  управленцам   необходимо   правильно и  своевременно 

анализировать финансовое состояние своего предприятия и возможных  конку-

рентов, а так же разрабатывать корпоративную стратегию предприятия. Грамотно 

разработанные стратегии являются инструментом для понимания позиции пред-

приятия  на рынке и вхождение в  него. 

 Финансовое состояние показывает потенциальное  деловое  сотрудничество и 

оценивает, насколько гарантированы  экономические предпочтения самого пред-

приятия и  его партнёров в финансово-производственном отношении.   

Цель работы – провести анализ финансово-хозяйственной деятельности пред-

приятия ООО «Позитроника» и разработать корпоративную стратегию предприя-

тия для улучшения его состояния. 

Задачи работы: 

 рассмотреть общие понятия финансового состояния предприятия; 

 изучить основные методы и модели выбора стратегии предприятия; 

 дать краткую характеристику ООО «Позитроника»; 

 провести анализ финансово-хозяйственной деятельности исследуемого 

предприятия (ООО «Позитроника»); 

 разработать общую корпоративную стратегию предприятия для улучшения 

состояния предприятия и его перспективного развития. 

Объект работы − ООО «Позитроника».     

Предметом исследования является анализ финансово-хозяйственной деятель-

ности исследуемого предприятия. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составляют труды 

отечественных и зарубежных специалистов, нормативно-законодательные доку-

менты, общенаучные методы исследования (наблюдение, сравнительный анализ, 

обобщение, абстрактно-логические группировки, суждения).  

В процессе работы изучена отчетность ООО «Позитроника».  
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Структура работы состоит из введения, трех глав, заключения, списка литера-

туры и приложений. 

Во введении раскрыта актуальность выбранной темы, сформулированы цели и 

задачи исследования, определена теоретическая и методологическая основа.  

В первой главе рассмотрены основы анализа финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятия, методы и модели выбора стратегии предприятия. 

Во второй главе исследована характеристика ООО «Позитроника», проведен 

анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

В третьей главе предложена разработка общей корпоративной стратегии пред-

приятия.  

В заключении изложены основные выводы и рекомендации, полученные в ре-

зультате проведенного исследования.  

Результаты работы рекомендуется использовать на предприятии ООО «Пози-

троника». 
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1 ОСНОВЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Понятие и сущность анализа финансово-хозяйственной деятельности 

Анализ представляет собой расчленение единого целого на составные части и 

детальное изучение этих частей.  

Экономический анализ также как и любая экономическая наука рассматривает 

и изучает производственные отношения. 

Жизнедеятельность любого общества базируется на взаимодействии двух ос-

новных подсистем. Это производственные силы, т.е. материальная основа пред-

приятия и люди с производственными навыками. Производственные отношения 

представляют собой отношения между людьми, складывающиеся в процессе не-

прерывного возобновления процессов в производстве материальных благ. 

Собственное производство материальных благ состоит из: 

 создания стоимости;  

 распределения стоимости; 

 обмена; 

 потребления. 

Все экономические науки могут быть разделены на две основные группы в со-

ответствие с тем, что любое явление или процесс всегда имеют две стороны: ка-

чественную и количественную.  

Экономический анализ изучает количественную сторону явлений и процессов. 

На уровне предприятия предметом экономического анализа являются хозяйствен-

ные процессы, их взаимосвязь и взаимодействие под воздействием объективных и 

субъективных факторов, нашедших отражение в системе экономической инфор-

мации. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности является одной из ветвей эко-

номического анализа в целом, которая связана с исследованием финансовой, про-

изводственной, торговой деятельности организаций. Данный анализ направлен на 
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обнаружение величины и изменения во времени экономических показателей, ко-

торые характеризуют производство, обращение, потребление продукции, товаров, 

услуг, эффективность использования ресурсов, качество производимого продукта. 

В ходе анализа выявляются причины и возможные последствия наблюдаемых, 

изучаемых факторов и различные способы улучшения деятельности предприятия.  

Анализ финансово-экономического состояния предприятия проводится с по-

мощью совокупности методов приемов, которые позволяют выявлять и структу-

рировать взаимосвязи между основными показателями. 

Наиболее часто употребляемые направления анализа: анализ платежеспособ-

ности, финансовой независимости, т.е. финансовой устойчивости и стабильности, 

анализ структуры пассивов и активов предприятия, анализ деловой активности 

организации (оборачиваемости, эффективности использования капитала), рента-

бельности (прибыльности, доходности), анализ ликвидности. Эти направления 

можно считать основными при анализе финансового состояния организации. 

1.2 Методика анализа финансово-хозяйственной деятельности 

Все методики анализа финансового состояния предприятия можно структури-

ровать по следующим признакам: 

По широте охвата исследуемой проблемы: 

 экспресс-анализ. Необходим для выявления общих сведений о финансовом 

положении организации на основе форм внешней бухгалтерской отчетно-

сти; в данном анализе производится отбор небольшого количества макси-

мально существенных и относительно несложных в исчислении показателей 

и непрерывное отслеживание их динамики; 

 комплексный финансовый анализ. Производится для получения общей 

оценки финансового состояния предприятия на основе форм бухгалтерской 

отчетности, а также расшифровок статей отчетности и данных аналитиче-

ского учета, результатов независимого аудита и др.; 

 анализ финансового состояния как часть общего исследования хозяйствен-

ной деятельности организации; данный анализ производится для получения 
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комплексной оценки всех аспектов деятельности организации, таких как 

производство, финансы, сбыт и маркетинг, менеджмент, персонал и пр.; 

 ориентированный анализ финансового состояния. Необходим для обнару-

жения и решения основной финансовой проблемы предприятия. 

В зависимости от субъекта анализа и информационного обеспечения: 

 внешний анализ. Данный анализ проводится двумя группами субъектов, во-

первых, это прямо заинтересованные субъекты в результатах деятельности 

организации и, во-вторых, субъекты, которые имеют косвенную заинтере-

сованность в его деятельности; к  первой группе относятся собственники 

организации, её кредиторы, инвесторы, государственные налоговые учре-

ждения и прочие предприятия, которые являются данными или потенциаль-

ными перспективными партнерами данного предприятия; ко второй группе 

относятся лица, которые косвенно заинтересованы, но защищают интересы 

первой группы; к ним относятся различные аудиторские и консультацион-

ные фирмы, фондовые биржи, представители прессы, государственные ор-

ганы, информационные агентства, и др.; внешний анализ базируется на  

данных публикуемой и статистической отчетности организации; 

 внутренний, к субъектам данного вида анализа относится руководство 

предприятия и различные должностные лица, такие как менеджеры, управ-

ленцы, экономисты и др.; этот анализ позволяет более тщательно изучить 

финансовое состояние организации, обозначить ее  слабые стороны в струк-

туре баланса и прибыли, выявить причины недостаточности в уровне пока-

зателей, а также составить необходимые рекомендации для оптимизации 

показателей публикуемой отчетности.  

В зависимости от направлений исследования объекта: 

 ретроспективный анализ – необходим для анализа существующих тенден-

ций и проблем финансового состояния организации; 

 план-фактный анализ – предназначен для оценки и выяснения причин от-

клонений отчетных показателей от плановых показателей предприятия; 
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 перспективный анализ – проводит экспертизу финансовых планов предпри-

ятия, выявляет их обоснованность и достоверность со стороны текущего со-

стояния и его имеющегося потенциала; 

 нормативный анализ – определяет соответствие уровня сложившихся на 

предприятии показателей их нормативным значениям. 

По частоте проведения: 

 регулярный анализ – необходим для обеспечения эффективного управления 

финансами предприятия на основе представления в определенные сроки 

(ежеквартально или ежемесячно) обработанных результатов комплексного 

анализа финансового состояния; 

 эпизодический анализ – необходим для решения конкретных задач, т.е. яв-

ляется средством для принятия определенных управленческих решений. 

В зависимости от автора методики анализа финансового состояния предприя-

тия: 

 официальная методика; 

 авторская методика. 

В зависимости от результатов анализа: 

 пассивный анализ как простое объяснение выработавшегося положения ве-

щей; 

 активный анализ с обоснованием и указанием причин, которые порождают 

данное положение, выявляют резервы развития, с вынесением различных 

рекомендаций для осуществления на практике. 

Анализ финансово-экономического состояния организации является одним из 

главных направлений при разработке ее финансовой политики.  

Основным методом анализа финансово-экономического состояния предприя-

тия является расчет различных финансовых коэффициентов, необходимых для 

различных групп (акционеров, аналитиков, менеджеров, кредиторов, управленцев 

и пр.). Анализ данных коэффициентов (относительных показателей) представляет 

собой расчет соотношений между отдельными позициями отчета или позициями 

разных форм отчетности, а также определение их взаимосвязей. 
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Известно множество относительных показателей, но для удобства пользования 

они структурированы и представлены в несколько групп: 

 ликвидности; 

 платежеспособности; 

 финансовой устойчивости; 

 интенсивности использования ресурсов; 

 деловой активности; 

 характеристике структуры имущества. 

Сравнительный (пространственный) анализ представляет собой внутрихозяй-

ственное сравнение по отдельным показателям фирмы, дочерних предприятий, 

различных подразделений и филиалов, цехов, а  так же и межхозяйственное срав-

нение показателей данной организации с показателями основных конкурентов, со 

среднеотраслевыми и средними общеэкономическими данными.  

Факторный анализ представляет собой  анализ влияния отдельных причин на 

конечный результативный показатель с использованием детерминированных или 

стохастических приемов исследования. Необходимо учитывать, что факторный 

анализ может быть как прямым, т.е. заключающимся в раздроблении результа-

тивного показателя на составные части, так и обратным (синтез), когда отдельные 

элементы, наоборот,  соединяют в общий результативный показатель. 

1.3 Методы и модели выбора стратегии предприятия 

Стратегический менеджмент представляет собой концепцию ориентации лю-

бого вида деятельности на внутренних и внешних потребителей, является началь-

ной стадией жизненного цикла объекта и первой общей функцией управления. 

При формировании стратегии в первую очередь необходимо учитывать, в ка-

кой стадии жизненного цикла находится отрасль в данной время, какова структу-

ра данной отрасли, в чем заключается сущность и мощь пяти конкурентных сил, 

каковы масштабы деятельности конкурентов.  

Оценка положения самого предприятия в основном зависит от того, является 

ли предприятие лидером в отрасли, напористым претендентом на лидерство, по-
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стоянно находится на вторых ролях или борется за выживание, а также каковы 

сильные, слабые стороны предприятия, его возможности и грозящие ему опасно-

сти (угрозы).  

В стратегическом управлении деятельностью организации используют разно-

образные методы и модели. 

В современной экономической литературе под моделью понимают отражение 

различных экономических явлений и процессов,  выраженное в экономико-

математических терминах.  

Однако в условиях рыночной экономики широкое распространение отдано по-

нятию модели как некого инструмента выработки стратегий, не обязательно фор-

мализованного в виде каких-либо математических соотношений, но, несмотря на 

это, отражающей динамичность происходящих процессов во внутренней и внеш-

ней среде. В данном аспекте методы и модели являются в известной степени си-

нонимами. Принято выделять различные методы стратегического управления:  

 расчетно-аналитические, к данному виду можно отнести балансовый, нор-

мативный, инженерно-экономический и другие виды;  

 графо-аналитические, такие как экстраполяционные (трендовые), 

 регрессионно-аналитические, различные методы корреляции трендов и дру-

гие виды;  

 экономико-математические (методы нелинейного, линейного и динамиче-

ского программирования, модели теории игр и др.);  

 эвристические, к данному виду можно отнести методы экспертной оценки, 

метод сценариев и т.д. 

Широко применяется метод разрыва. Главная задача этого метода состоит в  

определении несоответствия, или разрыва, между целями организации и ее воз-

можностями. Если какой-либо разрыв имеет место, то целесообразно выяснить, 

как его заполнить.  

Метод разрыва может применяться:  

 для выявления реальных показателей организации, относительно ситуаци-

онного анализа текущего состояния среды и предполагаемого будущего;  
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 для выявления конкретных показателей стратегического плана, который со-

ответствует основным целям организации;   

 для выявления отклонений показателей реального положения организации 

от показателей стратегического плана;  

 для разработки специальных программ в целях заполнения разрыва. 

Этот метод широко используется в зарубежной практике, нося название «Ана-

лиз G.A.P.», он предусматривает организационное давление на разрыв между же-

лаемой и прогнозируемой деятельностью и всецело может применяться на совре-

менных отечественных предприятиях.  

Модель жизненного цикла товара (ЖЦТ) находится в основе анализа динами-

ки рынка и работает ориентиром для выбора соответствующей стратегии.  

На каждом различном этапе данной модели имеют место свои проблемы в 

освоении рынка, т.к. соответствующими стратегиями можно учитывать и рас-

сматривать специфику отдельных фаз ЖЦТ. 

Концепция ЖЦТ вынуждает управляющий персонал анализировать деятель-

ность организации с точки зрения настоящего развития и с позиций его развития в 

будущем, другими словами, ставить их перед необходимостью беспрерывной ра-

боты по планированию и освоению сегментов новой продукции.  

В современной рыночной экономике часто применяются портфельные модели 

анализа стратегий.  

Классической портфельной моделью служит матрица БКГ (Бостонской кон-

сультационной группы).  

Модель БКГ один из наиболее простых методов портфельного анализа. В мо-

дели рассматриваются две переменные, во-первых, относительная доля рынка, т.е. 

отношение между собственной абсолютной долей рынка и общей величиной рын-

ка и, во-вторых,  темп роста. На основе этих параметров разрабатывается матрица 

выбора стратегии, на которую наносятся различные бизнес-линии организации.  

Каждый из четырех квадрантов матрицы предполагает различную ситуацию, 

которая требует персонального подхода, относительно финансирования. Матрица 

выделяет виды товаров в зависимости от их важности для организации, которые 
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имеют четкие маркетинговые названия, являющиеся общепринятыми: «дойные 

коровы», «звезды», «собаки», «знаки вопроса».  

Анализ, который  проводится на основе матрицы БКГ, оценивает сбалансиро-

ванность ассортимента товаров, для этого товары помещают в матрицу «рост — 

доля рынка».  

Масштабы деятельности оцениваются кружками с площадью поверхности, ко-

торая пропорциональна выручке или объему продаж. Анализ проводится в дина-

мическом режиме, отслеживая развитие каждого бизнеса во времени.  

К преимуществам данной  модели (модели БКГ) можно отнести ее использо-

вание как в рамках предприятия в целом, так и по отдельным подразделениям 

предприятия.  Главным преимуществом модели БКГ служит наглядность и про-

стота ее использования.  

Но, несмотря на значительные плюсы,  возможности ее применения достаточ-

но ограничены, потому что использование гипотезы о зависимости между относи-

тельной долей рынка и потенциалом рентабельности делает данную модель при-

менимой только при наличии эффектов опыта. Проблемы могут быть связаны с 

трудностями в  измерении и оценки долей рынка и темпа роста рынка.  

Но в общем смысле, данная модель является весьма упрощенной и оставляет 

за пределами анализа большое количество факторов, необходимых при выборе 

стратегии. Чтобы исключить данный недостаток, модель БКГ беспрерывно со-

вершенствуется, а также выявлены и разработаны другие различные методы стра-

тегического анализа предприятия.  

Модели Артура Д. Литла и Мак-Кинси являются усовершенствованным вари-

антом матрицы БКГ и в то же время являются многофакторными матрицами.  

В стратегической модели Артура Д. Литла (АДЛ) выбор стратегии для каждой 

единицы осуществляется с учетом фазы жизненного цикла, а также конкурентно-

го положения предприятия на рынке.  

Концепция жизненного цикла сектора хорошо известна и выступает моделью 

изменения во времени ряда рыночных переменных (сбыт, прибыль,  уровень кон-

куренции, покрытие затрат, и др.).(3) 
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Жизненный цикл (ЖЦ) продукта применительно к модели Артура Д. Литла 

состоит из четырех фаз: внедрение, рост, насыщение, спад.  

В начальной фазе, т.е. фазе внедрения рынок товара является очень нестабиль-

ным, конкуренция проявляется в основном касаемо разработки новых продуктов, 

где важнейшее значение придается высокому качеству товара. Основной целью 

организации выступает не только стремление получить крупные объемы прибыли 

и продаж, но и обеспечение изделию уверенного и перспективного положения 

среди различных потенциальных конкурентов, формирование положительного 

отношения к нему потребителей, убеждения потребителей в полезности и необхо-

димости вложения средств в покупку данного товара. В данной фазе организация 

должна придерживаться стратегии инноваций, где ведущая основная роль дается 

контролю качества товара, вышедшего на рынок, и отслеживанию реакции отно-

сительно его принятия или непринятия покупателем.  

В фазе роста рынок уже является структурированным, однако возможность 

изменить свое положение еще имеет место.  

Основной упор делается на  сосредоточении на том, чтобы расширить прода-

жи и получить прибыль для полного оправдания произведенных затрат за счет 

обеспечения своему товару быстрого продвижения к конечному потребителю.  

Стратегии развития в данной фазе роста ориентируют деятельность организации 

на расширение ассортимента товаров, поиск новых рынков, развитие собственной 

сбытовой сети.  

В фазе насыщения рынок выглядит  в достаточно застывшем состоянии. В 

данный период существуют затруднения со сбытом продукции.  

В  фазе спада рынок стагнирует. Но предприятие имеет альтернативу – либо 

оживление товара, либо уход с рынка. В основе данных стратегий находится мар-

кетинговая ориентация.  

В стратегической модели Мак-Кинси, в отличие от предыдущей модели, в 

матрице выбора стратегии используется оценка привлекательности рынка вместо 

фазы жизненного цикла вместе с показателями  конкурентоспособности. Оценка 
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привлекательности рынка состоит из описания благоприятных возможностей и 

угроз, которые могу возникнуть у предприятия. 

Проведение и структурирование анализа матрицы Мак-Кинси выявляет и дает 

организации некоторые рекомендации: 

 развитие предприятия следует проводить в наиболее интересной для него 

зоне, т.е. там, где оно имеет реальный потенциал, т.е. высокую привлека-

тельность рынка и товар предприятия является достаточно конкурентоспо-

собным; 

 сохранение организации в средней зоне, что связано с ее привлекательно-

стью или с относительными преимуществами в конкурентной борьбе; 

 избегать и покидать неблагоприятные зоны. 

Модель делового анализа PIMS дает оценку соответствия возможностей орга-

низации потребностям рынка.  

При анализе показатели деятельности организации отражаются  в большом 

количестве основных переменных, оказывающих  влияние на уровень прибыли и 

структурируются в 3 основные группы:  

 конкурентная позиция бизнеса (конкурентная ситуация);  

 характеристика рынка и его привлекательность (рыночная ситуация);  

 возможности предприятия (производственная структура предприятия). 

Данная модель дает разрешение руководству предприятий учитывать в своей 

деятельности опыт других организаций.  

Данный метод разработан для насыщенных рынков, имеющих высокое и 

устойчивое развитие, что в настоящее время может носить лишь познавательный 

характер для основных российских предприятий.  

Модель Мак-Кинси «7С» представляет собой способ осмысления основных 

внутренних факторов организации, которые оказывают влияние на его положение 

в настоящий период и на перспективы развития в будущем. Наименование проис-

ходит от 7 факторов (семи слов, начинающихся с буквы «с»), к ним относятся: 

стратегия (strategy); сумма навыков (skills); совместные ценности (shared values); 
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структура управления (structure); системы (system); сотрудники предприятия 

(staff); стиль (style).  

Стратегия подсказывает предприятию, как оно должно эффективно использо-

вать свой внутренний потенциал и приспосабливаться к окружающей среде. Ана-

лиз суммы навыков показывает, как необходимо превращать стратегию в жизнь, 

учитывая общепризнанные ценности. 

Модель «7С» отражает важность учета качества работы и квалификацию со-

трудников при непосредственном определении стратегии, а также устанавливает 

и анализирует совместных ценностей и различных навыков от факторов, таких 

как:  

 структура, т.е. иерархия в организации, различные организационные схемы, 

правила и т.д.  

 система, т.е. порядок и процесс выполнения различных процессов на пред-

приятии, их контроль и учет.  

 сотрудники, определение необходимого штата персонала для работы пред-

приятия, их профессии, культурный и квалификационный уровень, профес-

сиональная пригодность и др.  

 стиль, рассматривается характер поведения работников организации, а так-

же личный выбранный стиль высшего звена руководства. 

Важность данной модели состоит в уделении особого внимания установлению 

связей между всеми уровнями работников, учитывая их интересы, в процессе 

стратегического планирования. Но данная модель не дает внятного руководства, 

касаемо разработки стратегии и развития бизнеса в целом, но позволяет вырабо-

тать целостный взгляд на эффективность деятельности организации и её повыше-

ние.  

Отдельно уделить внимание следует зарубежному опыту применения модели 

конкурентного анализа.  

Модель под названием «Пять сил конкуренции», по М. Портеру - одна из са-

мых распространенных моделей анализа конкурентных позиций организации.  
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В связи с определением доли рынка данной организации и уровня получаемой 

прибыли Портер выделил пять основных сил конкуренции:  

 новые конкуренты, т.е. те, кто только начали проникновение в отрасль и 

выпускают подобные товары; 

 уже существующие конкуренты в отрасли; 

 угроза со стороны товаров-заменителей (субститутов);  

 важная сила воздействия покупателей;  

 воздействие поставщиков.  

Опираясь на описанную выше модель, могут быть разработаны соответству-

ющие стратегии.  

М. Портер выделил три основных стратегии, носящих универсальный харак-

тер. Данные стратегии могут применяться к любой из конкурентных сил. К таким 

универсальным стратегиям относят: стратегию лидерства в снижении издержек, 

стратегию дифференциации и стратегию фокусирования. 

Первая стратегия используется с наибольшим эффектом при реализации това-

ра, который пользуется крупным массовым спросом, а также ориентирует органи-

зацию на обширный рынок и  производство большого количества товаров.  Ми-

нимизация издержек предоставляет организации возможность реализации товара 

по низким ценам. В результате роста от объемов продаж повышаются прибыль и 

рентабельность предприятия.  

Стратегия дифференциации имеет место, когда организация выходит на  ры-

нок с уникальным товаром, свойства которого закреплены торговой маркой. Эта 

стратегия приемлема на начальной стадии выпуска новых товаров на рынок, а 

также товаров, которые были произведены по индивидуальному заказу.  

Последняя стратегия, т.е. стратегия фокусирования, представляет собой сосре-

доточение на одном выбранном сегменте рынка, т.е. на конкретной группе това-

ров или покупателей.  

Необходимо четко и  методически определить место стратегии в совокупности 

различных функций фирменного управления и ее связь с существующей полити-

кой организации. В системе управления организацией имеет место лишь одна ве-
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дущая функция, которой уже подчинены все остальные. Причем с изменением 

условий структуры она терпит изменения. Сначала эту роль выполнял бухгалтер-

ский учет, а затем ее полностью заменило планирование на предприятии. 

В связи с возрастанием непредсказуемости и нестабильности среды горизонты 

планирования существенно уменьшились, и появилась необходимость в исполь-

зовании новых методой и инструментов, которые позволили бы ориентировать 

организацию в долгосрочном перспективном периоде.  

В итоге определения и становления основных приоритетных целей предприя-

тия возникает разработка и реализация конкретной стратегии предприятия, как 

новая появившаяся управленческая функция.  

Стратегия направлена на нахождение наиболее эффективных способов реали-

зации основных целей предприятия. 

К другому пути можно отнести обеспечение единого подхода к деятельности 

предприятия – это разработка политики фирмы, которая устанавливает принципы 

для обеспечения успеха фирмы. Это нормоопределяющая и нормативная функция 

управления.  

Стратегия и политика являются разными, но не противоречащими друг другу, 

а взаимодополняющими базовыми элементами управления. Аргументируем это 

следующим: 

 логическое содержание основных положений стратегии и основных поло-

жений политики разное.  

 Стратегия способствует сохранению предприятия, а в будущем соответ-

ствует фирменной политике.  

 Между стратегией и политикой имеется тесная, неразрывная взаимосвязь.  

Учитывая вышеперечисленное, задачи стратегии и политики во многом опре-

деляются фактором конкуренции:  

 создание потенциала успеха, т.е. превращение уже существующих ресурсов 

в рыночные конкурентные преимущества предприятия; 

 ориентация на потребителя, т.е. необходимость проведения постоянной по-

литики и ее мониторинга; 
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 расширение сервиса, т.е. использование стратегии углубления и диверсифи-

кации; 

 ресурсная ориентация;  

 фактор времени. Организация деятельности должна быть нацелена, прежде 

всего, на перспективу и реализацию проектов поэтапно; 

 управление информационными потоками, важнейшим стратегическим фак-

торов выступает способ организации связей и управление внешней инфор-

мацией. 

Наиболее ответственной частью финансового раздела проекта является соб-

ственно его инвестиционная часть, которая включает:  

 определение инвестиционных потребностей предприятия по проекту; 

 установление (и последующий поиск) источников финансирования инве-

стиционных потребностей; 

 оценка стоимости капитала, привлеченного для реализации инвестиционно-

го проекта; 

 прогноз прибылей и денежных потоков за счет реализации проекта; 

 оценка показателей эффективности проекта. 

Наиболее методически сложным является вопрос оценки окупаемости проекта 

в течение его срока реализации.  Объем денежных потоков, которые получаются в 

результате реализации проекта должен покрывать величину суммарной инвести-

ции с учетом принципа “стоимости денег во времени”.  

В качестве характеристики, измеряющей временную значимость денежных 

потоков, выступает норма доходности от инвестирования полученных в ходе реа-

лизации инвестиционного проекта денежных потоков.  

Проект принимается с точки зрения финансовых критериев, если суммарный 

денежный поток, генерируемый инвестицией, покрывает ее величину. 

Методы оценки эффективности инвестиций по показателям денежного потока 

учитывают весь жизненный цикл проекта. Денежный поток инвестиционного 

проекта – это зависимость от времени поступлений и платежей при реализации 

проекта, определяема для всего расчетного периода.  



 24 

Значения денежного потока на каждом шаге характеризуются: 

 притоком, равным размеру денежных поступлений (или результатов в стои-

мостном выражении) на этом шаге; 

 оттоком, равным платежам на этом шаге. 

Рассмотрим, каковы основные принципы оценки эффективности инвестиций. 

Инвестиции считаются эффективными, если они увеличивают «ценность фир-

мы». 

«Ценность фирмы» - это то реальное богатство, которым обладают (и которое 

могут получить в денежной форме, если того пожелают и продадут свою соб-

ственность) владельцы фирмы. 

Факторы, определяющие «ценность фирмы»: 

 инвестиции всех типов (в реальные активы, в нематериальные активы, 

портфельные); 

 прочие факторы (финансовый и производственный менеджмент, квалифи-

кация персонала и др.). 

Любые инвестиции, в том числе инвестиции в реальные активы, следует рас-

сматривать прежде всего с точки зрения того, как они влияют на «ценность фир-

мы». Этот критерий оценки приемлемости инвестиций следует принять наиболее 

общим и основополагающим.  

Таким образом, главный критерий эффективности инвестиций – рост (увели-

чение) «ценности фирмы». 

Норма (ставка) дисконта Е – минимальная доходность инвестиций, которая 

устраивает инвестора, т.е. минимальный размер прибыли на 1 руб. инвестиций, 

при котором инвестиции считаются инвестором прибыльными.  

Факторы, влияющие на выбор нормы дисконта Е: 

 представления инвестора; 

 тип инвестиционного проекта (коммерческий, социальный и т.п.); 

 депозитный процент по вкладам, доходность государственных долгосроч-

ных облигаций и т.п.; 

 темп инфляции; 
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 источники финансирования (собственные, внешние, заемные и т.п.); 

 цели и условия реализации инвестиционного проекта; 

 уровень риска инвестиционного проекта. 

В российских условиях при выборе нормы дисконта можно ориентироваться 

на уровень ставки рефинансирования Центрального банка РФ, которая приблизи-

тельно отражает среднюю стоимость капитала на финансовом банке, на проценты 

по долгосрочным ссудам коммерческих банков. 

Чистый дисконтированный доход – ЧДД (чистый приведенный доход) – раз-

ница между приведенными к настоящей стоимости суммой денежного потока за 

период эксплуатации инвестиционного проекта и суммой инвестируемых в его 

реализацию средств.  

Он характеризует общий абсолютный результат инвестиционного проекта в 

текущих ценах. Эта величина, на которую может измениться «ценность фирмы» в 

результате реализации данного инвестиционного проекта. 

В общем случае, чистый дисконтированный доход, согласно формуле (1), име-

ет вид: 

                                       ЧДД =  -                           (1) 

где   - денежные потоки (доходы) по шагам расчетного периода, д.е.; 

   - инвестиции (оттоки) по шагам расчетного периода; 

     Е  - норма (ставка) дисконта (норма доходности инвестиций); 

 Т  - горизонт расчета (число лет жизненного цикла проекта). 

ЧДД – это накопленный дисконтированный эффект за расчетный период. 

Рассчитывается как:  

                                                  ЧДД = ΣДД – ΣДКВ                                       (2) 

ЧДД с нарастающим итогом = ЧДД в предыдущем месяце + ЧДД в последую-

щем месяце 

Метод чистой текущей стоимости исходит из двух предположений: 

 любое предприятие стремится к максимизации своей рыночной стоимости; 

 разновременные затраты имеют неодинаковую ценность (стоимость). 
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Чистую текущую стоимость инвестиционного проекта можно определить как 

максимальную сумму, которую может  заплатить предприятие за возможность 

инвестировать капитал без ухудшения своего финансового положения.  

ЧДД отражает прогнозную оценку изменения экономического потенциала 

предприятия в случае реализации рассматриваемого инвестиционного проекта. 

Критерий эффективности инвестиций по ЧДД: 

 если  – инвестиционный проект считается эффективным при дан-

ной норме дисконта, т.е. «ценность фирмы» возрастает (капитал инвестора увели-

чивается); 

 если  – инвестиционный проект неэффективен, инвестор понесет 

убытки; 

 если  – в случае принятия проекта благосостояние инвестора не 

изменится, но в то же время объемы производства возрастут, т.е. масштабы пред-

приятия увеличатся. 

Абсолютная величина NPV зависит от двух видов параметров: 

 первые – характеризуют инвестиционный процесс объективно. Они опреде-

ляются производственным процессом: объем производства – выручка от реализа-

ции, затраты – прибыль и т.п.; 

 вторые – носят субъективный характер: 

 ставка дисконта – величина этой ставки – результат выбора, результат субъ-

ективного суждения, т.е. величина условная. Величина NPV снижается, при про-

чих равных условиях, при увеличении нормы дисконта Е;  

 горизонт учета – при заданной норме дисконта NPV зависит от величины 

горизонта расчета Т. 

На рисунке 1 представлена зависимость величины ЧДД (NPV) от нормы 

дисконта. 
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Рисунок 1 – Зависимость величины ЧДД (NPV) от нормы дисконта 

 

На рисунке 2 показана зависимость ЧДД от горизонта расчета. 

 

Рисунок 2 – Зависимость величины ЧДД (NPV) от горизонта расчета 

Общая оценка метода приведена в таблице 1. 

Таблица 1 – Достоинства и недостатки метода чистого дисконтированного дохода 

Достоинства Недостатки 

1) Отражает доходы от инвестиций (по-

вышение поступлений над начальны-

ми выплатами); 

2) Учитывает срок жизни инвестицион-

ного проекта и распределение во вре-

мени денежных потоков; 

3) Выражается в стоимостных единицах 

текущей стоимости, т.е. учитывает 

фактор времени; 

4) Показатель аддитивен во временном 

аспекте, т.е. NPV различных проектов 

можно суммировать. 

 

1) NPV – показатель абсолютный (эффект), 

т.е. он не учитывает размера альтернатив-

ных инвестиционных проектов; 

2) Не показывает прибыльности (эффективно-

сти) проекта, так как показатель абсолют-

ный; 

3) Зависит от величины нормы дисконта; 

4) Ставка дисконта Е обычно принимается 

неизменной для всего горизонта учета. Од-

нако в будущем она может изменяться в 

связи с изменением экономических усло-

вий; 

5) Требует детальных долгосрочных прогно-

зов. 
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Несмотря на недостатки, показатель ЧДД признан в зарубежной практике 

наиболее надежным в системе показателей эффективности инвестиций. 

Одним из факторов, определяющих величину чистой текущей стоимости про-

ект, является масштаб деятельности, который в свою очередь определяется вели-

чиной инвестиций, объемом производства и продаж.  

Поэтому большое значение NPV не всегда будет соответствовать более эффек-

тивному использованию инвестиций. В такой ситуации целесообразно рассчиты-

вать индекс доходности. 

Индекс доходности – это отношение суммы всех дисконтированных денежных 

потоков к дисконтированному инвестиционному расходу. Он характеризует рен-

табельность (эффективность) инвестиций в относительных значениях и должен 

быть больше или равен 1.  

Индекс доходности рассчитывается как: 

                                             ИД = ΣДД / ΣДКВ                                                      (3) 

В методическом отношении индекс доходности напоминает показатель «про-

стой нормы прибыли» («коэффициент эффективности капитальных вложений»). 

Но по экономическому содержанию это совершенно иной показатель, так как в 

качестве дохода от инвестиций выступает не чистая прибыль, а денежный поток. 

Логика критерия ИД:  характеризует доход на единицу затрат; именно этот 

критерий наиболее предпочтителен, когда необходимо упорядочить независимые 

проекты для создания оптимального портфеля в случае ограниченности общего 

объема инвестиций.  

Индексы доходности характеризуют относительную «отдачу проекта» на вло-

женные в него средства. Они могут рассчитываться как для дисконтированных, 

так и для не дисконтированных денежных потоков. 

Внутренняя норма доходности – ВНД – является наиболее сложным и совер-

шенно новым показателем для нас с позиции механизма его расчета.  

Внутренняя норма доходности – это норма дисконта , при которой величи-

на дисконтированных доходов от инвестиционного проекта равна дисконтиро-
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ванной стоимости инвестиций, т.е. NPV=0 и инвестиции являются окупаемой 

операцией.  

Это означает, что предполагается полная капитализация полученных чистых 

доходов, т.е. все образующиеся свободные денежные средства должны быть ре-

инвестированы либо направлены на погашение внешней задолженности.  

ВНД, по существу, уровень окупаемости инвестиций, определяется из реше-

ния следующего уравнения: 

                                 = 0     (4) 

где   – денежные потоки (доходы) по шагам расчетного периода, д.е.; 

    – инвестиции (оттоки) по шагам расчетного периода; 

   Т  – горизонт расчета (число лет жизненного цикла проекта). 

Если ЧДД дает ответ на вопрос, является ли инвестиционный проект эффек-

тивным при некоторой заданной норме дисконта Е, то ВНД определяется в про-

цессе расчета и затем сравнивается с требуемой инвестором нормой дохода на 

вкладываемый капитал.  

Если индекс доходности показывает уровень эффективности при одном огра-

ничении – при принятой норме дисконта, то ВНД лишена этого ограничения. 

Существует ряд трактовок понятия ВНД. С одной стороны, показатель ВНД 

определяет максимальную ставку платы за привлеченные источники финансиро-

вания, при которой проект остается безубыточным.  

ВНД равняется максимальному проценту за кредит, который может выплатить 

вместе с процентами за срок, равный горизонту расчета, при условии, что весь 

проект осуществляется только за счет этого кредита (без собственного средств).  

С другой стороны, его можно рассматривать как минимальный гарантирован-

ный уровень прибыльности инвестиционных затрат. Если ВНД превышает сред-

нюю стоимость капитала в данной отросли, с учетом инвестиционного риска кон-

кретного проекта, то этот проект может быть рекомендован к реализации. 

 Логика:  ВНД показывает максимальный уровень затрат, который может быть 

ассоциирован с данным проектом, т.е. если цена капитала, привлекаемого для фи-
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нансирования проекта, больше ВНД, то проект может быть выполнен только в 

убыток, а следовательно, его надо отвергнуть. 

Внутренняя норма доходности обычно находится методом итерационного 

подбора значений ставки дисконта. 

 

Область использования ВНД: 

Критерий оценки инвестиционного проекта: 

 для альтернативных проектов, чем выше ВНД, тем больше эффективность 

инвестиций (выбирается вариант с максимальным ВНД); 

 для инвестиционного проекта: 

А) собственные инвестиции ; 

Б) заемные инвестиции  - инвестиции эффективны; 

В)  – доходы только окупят инвестиции; 

Г)  – инвестиции убыточны. 

Индикатор степени риска (оценка устойчивости проекта): чем больше ВНД 

превышает принятую норму дисконта (чем больше разность ВНД – Е), тем боль-

ше «запас прочности проекта». Проекты с максимальной величиной ВНД более 

привлекательны, т.е. потенциально способны выдерживать большие нагрузки на 

инвестированный капитал, связанные с возможным повышением его стоимости. 

Общая оценка метода представлена в таблице 2. 

Таблица 2 – Достоинства и недостатки метода внутренней нормы доходности 

Достоинства Недостатки 

1) Показатель относительный 

2) Не зависит от нормы дисконта Е 

3) Нацелен на увеличение доходов ин-

весторов 

1) Характеризует только конкретный про-

ект, сложно использовать для оценки ин-

вестиционного портфеля; 

2) Для нетрадиционных денежных пото-

ков имеет несколько значений; 

3) Поскольку показатель относительный, 

он не позволяет определить «вклад» про-

екта в изменение капитала предприятия; 

4) Расчет ВНД исходит из предположе-

ния, что свободные денежные потоки ре-

инвестируются по ставке, равной ВНД 

(практически такого быть не может); 
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5) Сложность расчетов. 

 

Ранжирование инвестиционных проектов при условии их сопоставимости  

max. Проекты с максимальной величиной ВНД более привлекательны, так как по-

тенциально способны выдерживать большие нагрузки на инвестированный капи-

тал, связанные с возможным повышением его стоимости. 

Срок окупаемости с дисконтированием - Ток. 

Под сроком окупаемости с дисконтированием понимают продолжительность 

периода, в течение которого сумма чистых доходов, дисконтированных на момент 

завершения инвестиций, равна сумме наращенных инвестиций.  

                       (5) 

где  - денежные потоки (доходы) по шагам расчетного периода, д.е.; 

   - инвестиции (оттоки) по шагам расчетного периода; 

  Т  - горизонт расчета (число лет жизненного цикла проекта). 

На рисунке 3 представлена расчетная схема для определения срока окупаемо-

сти. 

 

Рисунок 3 – Расчетная для определения срока окупаемости схема 

 

Срок окупаемости – наименьшее значение горизонта расчета, при котором чи-

стый дисконтированный доход становится и в дальнейшем остается неотрица-

тельным.  
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При разных значениях нормы дисконта срок окупаемости будет различным. 

Если при определении срока окупаемости Е=0, то говорят о сроке окупаемости 

без дисконта. 

Дисконтированный срок окупаемости не что иное, как «точка безубыточности 

инвестиционного проекта». Если инвестиционный проект генерирует положи-

тельные денежные потоки после этой «точки окупаемости», чистый дисконтиро-

ванный доход проекта положителен. Дисконтированный период окупаемости 

можно использовать для принятия или отклонения решений по независимым ин-

вестициям, так как любой инвестиционный проект с жизненным циклом не мень-

ше дисконтированного периода окупаемости, по крайней мере, обеспечивает оку-

паемость инвестиций. 

Дисконтированный период окупаемости является дополнительным показате-

лем к тем, что были рассмотрены выше. По этому показателю инвестор видит, за 

какой срок он может получить назад капитал, включая проценты. 

Общая оценка показателя представлена в таблице 3. 

Таблица 3 – Достоинства и недостатки периода окупаемости с дисконтированием 

Достоинства Недостатки 

1) Не зависит от величины горизонта 

расчета; 

2) Позволяет давать оценки о ликвидно-

сти и рискованности инвестиционного 

проекта. 

1) Не учитывает весь период функциониро-

вания инвестиций и, следовательно, на не-

го не влияет отдача, лежащая за предела-

ми периода окупаемости; 

2) Не обладает свойством аддитивности; 

3) Не оценивает прибыльность инвестиций. 

 

Последнее время высказывается мнение о том, что период окупаемости с дис-

контированием должен не служить критерием выбора, а использоваться лишь в 

виде ограничения при принятии решения.  

Если срок окупаемости проектов больше, чем принятое ограничение, то они 

исключаются из списка возможных инвестиционных проектов. 

Ситуации, при которых применение периода окупаемости целесообразно: 

 когда инвестору важнее ликвидность, а не прибыльность проекта (главное, 

чтобы инвестиции окупились, и как можно скорее); 



 33 

 когда инвестиции сопряжены с высокой степенью рискованности, а чем ко-

роче срок окупаемости, тем менее рискованным является проект (например, в 

производствах с быстрыми технологическими изменениями). 

 



 34 

2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО 

«ПОЗИТРОНИКА» 

2.1 Описание предприятия ООО «Позитроника» 

Общество с ограниченной ответственностью «Позитроника» создано в соот-

ветствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 08.02.98г. №14-

ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также иными норматив-

ными правовыми актами РФ, регулирующими порядок создания и деятельности 

юридических лиц. 

Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Позитроника». Сокращенное фирменное наименование общества: 

ООО «Позитроника». 

Место нахождения общества: Российская Федерация, 456776 г.Снежинск, Че-

лябинской области, пр. Мира, 26. 

 Общество является юридическим лицом. Права и обязанности юридического 

лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации. Право-

вое положение Общества определяется действующим законодательством и Уста-

вом предприятия. 

 Целью Общества является извлечение прибыли. Предметом деятельности 

Общества является: осуществление предпринимательской деятельности. 

Основные виды деятельности общества: 

– розничная торговля бытовыми электротоварами; 

–  оптовая торговля бытовыми электротоварами; 

– розничная торговля офисными машинами и оборудованием; 

–  другие виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ. 

Уставный капитал сформирован путем внесения в него денежных средств в 

размере 7000 (семи тысяч) рублей. Доли распределены между участниками Обще-

ства следующим образом: 

– Сидоров Евгений Николаевич – 3500 рублей – 50% Уставного капитала; 

– Кошкина Полина Петровна – 3500 рублей – 50% Уставного капитала. 
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Генеральным директором назначен Сидоров Е.Н. 

2.2 Оценка динамики состава и структуры актива баланса  ООО «Позитрони-

ка» 

Анализ финансово-экономического состояния следует начинать с общей ха-

рактеристики состава и структуры актива (имущества) и пассива (обязательств) 

баланса. 

Анализ актива баланса позволяет установить важные показатели, которые ха-

рактеризуют производственно-хозяйственную деятельность предприятия: 

 стоимость имущества предприятия, общий итог баланса; 

 иммобилизованные активы (внеоборотные активы), итог разд. I баланса; 

 мобильные активы (стоимость оборотных средств), итог разд. II баланса. 

Благодаря горизонтальному (временному) и вертикальному (структурному) 

анализу можно добиться наиболее точного представления об имевших место ка-

чественных изменениях в структуре актива и динамике данных изменений. 

Горизонтальный (временной) анализ представляет собой своеобразное сравне-

ние определенной позиции отчетности с предыдущим периодом, это позволяет 

выявить тенденции изменения статей баланса или их групп и на этом основании 

исчислить базисные темпы роста (прироста). 

Вертикальный (структурный) анализ необходим для определения структуры 

итоговых финансовых показателей, т. е. выявления удельного веса отдельных ста-

тей отчетности в общем, итоговом показателе (выявление влияния каждой пози-

ции отчетности на результат в целом). Для оценки динамики состава, структуры 

имущества и источников его образования по данным бухгалтерского баланса на 

31 декабря 2015 года составим аналитическую табл. 4, в которой абсолютные по-

казатели дополняются относительными. 
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Таблица 4 – Состав и структура баланса ООО «Позитроника» за 2013-2014 гг. 

Наименование статей баланса Код 2013г. 2014г. 2015г. 

тыс. 

руб. 

в % тыс. 

руб. 

в % тыс. 

руб. 

в % 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы, в том 

числе: 

1110 16 0,07 16 0,07 16 0,07 

патенты, лицензии, товарные зна-

ки, иные аналогичные активы 

1111 

 

16 0,07 16 0,07 16 0,06 

Основные средства, в том числе: 1150 1519 6,34 1484 6,92 1545 5,96 

здания, машины, оборудование 1151 1492 6,23 1457 6,8 1518 5,86 

незавершенное строительство 1152 27 0,11 27 0,12 27 0,1 

Долгосрочные финансовые вложе-

ния 

1170 128 0,53 128 0,57 128 0,49 

Итого по разделу I 1100 1663 6,94 1628 7,6 1689 6,52 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы, в том числе: 1210 13060 54,53 13600 63,5 13373 51,62 

сырье, материалы и другие анало-

гичные ценности 

1211 925 3,86 879 3,9 952 3,67 

затраты в незаверенном производ-

стве  

1212 1 0,004 1 0,004 - - 

готовая продукция и товары для 

перепродажи 

1213 12110 50,57 12696 56,4 12396 47,85 

расходы будущих периодов 1214 22 0,09 22 0,1 24 0,09 

НДС по приобретенным ценно-

стям 

1220 2 0,008 

 

2 0,008 1 0,004 

Дебиторская задолженность (пла-

тежи по которой ожидаются в те-

чение 12 мес. после отчетной да-

ты), в т.ч.: 

 

1230 

 

4121 

 

17,2 

 

3643 

 

17,01 

 

5217 

 

20,14 

покупатели и заказчики 1231 2903 12,12 2475 10,99 3881 14,98 

авансы выданные 1232 912 3,8 865 3,84 1027 3,96 

прочие дебиторы 1233 306 1,28 303 1,35 309 1,19 

Денежные средства, в том числе: 1250 5104 21,31 3638 16,99 5629 21,73 

касса 1251 78 0,32 53 0,23 93 0,36 

расчетные счета 1252 4740 19,79 3585 15,93 5536 21,37 

прочие денежные средства 1253 286 1,19 - - - - 

 прочие оборотные активы 1260 - - - - - - 

Итого по разделу II 1200 22285 93,05 20881 92,77 24219 93,48 

БАЛАНС 1600 23948 100 22509 100 25908 100 
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Таблица 5  – Изменения в  составе и структуре баланса ООО «Позитроника»  

за 2013-2014 гг. 

Наименование статей баланса Код 2014г. 2015г. 

тыс. руб. в % тыс. руб. в % 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы, в том 

числе: 

1110 - - - - 

патенты, лицензии, товарные знаки, 

иные аналогичные активы 

 

1111 

- 

 

- 

 

- - 

 

Основные средства, в том числе: 1150 -35 -2,3 61 4,1 

здания, машины, оборудование 1151 -35 -2,3 61 4,1 

незавершенное строительство  - - - - 

Долгосрочные финансовые вложе-

ния, в том числе: 

1170 - - - - 

прочие долгосрочные финансовые 

вложения 

 - - - - 

Итого по разделу I 1100 -35 -2,3 61 4,1 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы, в том числе: 1210 540 4,13 -227 -1,67 

сырье, материалы и другие анало-

гичные ценности 

1211 -46 -4,98 73 8,3 

затраты в незаверенном производ-

стве  

1212 - - -1 -100 

готовая продукция и товары для 

перепродажи 

1213 586 4,84 -300 2,36 

расходы будущих периодов  - - 2 1,2 

НДС по приобретенным ценностям 1220 - - -1 -50 

Дебиторская задолженность (пла-

тежи по которой ожидаются в тече-

ние 12 мес. после отчетной даты), в 

т.ч.: 

1230  

-478 

 

-11,6 

 

1574 

 

43,2 

покупатели и заказчики 1231 -428 -14,74 1406 56,8 

авансы выданные 1232 -47 -5,15 162 18,73 

прочие дебиторы 1233 -3 -0,98 6 0,98 

Денежные средства, в том числе: 1250 -1466 -28,72 1991 54,73 

касса 1234 -25 -32,05 40 75,74 

расчетные счета 1235 -1155 -24,37 1951 54,42 

прочие денежные средства 1236 -286 -100 - - 

прочие оборотные активы 1237 - - - - 

Итого по разделу II 1200 -1404 -6,3 3338 15,98 

БАЛАНС 1600 -1439 -6 3399 15,1 

  

На основании данных таблицы можно сделать следующие выводы о структуре 

предприятия  за 2013 - 2014гг. 
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На конец отчетного периода в структуре актива баланса ООО «Позитроника»  

доля внеоборотных активов уменьшилась на 35 тыс. руб. или на 2,1%. 

Стоимость имущества уменьшилась  на 1439 тыс. руб. или на 6%. 

Произошло уменьшение оборотных активов на 1404 тыс. руб. или на 6,3%. 

Наблюдается увеличение стоимости запасов на 540 тыс. руб. или на 4,13% 

Дебиторская задолженность уменьшилась на 478 тыс. руб. или на 11,6%. 

Сумма денежных средств уменьшилась на 1466 тыс. руб. 

В качестве критерия оценки изменения общей стоимости имущества использу-

ем сравнительную динамику показателей изменения активов и полученных в ана-

лизируемом периоде количественных (объем реализации) и качественных (при-

быль) результатов в таблице 5. 

Также сделаем выводы для 2014 - 2015гг. 

На конец отчетного периода в структуре актива баланса ООО «Позитроника»  

доля внеоборотных активов увеличилась на 61 тыс. руб. или на 3,74%. 

Стоимость имущества увеличилась  на 3399 тыс. руб. или на 15,1%. 

Произошло увеличение оборотных активов на 3338 тыс. руб. или на 15,98%. 

Наблюдается уменьшение стоимости запасов на 227 тыс. руб. или на 1,67%. 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям уменьшился 

на 1 тыс. руб. или на 50%. 

Дебиторская задолженность увеличилась на 1574 тыс. руб. или на 43,2%, что 

является негативным изменением и может говорить об ухудшении ситуации с 

оплатой продукции предприятия и о выборе неподходящей политики продаж. 

Сумма денежных средств увеличилась на 1991 тыс. руб. 

Далее рассмотрим отчет о прибылях и убытках предприятия ООО «Пози-

троника»  за 2013-2015гг. 

Таблица 6  –  Отчет о прибылях и убытках за 2013-2015гг. 

Наименование показателя Код 2013г. 2014г. 2015г. 

I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности: 

Выручка от продажи товаров, продукции, 

услуг 

2110 79 745  52 677 106 813 

Себестоимость проданных товаров, про-

дукции, работ, услуг 

2120 (50 327) (26 362) (74 292) 

Валовая прибыль 2100 29 418 26 315 32 521 



 39 

Коммерческие расходы 2210 (18 102) (13 399) (22 805) 

Управленческие расходы 2220 - - - 

Прибыль от продаж 2200 11 316 12 916 9 716 

II. Операционные доходы и расходы 

Проценты к получению 2320 11 11 12 

Проценты к уплате 2330 (11) (11) (12) 

Доходы от участия в других организациях 2310 11 11 11 

Прочие операционные доходы 2340 203 117 289 

Прочие операционные расходы 2350 (427) (491) (363) 

III. Внереализационные доходы и расходы 

Внереализационные доходы 2360 12 12 12 

Внереализационные расходы 2370 (6) (6) (6) 

Прибыль до налогообложения 2300 11 109 12 559 9 659 

Налог на прибыль и иные аналогичные 

обязательные платежи 

2410 (2 927) (2 649) (3 205) 

Прибыль от обычной деятельности 2420 8 182 9 910 6 454 

IV. Чрезвычайные доходы и расходы 

Чрезвычайные доходы 2430 - - - 

Чрезвычайные расходы 2440 - - - 

Чистая прибыль отчетного периода 2400 8 182 9 910 6 454 

 

Оптимальное соотношение представлено в формуле (5): 

                                     Тп > Тв > Так > 100%,                                (5) 

где Тп – темп изменения прибыли; Тв – темп изменения выручки от продажи 

продукции (работ, услуг); Так – темп изменения активов (имущества) предприя-

тия. 

Это соотношение имеет название «золотого правила экономики предприятия»: 

оно говорит о том, что прибыль должна возрастать более высокими темпами, чем 

объемы реализации и имущества предприятия. Это говорит о следующем: из-

держки производства и обращения должны снижаться, а ресурсы предприятия ис-

пользоваться более эффективно. 

Темп изменения прибыли рассчитывается по формуле (6): 

  Тп = (Пч(от.г.)/ Пч(пр.г.)) ∙ 100 %,                       (6) 

где Тп – темп изменения прибыли, % 

Пч(от.г.) – чистая прибыль отчетного года, тыс. руб. 

Пч(пр.г.) – чистая прибыль предшествующего года, тыс. руб. 

Размер чистой прибыли – строка 2400 Формы 2 «Отчет о прибылях и убыт-

ках». 
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 = (8182/9910) ∙ 100% = 82,56% 

  = (9910/6454) ∙ 100% = 153,55% 

Темп изменения выручки рассчитывается по формуле (7): 

  Тв = (В(от.г.)/ В(пр.г.)) ∙ 100 %,                                   (7) 

где Тв – темп изменения выручки, % 

В(от.г.) – выручка отчетного года, тыс. руб. 

В(от.г.) – выручка предшествующего года, тыс. руб. 

Размер выручки от реализации продукции (работ, услуг) – строка 2110 Формы 

2 «Отчет о прибылях и убытках». 

 = (79745/52677) ∙ 100% = 151,38% 

 = (52677/106813) ∙ 100% = 49,31% 

Темп изменения активов (имущества) предприятия рассчитывается по форму-

ле (8): 

                               Так = (А(к.г.)/ А(н.г.)) ∙ 100 %,                               (8) 

где  Так – темп изменения активов предприятия, % 

А(н.г.) – активы на начало года, тыс. руб. 

А(к.г.)– активы на конец года, тыс. руб. 

Размер активов – строка 1600 Формы 1 «Бухгалтерский баланс». 

 = (22509/23948) ∙ 100% = 93,99% 

 = (25908/22509) ∙ 100% = 115,1% 

Запишем показатели в таблицу 7. 

Таблица 7 – Показатели деловой активности ООО «Позитроника» за 2015г. 

Показатель Значение % 

2014 г. 2015 г. 

Темп изменения прибыли - Тп 82,56 153,55 

Темп изменения выручки - Тв 151,38 49,31 

Темп изменения активов (имущества) предприятия - Так 93,99 115,1 

 

Темп изменения прибыли  2014г – 82,56 

                                              2015г – 153,55 
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Темп изменения выручки  2014г – 151,38 

                                             2015г – 49,31 

Темп изменения активов предприятия 2014г – 93,99 

                                                                  2015г – 115,1                    

2014 г.: 

82,56 < 151,38 < 93,99 < 100,0 % - «Золотое правило экономики предприятия»  

не соблюдается. Невыполнение первого соотношения (чистая прибыль растет бо-

лее медленными темпами по сравнению с выручкой) означает снижение рента-

бельности деятельности  ООО «Позитроника» в 2014г. Невыполнение последнего 

неравенства (уменьшение средней величины активов) означает сокращение иму-

щественного потенциала. 

2015 г.: 

153,55 < 49,31 < 115,1 < 100,0 % - «Золотое правило экономики предприятия»  

не соблюдается. Невыполнение второго соотношения (выручка растет меньшими 

темпами по сравнению с активами) означает замедление оборачиваемости акти-

вов предприятия. 

2.3 Оценка динамики структуры пассива баланса ООО «Позитроника» 

Для общей оценки имущественного потенциала предприятия проводится ана-

лиз динамики состава и структуры обязательств (пассива) баланса, таблица 8. Эти 

позиции рассматриваются на основе данных бухгалтерской отчетности. 

Таблица 8 - Состав и структура баланса ООО «Позитроника» за 2013-2015 гг. 

Наименование статей баланса Код 2013г. 2014г. 2015г. 

тыс. 

руб. 

в % тыс. 

руб. 

в % тыс. 

руб. 

в % 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал 1310 7 0,03 7 0,03 7 0,02 

Добавочный капитал 1350 859 3,59 859 3,82 859 3,31 

Резервный капитал 1360 22 0,09 22 0,1 22 0,08 

Нераспределенная прибыль прошлых 

лет 

1361 17095 71,4 12209 54,2 12065 46,6 

Нераспределенная прибыль отчетно- 1362 - - - - 7889 30,4 
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го года 

Итого по разделу III 1300 17983 75 13097 57,3 20842 80,45 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Займы и кредиты 1410 - - - - - - 

Итого по разделу IV 1400 - - - - - - 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Займы и кредиты 1510 - - - - - - 

Кредиторская задолженность 1520 4003 16,7 7321 32,5 3126 12,06 

Задолженность перед государствен-

ными внебюджетными фондами 

1521 254 1,06 175 0,78 302 1,16 

Задолженность перед бюджетом 1522 166 0,7 252 1,12 53 0,2 

Авансы полученные 1523 18 0,07 17 0,07 19 0,07 

Прочие кредиторы 1524 1470 6,14 1574 7 1527 5,9 

Доходы будущих периодов 1530 54 0,22 73 0,32 39 0,15 

Итого по разделу V 1500 5965 24,9 9412 41,8 5066 19,55 

БАЛАНС 1700 23948 100 22509 100 25908 100 

 

Таблица 9– Изменение состава и структуры баланса  ООО «Позитроника» за 

2013-2015 гг. 

Наименование статей баланса Код 2013г. 2014г. 

тыс. руб. в % тыс. 

руб. 

в % 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал 1310 - - - - 

Добавочный капитал 1350 - - - - 

Резервный капитал 1360 - - - - 

Нераспределенная прибыль прошлых 

лет 

1361 -4886 -28,58 -144 -1,18 

Нераспределенная прибыль отчетного 

года 

1362 - - 7889 - 

Итого по разделу III 1300 -4886 -28,6 7745 59,13 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Займы и кредиты 1410 - - - - 

Итого по разделу IV 1400 - - - - 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Займы и кредиты 1510 - - - - 

Кредиторская задолженность 1520 3318 82,89 -4195 -57,3 

Задолженность перед государствен-

ными внебюджетными фондами 

1521 -79 -31,1 127 72,57 

Задолженность перед бюджетом 1522 86 51,8 -199 -78,97 

Авансы полученные 1523 -1 -5,55 2 11,76 

Прочие кредиторы 1524 104 7,07 -47 -2,99 

Доходы будущих периодов 1530 19 35,18 -34 -46,57 

Итого по разделу V 1500 3447 36,04 -4346 -46,17 

БАЛАНС 1700 -1439 -6 3399 15,1 
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На основании данных таблицы можно сделать следующие выводы (2013 – 

2014гг.): 

Рассматривая структуру пассива баланса (источников средств) можно отме-

тить уменьшение за анализируемый период на 1439 тыс. руб. или на 6%. 

Произошел спад капитала и резервов на 4886 тыс. руб. или на 28,6%. 

Уставный капитал не изменился.  

Изменение резервного капитала не наблюдается. Нераспределенная прибыль 

не изменилась. 

В структуре пассивов долгосрочные обязательства не изменились. 

Краткосрочные обязательства повысились за анализируемый период на 3774 

тыс. руб. Кредиторская задолженность увеличилась на 3318 тыс. руб. 

Также сделаем выводы для  2014 - 2015гг.: 

Рассматривая структуру пассива баланса (источников средств) можно отме-

тить увеличение за анализируемый период на 3399 тыс. руб. или на 15,1%. 

Произошел рост капитала и резервов на 7745 тыс. руб. или на 54,13%. 

Уставный капитал не изменился.  

Изменение резервного капитала не наблюдается. Произошел рост нераспреде-

ленной прибыли на 7889 тыс. руб. 

В структуре пассивов долгосрочные обязательства не изменились. 

Краткосрочные обязательства снизились за анализируемый период на 4346 

тыс. руб. Кредиторская задолженность снизилась на 4195 тыс. руб. 

2.4 Анализ финансовой устойчивости ООО «Позитроника» 

Одной из основных задач анализа финансово-экономического состояния явля-

ется исследование показателей, характеризующих финансовую устойчивость ор-

ганизации. Финансовая устойчивость предприятия определяется как степень 

обеспечения запасов и затрат собственными и заемными источниками их форми-

рования, соотношением объемов собственных и заемных средств и характеризу-

ется системой абсолютных и относительных показателей. 

Абсолютные показатели финансовой устойчивости. 
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В процессе основной производственной деятельности на предприятии проис-

ходит бесперебойное формирование запасов товарно-материальных ценностей. 

Для этого используются как собственные оборотные средства, так и заемные 

(долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы). Сравнивая соответствие или 

несоответствие (излишек или недостаток) средств для формирования запасов и 

затрат, определяются абсолютные показатели финансовой устойчивости. 

Для полной картины отражения разных видов источников (собственных 

средств, долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов) в формировании за-

пасов и затрат используются следующие показатели. 

 Наличие собственных оборотных средств определяется как разница величи-

ны источников собственных средств и величины основных средств и вложений 

(внеоборотных активов), формула (9):  

 Ес = Ис – F,                                                     (9) 

где Ес – наличие собственных оборотных средств; Ис – источники собствен-

ных средств (итог разд. III «Капитал и резервы»);  F – основные средства и вло-

жения (итог разд. I баланса «Внеоборотные активы»). 

 Наличие собственных оборотных средств и долгосрочных заемных источ-

ников для формирования запасов и затрат. 

Определяется как сумма собственных оборотных средств и долгосрочных кре-

дитов и займов, формула (10): 

 Ет = Ес + Кт = (Ис + Кт) – F,                              (10) 

 

где Ет – наличие собственных оборотных средств и долгосрочных заемных 

источников для формирования запасов и затрат; Кт – долгосрочные кредиты и 

заемные средства (итог разд. IV баланса «Долгосрочные обязательства»). 

 Общая величина основных источников средств для формирования запасов и 

затрат. 

Рассчитывается как сумма собственных оборотных средств, долгосрочных и 

краткосрочных кредитов и займов, формула (11): 
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Е  = Ет + Кt = (Ис + Кт + Кt) – F,                           (11) 

 

где Е  – общая величина основных источников средств для формирования за-

пасов и затрат;  Кt – краткосрочные кредиты и займы. 

Рассчитаем показатели, которые используются для отражения разных видов 

источников в формировании запасов и затрат. Рассчитанные данные заносим в 

таблицу 10. 

Таблица 10 − Показатели, используемые для отражения источников в форми-

ровании запасов и затрат ООО «Позитроника» в 2013-2015гг. 

Показатели 
Значение, тыс. руб. 

2013 г 2014 г 2015 г 

Наличие собственных оборотных средств - Ес 16 320 11 469 19 153 

Наличие собственных оборотных средств и долгосрочных за-

емных источников для формирования запасов и затрат - Ет 
16 320 11 469 19 153 

Общая величина основных источников средств для формиро-

вания запасов и затрат - Е  
22 285 20 881 24 219 

 

На основе этих показателей, которые характеризуют наличие источников, 

формирующие запасы и затраты для производственной деятельности, рассчиты-

ваются величины, дающие оценку размера (достаточности) источников для по-

крытия запасов и затрат: 

излишек (+) или недостаток (–) собственных оборотных средств, формула (10): 

 ±  Ес = Ес – Z,                                                  (10) 

где Z – запасы и затраты (стр. 1210 + стр. 1220 разд. II баланса «Оборотные ак-

тивы»), тыс. руб.; 

 излишек (+) или недостаток (–) собственных оборотных и долгосрочных за-

емных источников формирования запасов и затрат, формула (11): 

  ±  Ет = Ет – Z = (Ес + Кт) – Z.                             (11) 

  излишек (+) или недостаток (–) общей величины основных источников для 

формирования запасов и затрат, формула (12): 

   ± Е  = Е  – Z = (Ес + Кт + Кt) – Z.                             (12) 
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Данные об этих величинах занесем в таблицу 11. 

Таблица 11 − Величины, дающие оценку размера (достаточности) источников 

для покрытия запасов и затрат ООО «Позитроника» в 2013-2015гг. 

Показатели 
Значение, тыс. руб. 

2013 г 2014 г 2015 г 

1. Излишек (+) или недостаток (–) собственных обо-

ротных средств -   Ес 

3 258 -2 133 5 781 

2. Излишек (+) или недостаток (–) собственных обо-

ротных и долгосрочных заемных источников форми-

рования запасов и затрат - ± Ет 

 

3 258 

 

-2 133 

 

5 781 

3. Излишек (+) или недостаток (–) общей величины 

основных источников для формирования запасов и за-

трат -   Е  

 

9 223 

 

7 279 

 

10 847 

 

Показатели обеспеченности запасов и затрат источниками их формирования     

(± Ес; ± Ет; ± Е) являются базой для классификации финансового положения 

предприятия по степени устойчивости. 

Выделяются четыре основных типа финансовой устойчивости предприятия, 

таблица 12. 

 Абсолютная устойчивость показывает, что запасы и затраты полностью 

покрываются собственными оборотными средствами. Предприятие практически 

не зависит от кредитов. Такая ситуация относится к крайнему типу финансовой 

устойчивости и на практике встречается довольно редко. Однако ее нельзя рас-

сматривать как идеальную, так как предприятие не использует внешние источни-

ки финансирования в своей хозяйственной деятельности. 

 Нормальная устойчивость – предприятие оптимально использует соб-

ственные и кредитные ресурсы. Текущие активы превышают кредиторскую за-

долженность. 

 Неустойчивое финансовое состояние характеризуется нарушением плате-

жеспособности: предприятие вынуждено привлекать дополнительные источники 

покрытия запасов и затрат, наблюдается снижение доходности производства. Тем 

не менее, еще имеются возможности для улучшения ситуации. 

-          Кризисное финансовое состояние – это грань банкротства: наличие про-

сроченных кредиторской и дебиторской задолженностей и неспособность пога-
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сить их в срок. В рыночной экономике при неоднократном повторении такого по-

ложения предприятию грозит объявление банкротства. 

Таблица 12 − Типы финансовой устойчивости предприятия 

Тип финансовой 

устойчивости 

Определяю-

щие условия 

Используе-

мые источники по-

крытия затрат 

Краткая характеристика 

1. Абсолютная 

финансовая 

устойчивость 

    Ес   0 

         Ет   0 

         ЕƩ    0 

Собственные  

оборотные средства 

Высокая платежеспособность; 

предприятие не зависит от креди-

торов 

2. Нормальная 

финансовая 

устойчивость 

 

       Ес < 0 

       Ет   0 

         ЕƩ   0 

Собственные  

оборотные средства  

плюс долгосрочные 

кредиты 

Нормальная платежеспособ-

ность; эффективное исп. заем-

ных средств; высокая доходность п

роизводственной деятельности 

3. Неустойчивое 

финансовое 

состояние 

 

       Ес < 0 

       Ет < 0 

       ЕƩ   0 

Собственные  

оборотные средства  

плюс долгосрочные и  

краткосрочные креди-

ты и займы 

Нарушение платежеспособности;  

необходимость привлечения доп. 

источников; возможность улучше-

ния ситуации 

4. Кризисное 

финансовое 

состояние 

    Ес < 0 

       Ет < 0 

       ЕƩ < 0 

Собственные  

оборотные средства  

плюс долгосрочные  

и краткосрочные кре-

диты и займы 

Неплатежеспособность  

предприятия; грань  

банкротства 

 

На основе таблиц 11 и 12 составим таблицу 13, определяющую тип финансо-

вой устойчивости ООО «Позитроника» за 2013-2015гг. 

Таблица 13 − Типы финансовой устойчивости ООО «Позитроника» за 2013-2015г. 

Период Условие финансовой устойчивости Тип финансовой устойчивости 

2013г 

 

Ес = 3 258   0 

Ет = 3 258   0 

Е Ʃ = 9 223  0  

Высокая платежеспособность; 

предприятие не зависит от креди-

торов 

2014г 

 

Ес = -2133 <0 

Ет = -2 133<0 

Е Ʃ = 7 279  0 

Нарушение платежеспособ-

ности; необходимость привле-

чения дополнительных источни-

ков; возможность улучшения ситу-

ации 

2015 г 

 

Ес = 5 781  0 

Ет = 5 781  0 

Е Ʃ = 10 847   0 

Высокая платежеспособность; 

предприятие не зависит от креди-

торов 
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На протяжении 2013 и 2015 годов на предприятии наблюдается устойчивое 

финансовое состояние, что свидетельствует о том, что у предприятия высокая 

платежеспособность; предприятие не зависит от кредиторов. 

Финансовая устойчивость предприятия характеризуется состоянием собствен-

ных и заемных средств и анализируется с помощью системы финансовых коэф-

фициентов. Информационной базой для расчета таких коэффициентов являются 

абсолютные показатели актива и пассива бухгалтерского баланса. 

Анализ проводится посредством расчета и сравнения полученных значений 

коэффициентов с установленными базисными величинами, а также изучения ди-

намики их изменений за определенный период. 

Базисными величинами могут быть:  

– значения показателей за прошлый период; 

– среднеотраслевые значения показателей; 

– значения показателей конкурентов; 

– теоретически обоснованные или установленные с помощью экспертного 

опроса оптимальные или критические значения относительных показателей. 

В активе основных относительных показателей для оценки финансовой устой-

чивости могут быть использованы коэффициенты, приведенные в таблице 9. Для 

более полной характеристики целесообразно также определить износ или реаль-

ную стоимость имущества предприятия. 

 

Таблица 14 − Финансовые коэффициенты, применяемые для оценки финансо-

вой устойчивости предприятия 

Коэффициент Что показывает 
Как рассчитывает-

ся 
Комментарий 

1. Коэффициент 

соотношения  

долгосроч-

ных и краткосро

чных  

обязательств Кд/к 

Сколько долгосрочных  

обязательств  

приходится на 1 руб.  

краткосрочных 

Кд/к=Кт/Кt  

отношение долго-

срочных обяза-

тельств к  

краткосрочным 

Чем выше показатель, тем 

меньше текущих  

финансовых затруднений 
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Продолжение таблицы 14 
2.Коэффициент 

маневренности 

Км 

Способность  

предприятия  

поддерживать уровень 

собственного 

оборотного капитала и  

пополнять оборотные  

средства за счет  

собственных источни-

ков 

Км = Ес/Ис отноше-

ние  

собственных  

оборотных  

средств к общей  

величине  

собственных  

средств  предприя-

тия 

Чем выше показатель, 

тем больше возможность 

финансового маневра у  

предприятия 

3.Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

средствами Ко 

Наличие у  

предприятия  

собственных  

оборотных средств,  

необходимых для его  

финансовой  

устойчивости. Крите-

рий для  

определения  

неплатежеспособности  

(банкротства) предпри-

ятия 

Ко = Ес/Ra 

Отношение  

собственных  

оборотных  

средств к общей  

величине  

оборотных  

средств  

предприятия 

Чем выше показатель, тем

 лучше финансовое  

состояние предприятия,  

тем больше у него  

возможностей  

проведения независимой 

финансовой политики 

Обозначения: 

F – основные средства и вложения; 

Ra – общая величина оборотных средств предприятия; 

Ис – общая величина собственных средств предприятия; 

Ес – величина собственных оборотных средств предприятия; 

Кт – долгосрочные кредиты и займы; 

Кt – краткосрочные кредиты и займы, кредиторская задолженность. 

 

Занесем расчеты в таблицу 15. 

Таблица 15 – Коэффициенты финансовой устойчивости предприятия ООО 

«Позитроника» за 2013-2015гг. 

Коэффициент 
Значение 

2013г 2014г 2015г 

1. Коэффициент соотношения долго-

срочных и краткосрочных обяза-

тельств Кд/к 

0 0 0 

2. Коэффициент маневренности Км 0,63 0,87 0,92 

3. Коэффициент обеспеченности соб-

ственными средствами Ко 
0,73 0,55 0,79 

 

Проанализировав данные таблицы 15  можно сделать вывод, что ООО «Пози-

троника» является предприятием с устойчивым финансовым положением. 
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Коэффициент соотношения долгосрочных и краткосрочных обязательств не 

изменился. 

ООО «Позитроника» способно поддерживать уровень собственного оборотно-

го капитала и пополнять оборотные средства за счет собственных источников, об 

этом свидетельствует коэффициент маневренности. 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами показал, что у наше-

го предприятия устойчивое финансовое состояние, и у него есть возможности 

проведения независимой финансовой политики. 

2.5 Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия ООО 

«Позитроника» 

При условиях массовой неплатежеспособности и применения ко многим пред-

приятиям процедур банкротства (признания несостоятельности) объективная и 

точная оценка финансово-экономического состояния приобретает особенное зна-

чение. Основным критерием могут служить показатели платежеспособности и 

степень ликвидности предприятия. 

Платежеспособность предприятия определяется его возможностью и способ-

ностью своевременно и полностью выполнять платежные обязательства, вытека-

ющие из торговых, кредитных и иных операций денежного характера. Платеже-

способность влияет на формы и условия коммерческих сделок, в том числе на 

возможность получения кредита. 

Ликвидность предприятия определяется наличием у него ликвидных средств, к 

которым относятся наличные деньги, денежные средства на счетах в банках и 

легкореализуемые элементы оборотных ресурсов. Ликвидность отражает способ-

ность предприятия в любой момент совершать необходимые расходы. 

Оценка ликвидности баланса. 

Основной задачей оценки ликвидности баланса является определение величи-

ны покрытия обязательств предприятия его активами, срок превращения которых 

в денежную форму (ликвидность) соответствует сроку погашения обязательств 

(срочности возврата). 
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Для проведения анализа данные актива и пассива баланса группируются по 

следующим признакам: 

 по степени убывания ликвидности (актив); 

 по степени срочности оплаты (погашения) (пассив). 

Активы в зависимости от скорости превращения в денежные средства (лик-

видности) разделяют на следующие группы: 

А1 – наиболее ликвидные активы. К ним относятся денежные средства пред-

приятий и краткосрочные финансовые вложения (стр. 1250 + стр. 1240); 

А2 – быстрореализуемые активы. Дебиторская задолженность (стр. 1230); 

А3 – медленно реализуемые активы. К ним относятся статьи из разд. II баланса 

«Оборотные активы» (стр. 1210 + стр. 1220 + стр. 1260); 

А4 – труднореализуемые активы. Это итого по разделу I баланса «Внеоборот-

ные активы» (стр. 1100). 

Группировка пассивов происходит по степени срочности их возврата: 

П1 – наиболее срочные обязательства. К ним относятся статья «Кредиторская 

задолженность» (стр. 1520); 

П2 – краткосрочные пассивы. Разд. V баланса «Краткосрочные обязательства» 

(стр. 1510 + стр. 1540 + стр. 1550); 

П3 –  долгосрочные пассивы. Итого по разд. IV баланса «Долгосрочные обяза-

тельства»  (стр. 1400); 

П4 –  постоянные   пассивы.   Итого по   разд.   III   баланса   «Капитал   и   ре-

зервы» и доходы будущих периодов (стр. 1300 + стр. 1530). 

При определении ликвидности баланса группы актива и пассива сопоставля-

ются между собой. Группы представлены в таблице 16. 
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Таблица 16 – Группировка активов и пассивов для оценки ликвидности 

баланса ООО «Позитроника» за 2013-2015гг. 

2013г 2014г 2015г 
А1 5104 А1 3638 А1 5629 

А2 4121 А2 3643 А2 5217 

А3 13062 А3 13602 А3 13374 

А4 1663 А4 1628 А4 1689 

П1 4003 П1 7321 П1 3126 

П2 - П2 - П2 - 

П3 - П3 - П3 - 

П4 18037 П4 13170 П4 20881 

Фактически сложившиеся на исследуемом предприятии балансовые 

пропорции ликвидности: 

2013г.: А1 ≥ П1                2014г.: А1 ≤ П1                  2015г.: А1 ≥ П1 

            А2 ≥ П2                              А2 ≥ П2                              А2 ≥ П2  

            А3 ≥ П3                              А3 ≥ П3                              А3 ≥ П3 

            А4 ≤ П4                              А4 ≤ П4                              А4 ≤ П4     

Условия абсолютной ликвидности баланса: 

 

А1    П1; 

А2    П2; 

А3    П3; 

А4    П4. 

 

Необходимым условием абсолютной ликвидности баланса является выполне-

ние первых трех неравенств. Четвертое неравенство носит так называемый балан-

сирующий характер: его выполнение свидетельствует о наличии у предприятия 

собственных оборотных средств (Ес = Ис – F). Если любое из неравенств имеет 

знак, противоположный зафиксированному в оптимальном варианте, то ликвид-

ность баланса отличается от абсолютной. 
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Теоретически недостаток средств по одной группе активов компенсируется 

избытком по другой, но на практике менее ликвидные средства не могут заменить 

более ликвидные. 

Сопоставление А1 – П1 и А2 – П2 позволяет выявить текущую ликвидность 

предприятия, что свидетельствует о платежеспособности (неплатежеспособности) 

в ближайшее время. Сравнение А3 – П3 отражает перспективную ликвидность. 

На ее основе прогнозируется долгосрочная ориентировочная платежеспособность. 

В 2014г. на исследуемом предприятии наблюдался дефицит наиболее ликвид-

ных активов для покрытия наиболее срочных обязательств. Это говорит о том, что 

на предприятии не соблюдалось условие абсолютной ликвидности, что свиде-

тельствует о затруднительной платежеспособности предприятия в 2013г. 

Для качественной оценки платежеспособности и ликвидности предприятия 

кроме анализа ликвидности баланса необходим расчет коэффициентов ликвидно-

сти, таблица 16. 

Целью расчета является оценка соотношения имеющихся активов, как предна-

значенных для непосредственной реализации, так и задействованных в техноло-

гическом процессе, с целью их последующей реализации и возмещения вложен-

ных средств и существующих обязательств, которые должны быть погашены 

предприятием в предстоящем периоде. 

Если коэффициент текущей ликвидности ниже нормативного, а доля соб-

ственного оборотного капитала в формировании оборотных активов меньше нор-

матива, но наметилась тенденция роста этих показателей, то определяется коэф-

фициент восстановления платежеспособности (Кв.п) за период, равный шести ме-

сяцам, формула (11): 

Кв.п. = Кт.л1 + 6/Т(Кт.л1 – Кт.л0) / Кт.л.норм,                       (11) 

где Кт.л1 и Кт.л0 – соответственно фактическое значение коэффициента лик-

видности в конце и начале отчетного периода; Кт.л.норм – нормативное значение 

коэффициента текущей ликвидности; 6 − период восстановления (прогнозирова-

ния) платежеспособности, мес.; Т – отчетный период, мес. 



 54 

Если Кв.п > 1, то у предприятия есть реальная возможность восстановить свою 

платежеспособность, и наоборот, если Кв.п < 1 – у предприятия нет реальной 

возможности восстановить свою платежеспособность в ближайшее время. 

В случае если фактический уровень Кт.л равен или выше нормативного значе-

ния на конец периода, но наметилась тенденция его снижения, рассчитывают ко-

эффициент утраты платежеспособности (Ку.п) за период, равный трем месяцам, 

формула (12): 

                               Ку.п = Кт.л1 + 3/Т(Кт.л1 – Кт.л0) / К                                  (12) 

Если Ку.п > 1, то предприятие имеет реальную возможность сохранить свою 

платежеспособность в течение трех месяцев, и наоборот. 

Рассматривая показатели ликвидности, следует иметь в виду, что их величина 

является довольно условной, так как ликвидность активов и срочность обяза-

тельств по бухгалтерскому балансу можно определить весьма приблизительно.  

Так, ликвидность запасов зависит от их качества (оборачиваемости, доли де-

фицитных, залежалых материалов и готовой продукции).  Ликвидность дебитор-

ской задолженности также зависит от скорости ее оборачиваемости, доли просро-

ченных платежей и нереальных для взыскания.       

 Поэтому радикальное повышение точности оценки ликвидности достигается в 

ходе внутреннего анализа на основе данных аналитического бухгалтерского уче-

та. 

Об ухудшении активов свидетельствуют такие признаки, как увеличение доли 

неликвидных запасов, просроченной дебиторской задолженности, просроченных 

векселей и т. д. Данные представлены в таблице 17. 
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Таблица 17 − Финансовые коэффициенты, применяемые для оценки 

ликвидности предприятия 

Наименование показателя Что показывает Методика расчета 
Нормативное 

значение 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности (Ка.л.) 

Какую часть краткосрочной 

задолженности предприятие 

может погасить в ближай-

шее время. Характеризует 

платежеспособность пред-

приятия на дату составле-

ния баланса 

А1 / (П1+П2) 0,2 … 0,5 

Коэффициент критической 

(срочной) ликвидности 

(Кк.л.) 

Прогнозируемые платеж-

ные возможности предпри-

ятия при условии своевре-

менного проведения расче-

тов с дебиторами 

(А1+А2) / 

(П1+П2) 
0,5 … 1,0 

Коэффициент текущей 

ликвидности (коэффициент 

покрытия) (Кт.л.) 

Достаточность оборотных 

средств предприятия, кото-

рые могут быть использо-

ваны им для погашения 

своих краткосрочных обя-

зательств. Характеризует 

запас прочности, возника-

ющей вследствие превыше-

ния ликвидного имущества 

над имеющимися обяза-

тельствами 

 

 

 

 

 

 

(А1+А2+А3) / 

(П1+П2) 
2,0 … 2,5 

 

Занесем данные о нашем предприятии в таблицу 18. 

Таблица 18 – Значения финансовых коэффициентов, применяемых для оценки 

ликвидности ООО «Позитроника» за 2013-2015гг. 

Коэффициент 
Значение 

2013 г 2014 г 2015 г 

1.Коэффициент абсолютной ликвид-

ности Ка.л 

1,27 0,5 1,8 

2.Коэффициент критической (сроч-

ной) ликвидности Кк.л 

2,3 0,99 3,47 

3.Коэффициент текущей ликвидности 

(покрытия) Кт.л 
5,57 2,85 7,75 

 

По данным таблицы 18 можно сделать вывод, что у ООО «Позитроника» не 

имеется превышения оборотных активов над краткосрочными обязательствами, 
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что считается положительным, поскольку это свидетельствует о рациональном 

вложении своих средств. Значения коэффициента срочной ликвидности говорит о 

своевременном проведении расчетов с дебиторами. Значения коэффициента 

абсолютной ликвидности в  говорит об улучшении платежеспособности 

предприятия. 

2.6 Оценка деловой активности  ООО  «Позитроника» 

Деловую активность предприятия можно представить как систему качествен-

ных и количественных критериев. 

Качественные критерии – это широта рынков сбыта (внутренних и внешних), 

репутация предприятия, конкурентоспособность, наличие стабильных поставщи-

ков и потребителей и т. п.  

Количественные критерии деловой активности определяются абсолютными и 

относительными показателями. Среди абсолютных показателей следует выделить 

объем реализации произведенной продукции (работ, услуг), прибыль, величину 

авансированного капитала (активы предприятия). 

Относительные показатели деловой активности характеризуют уровень эф-

фективности использования ресурсов (материальных, трудовых и финансовых). 

Используемая система показателей деловой активности, представленные в табли-

це 14, базируется на данных бухгалтерской (финансовой) отчетности предприя-

тий. Это обстоятельство позволяет по данным расчета показателей контролиро-

вать изменения в финансовом состоянии предприятия. 

Для расчета применяются абсолютные итоговые данные за отчетный период 

по выручке, прибыли и т. п. Но показатели баланса исчислены на начало и конец 

периода, т. е. имеют одномоментный характер. Это вносит некоторую неясность в 

интерпретацию данных расчета. Поэтому при расчете коэффициентов применя-

ются показатели, рассчитанные к усредненным значениям статей баланса. Можно 

также использовать данные баланса на конец года. 
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Таблица 19 – Система показателей деловой активности предприятия 

Показатель Формула расчета 

Коэффициент оборачивае-

мости ДЗ (Nдз) стизадолженно йдебиторско сумма Средняя

продаж от Выручка
Nдз   

Средний период сбора ДЗ 

(Одз) 
дз

дз
N

365
О   

Коэффициент оборачивае-

мости КЗ (Nкз) стизадолженно ойкредиторск сумма Средняя

продаж от Выручка
Nкз   

Продолжительность сбора 

КЗ  (Окз) 
кз

кз
N

365
О   

Коэффициент оборачивае-

мости запасов (Nз) запасов  величина Средняя

продукции  проданной стьСебестоимо
N з   

Длительность запасов (Оз) 

з

з
N

365
О   

Коэффициент оборачивае-

мости ЧОК (Nчок) капиталаоборотногочистоговеличинаСредняя

продаж от Выручка
Nчок   

Продолжительность оборо-

та ЧОК (Очок) 
чок

чок
N

365
О   

Коэффициент оборачивае-

мости активов (Nа)  активов величина Средняя

продаж  от Выручка
Nа   

Продолжительность оборо-

та активов (Оа) 
а

а
N

365
О   

Фондоотдача произ-

водственных фондов (Ф) активовыхвнеоборотнстоимостьпериодзаСредняя

продажотВыручка
Ф 

 
 

Запишем полученные показатели деловой активности для рассматриваемого 

предприятия в таблицу 19. 

Таблица 20 − Показатели   деловой активности ООО «Позитроника» за 2013-

2015гг. 

Показатель 2013г 2014г 2015г 

Коэффициент оборачиваемости 

ДЗ (Nдз) 

18,43 12,17 24,69 

Средний период сбора ДЗ (Одз) 19,8 29,99 14,79 

Коэффициент оборачиваемости 

КЗ (Nкз) 

16,56 10,94 22,17 

Продолжительность сбора КЗ  

(Окз) 

22,04 33,36 16,46 

Коэффициент оборачиваемости 

запасов (Nз) 

3,77 1,97 5,57 



 58 

Длительность запасов (Оз) 96,82 185,28 65,53 

Коэффициент оборачиваемости 

ЧОК (Nчок) 

5,1 3,37 6,83 

Продолжительность оборота 

ЧОК (Очок) 

71,57 108,3 53,44 

Коэффициент оборачиваемости 

активов (Nа) 

3,3 2,18 4,43 

Продолжительность оборота 

активов (Оа) 

110,6 167,43 82,39 

Фондоотдача производствен-

ных фондов (Ф) 

48,04 31,73 64,34 

 

Из расчетов видно, что количество оборотов дебиторской задолженности в 

2014г уменьшилось, а в 2015г увеличилось. Срок, за который клиенты расплачи-

ваются с предприятием в 2014г вырос, а в 2015г уменьшился. Количество оборо-

тов кредиторской задолженности увеличилось. Количество дней за которые пред-

приятия покрывает свои срочные задолженности увеличилось.  

Коэффициент оборачиваемости запасов в 2014г сократился, а в 2015г вырос, 

это означает, что запасы стали оборачиваться быстрее, что видно из длительности 

запасов. 

Коэффициент оборачиваемости ЧОК уменьшился, а период оборота увеличил-

ся.  

Коэффициент использования активов или коэффициент полной оборачиваемо-

сти активов показывает эффективность, с которой активы организации генериру-

ют продажи. Этот коэффициент оценивает капиталоемкость активов.  

2.7 Оценка рентабельности предприятия ООО «Позитроника» 

Рентабельность – один из основных качественных показателей эффективности 

производства на предприятии, характеризующий уровень отдачи затрат и степень 

использования средств в процессе производства и реализации продукции (работ, 

услуг). Являясь показателем эффективности, рентабельность определяется соот-

ношением результата и затрат. Если деловая активность предприятия в финансо-

вой сфере проявляется, прежде всего, в скорости оборота ресурсов, то рентабель-
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ность предприятия показывает степень прибыльности его деятельности. Основ-

ные показатели и формулы для их расчета поместим в таблицу 21. 

Таблица 21 − Расчет показателей рентабельности предприятия 

Показатели Формула расчета Характеристика 

Рентабельность 

собственного ка-

питала (ROE) 

капитала гособственно величина Средняя

прибыль Чистая
ROE   

Показывает, насколько 

эффективно организа-

ция использует соб-

ственный капитал 

Рентабельность 

активов (ROA) 

 

 активов величина Средняя

прибыль Чистая
ROA   

Измеряет операцион-

ную эффективность ор-

ганизации. Основной 

критерий эффективно-

сти, в соответствии с 

которым организация 

распределяет свои ре-

сурсы и управляет ими 

Рентабельность 

деятельности 

(ROS) 

 

продаж  от Выручка

прибыль Чистая
ROS   

Отражает эффектив-

ность функционирова-

ния организации 

 

Занесем рассчитанные значения относительно предприятия ООО «Позитрони-

ка» в таблицу 22. 

Таблица 22 − Расчет показателей рентабельности для предприятия ООО 

«Позитроника» за 2013-2015гг 

Показатели Значение в % 

2013г 2014г 2015г 

Рентабельность собственного 

капитала (ROE) 

47,27 57,26 37,29 

Рентабельность активов (ROA) 33,92 41,08 26,76 

Рентабельность деятельности 

(ROS) 

10,26 12,43 8,09 

 

Показатели рентабельности в 2014г увеличились, а в 2015г произошло сниже-

ние. ROA характеризует прибыль, полученную на все активы, «вверенные» руко-

водству организации. Чем выше значение показателя ROS, тем эффективнее 
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функционирует организация, что мы и наблюдаем в 2014г. В 2015г произошло 

уменьшение значения показателя ROS. 

В 2015г произошло повышение коэффициента оборачиваемости  активов, что 

свидетельствует о благоприятных тенденциях в развитии предприятия.  

Повышение фондоотдачи в 2015г показывает на рост эффективности исполь-

зования основных средств.  
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3 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

3.1 Характеристика объекта 

На основе проведенного анализа финансово-хозяйственной деятельности ре-

комендуется внести следующее предложение для повышения эффективности ра-

боты предприятия, а именно открытие нового магазина компьютерной техники 

«Позитроника». 

Компьютерный магазин предназначен для реализации компьютеров и компью-

терной техники. То есть потребители продукции и услуг – это частные и юриди-

ческие лица. 

Новый салон компьютерной техники будет находиться по адресу: Челябинская 

область, г. Снежинск, б-р Свердлова д.15, третий этаж, помещение размером 100 

кв.м. 

Информация о ценах и товарах в компьютерном магазине обязана быть полной 

и актуальной. В идеале должна присутствовать возможность заказать товары че-

рез Интернет. Должна быть возможность скачать прайс-лист или подписаться на 

его рассылку. Покупатель должен видеть реакцию на действия. Если послали 

письмо с вопросом, заказали товар, то ответ должен прийти быстро. Важно, чтобы 

письмо было рассмотрено человеком, а не компьютером и принято во внимание. 

На сайте нужно поместить каталог товаров. Есть два противоположных мне-

ния о содержании каталога на сайте. Одни считают, что должны отображаться 

только товары, которые есть в наличии. Другие предпочитают видеть товары со 

статусом «под заказ». Нужно давать возможность выбора покупателю. 

Еще одна идея – виртуальная «сборка» компьютера. Возможность подобрать 

на сайте все, что необходимо самому, и прийти забрать готовый системный блок.  

В планах организации компьютерного магазина предполагается: 

 дизайн помещения; 

 оформление торговых залов; 

 униформа персонала. 
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В компьютерном магазине должен быть внесен пункт о гарантийном обслужи-

вании. Слабый сервис вызывает негативное отношение даже к товару высокого 

качества. Для потребителя будет приятно иметь поддержку мастера - наладчика. 

Кризисные явления в экономике 2014г. оказали негативное влияние на струк-

туру рынка. Однако, рынок реализации компьютерной продукции, позже стал де-

монстрировать постепенный возврат на докризисный уровень. В ближайшие годы 

спрос на продукцию Компьютерных магазинов в России будет только расти. 

Основными покупателями компьютеров в России были и остаются 

корпоративные заказчики. В настоящий момент особенно активно 

интересуются компьютеризацией своего бизнеса малые и средние компании. Рос-

сийские юридические лица приобретают 80% всех проданных в стране компьюте-

ров.  

  Характерные особенности рынка компьютерной техники – стремительный 

научно-технический прогресс и постоянное удешевление, и совершенствование 

товаров. Компьютерный магазин следует создавать по такому принципу, чтобы 

покупатель смог сделать правильный выбор из большого ассортимента товаров, в 

которых он порой слабо разбирается. Поэтому в первую очередь продавцы долж-

ны быть профессионалами не только в компьютерной технике, но и в продажах. 

В компьютерном магазине, как и в любом другом, действуют следующие 

принципы: 

 иерархия полок. Наиболее прибыльным товарам – лучшие места. К приме-

ру, приоритетные места могут быть отданы лучшим моделям компьютеров, 

мониторов, ноутбуков. 

 Зрительное равновесие и устойчивость. Крупногабаритные и тяжелые това-

ры лучше смотрятся на нижних и средних полках, потому что не вызывают 

у покупателя подсознательного беспокойства, связанного с их возможным 

падением. На верхние полки можно помещать сумки и коробки с играми и 

программами. Исключение составляют имиджевые товары, для которых 

верхняя полка – традиционное место расположения. 



 63 

 Группировка. Наиболее привычный вид группировки для 

компьютерной техники – по видам. Если магазин развивает свои направле-

ния 

специализации, может применяться и группировка по назначению: 

оборудование и принадлежности для графических работ, для аудио- 

прослушивания и записи (колонки, наушники, CD), для совершенствования 

коммуникаций. Такую выкладку хорошо дополнить средствами внутри 

магазинной рекламы и информацией о товарах, и тем самым превратить ее в 

визуальную консультацию. Поскольку большинство техники выполнено в 

единой цветовой гамме, использование backed card - рекламы на задней 

стенке 

витрин, - поможет сделать их более привлекательными, а также выделить 

определенный товар. 

 Объемное представление. Недорогие и ходовые товары можно 

выставлять в большом количестве, в коробке или на столе. 

Нижнюю полку в ряде магазинов отдают детям и подросткам, располагая там 

шлемы, очки 3D, джойстики, рули и прочие радости. Кроме детских товаров, на 

нижний уровень помещают: расходные материалы, предметы, хорошо смотрящи-

еся внизу (колонки со скошенной верхней гранью, защитные фильтры и источни-

ки бесперебойного питания). 

Для товаров - новинок, лидеров продаж (недели, месяца), товаров, для которых 

проходят специальные акции, можно отвести специальное место в торговом зале, 

лучше на отдельно стоящей конструкции, чтобы постоянно поддерживать интерес 

к магазину у посетителей. 

- Освещение. В магазине компьютерной техники иногда существует 

опасность порчи товара вследствие перегрева от подсветки. Яркий точечный 

источник света, использующийся для привлечения внимания, может проплавить 

или деформировать пластмассу корпуса. Конечно, проблема перегрева решается 

с помощью торгового оборудования, обеспечивающего свободную циркуляцию 

воздуха.  
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Подсветка оборудования тоже должна быть приспособлена под компьютер-

ную технику. Во многих магазинах подсветка островных стеллажей размещена на 

консоли со значительным выносом от полок. В застекленных витринах люминес-

центные лампы расположены над верхней полкой, а не внутри, что обеспечивает 

более холодный и равномерный свет. Подсветка внутри витрины применяется 

только для товаров, не боящихся перегрева, в других случаях точечные галоген-

ные светильники тоже находятся снаружи. На открытых стеллажах с работающи-

ми ноутбуками и мониторами направленно освещаются только ценники, и свет не 

отвлекает внимания покупателя от светящегося экрана. 

3.2 Сроки и основные этапы реализации проекта 

Начало реализации проекта начинается после получения кредита.  Необходи-

мые для реализации проекта мероприятия описаны в Таблице 23 - Этапы проекта.  

Таблица 23 – Этапы проекта 
Задачи Месяц 

1 2 3 

Анализ ситуации    

Расчеты по проекту    

Приобретение оборудования    

Установка и наладка торгового оборудования    

Наем персонала    

Обучение персонала    

Выбор поставщиков    

Закуп товара    

Первоначальное продвижение на рынок    

Начало продаж    

 

На основании данной таблицы можно сделать вывод, что на открытие магази-

на планируется  3 месяца. За это время будет проведен анализ ситуации, нанят и 

обучен персонал, закуплен товар. 

3.3. План маркетинга 

Рассмотрим текущее состояние потребительского рынка. Кризисные явления в 

экономике 2008-2009 гг. оказали негативное влияние на структуру мирового рын-

ка. Однако, начиная с 2010 года, рынок реализации компьютерной продукции 
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стал демонстрировать постепенный возврат на докризисный уровень. Числен-

ность компьютерной техники в эксплуатации в России выросла за последние годы 

на 15,6%. 

По данным «Анализа рынка компьютерной техники в России», подготовлен-

ного Интернет-магазином BusinesStat, общая численность компьютерной техники 

в эксплуатации в России с 2011 по 2013 гг. выросла с 294,7 млн до 340,8 млн 

штук. Рост количества эксплуатируемой компьютерной техники связан с развити-

ем систем связи и коммуникации в России, а также ростом материального благо-

состояния населения.Неотъемлемой частью по продвижению товаров на рынок 

является реклама. Сам стиль рекламы должен быть построен таким образом, что-

бы покупатель обратил внимание на нашу продукцию.  

Для увеличения продаж в новом салоне компьютерной техники планируются 

следующие мероприятия: 

 создание сайта; 

 размещение рекламы на сторонних сайтах, социальных сетях; 

 изготовление буклетов, визиток. 

Также предусмотрена накопительная система скидок постоянным покупате-

лям, т.е. скидка покупателю определяется в зависимости от суммы всех совер-

шённых покупок в магазине.В случае конфликта или явной неудовлетворенности 

покупателя,  неплохим выходом будет предоставление сертификата о скидках на 

будущие покупки. Загладить вину перед покупателем можно и с помощью подар-

ка, но часто трудно определить, смягчился ли клиент. Скидка на будущее, к тому 

же оформленная на предъявителя, – хороший шанс снова увидеть в магазине если 

не самого клиента, то хотя бы его знакомых, воспользовавшихся этой скидкой. 

Ценовая политика построена по принципу направленности на потенциального 

потребителя с любым уровнем достатка. Цена на продукцию рассчитывается с 

учетом закупочной цены и вида товара. 

Система обслуживания построена таким образом, чтобы активно взаимодей-

ствовать с покупателями. То есть покупателю предоставляется вся необходимая 

информация об интересующем его товаре.  
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В компьютерном магазине должен быть внесен пункт о гарантийном и после-

продажном обслуживании. Послепродажное обслуживание позволяет поддержи-

вать обратную связь с потребителями, получая от них достоверную информацию 

о достоинствах и недостатках приобретенных продуктов. 

Гарантийные обязательства состоят в следующем: 

 покупатель в течение 14 дней имеет право вернуть товар с полным возвра-

том стоимости покупки, если изделие возвращено без механических дефек-

тов; 

 покупатель имеет право пользоваться консультативной поддержкой со сто-

роны продавца с момента покупки; 

 гарантийные обязательства со стороны продавца действуют в том случае, 

если указанный недостаток является браком (дефектом) производителя, а не 

является следствием деструктивной деятельности пользователя. 

В Снежинске существуют 3 магазина по схожему направлению деятельности: 

- «DNS»; 

- «Комфорт»; 

- «RBT». 

Далее рассмотрим сильные и слабые стороны этих конкурентов. 

Таблица 24 – Анализ сильных и слабых сторон конкурентов г.Снежинска 
Преимущества Недостатки 

«DNS» 

- Прочное финансовое положение - Медленно работает сайт 

- Сильная позиция на рынке - Слабая представленность в Интернет - ката-

логе 

«Комфорт» 

- Наличие лояльных покупателей - Неустойчивое финансовое положение 

-Высокий уровень сервиса - Малая доля рынка 

«RBT» 

- Опыт и квалификация персонала - Цены выше конкурентов 

- Налаженные поставки - Слабый менеджмет 
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Из проведенного анализа можно увидеть недостатки и преимущества конку-

рентов г.Снежинска. 

3.4. Технико-экономические данные оборудования 

Рассмотрим основное оборудование, необходимое для открытия компьютер-

ного магазина. 

Таблица 25 - Основное оборудование компьютерного магазина, руб. 

Наименование Количество, 

(штук) 

Стоимость Итого 

Витрины с подсветкой 4 5000 20000 

Торговый прилавок 1 4000 4000 

Стеллажи со стеклянными 

полками 

4 4600 18400 

Панели с крючками 4 3500 14000 

Кассовый аппарат 1 5300 5300 

Компьютер 3 27000 81000 

Офисное кресло 2 4600 9200 

Итого 151900 

Таким образом, для открытия магазина нам потребуется оборудование на сум-

му 151 900 рублей. 

Амортизация начисляется линейным способом. 

Норма амортизации в год = (Первоначальная стоимость – Остаточная стои-

мость)/Срок эксплуатации * 12 месяцев 

Таблица 26 – Амортизация, руб. 

Наименова-

ние оборудо-

вания 

Кол

-во 

ед. 

Первоначаль-

ная стоимость 

Остаточ-

ная стои-

мость 

Срок экс-

плуатации 

Норма 

амортиза-

ции в год 

Итого нор-

ма аморти-

зации в год 

Витрины с 

подсветкой 

4 5000 4500 10 500 2000 

Торговый 

прилавок 

1 4000 3600 10 400 4000 

Стеллажи со 

стеклянными 

полками 

4 4600 4140 10 460 1840 

Панели с 

крючками 

4 3500 3150 10 350 1400 
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Кассовый ап-

парат 

1 5300 4240 5 1060 1060 

Компьютер 3 27000 21600 5 5400 16200 

Офисное 

кресло 

2 4600 4025 8 575 1150 

Итого 8 745 27650 

 

Норма амортизации в год составляет 27 650 рублей. 

Техническая оснащенность компьютерного магазина должна быть такой, 

чтобы отвечать технике безопасности, соответствовать репутации и заложенной 

в маркетинговую политику предприятия стратегии долгосрочных инвестицион-

ных вложений. Именно поэтому предприятие необходимо снабдить высокоэф-

фективным, надежным оборудованием, способным обезопасить данный вид биз-

неса от негативного влияния внешней среды. 

3.5 Организационный план 

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью 

Работники фирмы: 

- Управляющий магазином; 

- Продавец-консультант; 

- Кассир; 

- Водитель;  

- Грузчик.  

На предприятии предусматривается привлечение высококвалифицированной 

рабочей силы, для чего будет применена система найма. Претенденты будут от-

бираться в течение месяца. 

Руководство деятельностью предприятия ведёт генеральный директор.  

Управляющий магазином, являющийся  звеном управления, определяет ос-

новные направления производственного и социального развития, утверждает пла-

ны и принимает отчёт об их выполнении. Он несёт материальную и администра-

тивную ответственность за достоверность данных статистического и бухгалтер-

ского учётов, организовывает маркетинговые исследования, рекламу и сбыт про-
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дукции, осуществляет все расчёты с поставщиками продукции, ведёт учёт по то-

варообороту, прибыли, издержкам, рассчитывает заработную плату и составляет 

отчёты. 

Кадры или трудовые ресурсы – представляют собой совокупность работников 

различных профессионально-квалификационных групп, занятых на предприятии 

и входящих в его списочный состав.  

Далее можно подробно рассмотреть организационную структуру нового мага-

зина. 

 

Рисунок 4  - Организационная структура 

 

Планируемый фонд оплаты труда, количество участников трудового 

коллектива, а также суммы отчислений налогов представлены в Таблице 27 - Зар-

плата персонала. 

Таблица 27 – Зарплата персонала, руб. 

Должность 
Количество че-

ловек 

Размер заработной 

платы, 

Руб./мес. 

Размер заработной платы, 

Руб./год 

 

Управляющий мага-

зином 
1 20 000 240 000 

Продавец – консуль-

тант 
1 15 000 180 000 

Кассир 1 15 000 180 000 
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Водитель 1 9 000 108 000 

Грузчик 1 5 000 60 000 

Итого 5 64 000 768 000 

 

На основании таблицы можно сделать вывод, что ежемесячные расходы на за-

работную плату сотрудников составят 64 000 рублей.  

3.6 Финансовый план 

Для расчета необходимого объема капиталовложений необходимо определить 

структуру затрат, которые необходимы для работы. Ниже представлена таблица с 

количеством товаров, требуемых для начала деятельности нового компьютерного 

магазина. 

Таблица 28 - Максимальная выручка в месяц в 1 квартале, руб. 

№ Наименование Кол-во 

единиц 

Закупочная 

цена 

Итого за-

трат 

Розничная 

цена 

Итого 

выручка 

1 Блок питания 350W 60 1 200 72 000 3 770 188 500 

2 Блок питания 600W 30 1 400 42 000 3 500 105 100 

3 Вентилятор для корпуса 30 50 1 500 580 17 400 

4 Вентилятор для процессора 40 120 4 800 260 10 400 

5 Дисковод 40 450 18 000 2 630 105 200 

6 Жесткий диск 500Gb 40 2 100 84 000 4 280 171 200 

7 Жесткий диск 1Tb 30 3 200 96 000 5 280 158 400 

8 Корпус 30 500 15 000 2 800 84 000 

9 Материнская плата 40 1 700 68 000 4 800 192 000 

10 Модули памяти 20 800 16 000 3 820 76 400 

11 Процессор 40 14 000 560 000 27 000 1 080 000 

12 Термопаста 70 50 3 500 250 17 500 

13 Флеш-диск 70 120 8 400 360 25 200 

14 Коврики для мыши 60 70 4 200 410 24 600 

15 Мыши 60 80 4 800 510 30 600 

16 Клавиатуры 80 140 11  200 420 33 600 

17 Колонки 70 370 25 900 830 58 100 

ИТОГО - - 1 035 300 - 2 380 700 

Как видно из таблицы, мы можем получить максимальную прибыль от продаж 

в первом квартале: 2 380 700  – 1 035 300 = 1 345 400  рублей. 

Политикой ООО «Позитроника» предусмотрен следующий план продаж (см. 

Приложение А, Приложение Б). 

Следующим этапом составим графики изменения выручки. 
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Рисунок 5 – График изменения выручки за 2017 год поквартально, руб. 

Как видно из рисунка 5, выручка в течение первого года увеличивается с 

474 000 руб. до 806 810 руб. 

Проанализируем ситуацию за последующие 4 года. 

 

Рисунок 6 – График изменения выручки за 5 лет, руб. 

 

В конце 2017 года выручка равна 2 495 070 руб., к концу 2021 года она возрас-

тет почти в 2 раза и будет составлять 4 212 050 руб. 

Проанализируем динамику изменения выручки в 2017 году. Для этого рассчи-

таем темп прироста выручки. 

Таблица 29 – Прогнозирование выручки на 2017 году 

Период Выручка, руб. Темп прироста, % 

1 квартал 474 740 - 

2 квартал 553 380 16,56 
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3 квартал 660 140 19,29 

4 квартал 806 810 22,22 

 

Исходя из расчетов видно, что выручка от реализации со временем увеличива-

ется. 

Таблица 30 – Прогнозирование выручки на 2017 – 2021гг. 

Год Выручка, руб. Темп прироста, % 

2017 2 495 070 - 

2018 2 906 700 16,5 

2019 3 329 870 14,56 

2020 3 845 610 15,49 

2021 4 212 050 9,53 

 

На основании таблицы можно сделать вывод, что в 2019 и 2021 году наблюда-

ется небольшое снижение темпа роста выручки. 
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Рисунок 7 – Темп прироста выручки, % 

 

Расходы, производимые торговыми организациями в процессе осуществления 

своей деятельности, называются расходами на продажу.  

Планирование расходов на продажу включает в качестве неотъемлемой со-

ставной части разработку системы мер по организации действенного контроля за 
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ходом выполнения плана. В процессе, контроля необходимо систематически оце-

нивать целесообразность затрат, вносить коррективы в план расходов на продажу 

в случаях ввода в действие или передачи торговых предприятий, изменений ста-

вок заработной платы и других объективных причин.  

Рассмотрим постоянные издержки предприятия. 

Таблица 31 – Поквартальные постоянные затраты на 2017 год 
№ Наименование 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

1 Заработная плата 192 000 192 000 192 000 192 000 

2 Связь 2 400 2400 2400 2400 

3 Интернет 3 000 3000 3000 3000 

4 Реклама 35 000 35000 35000 35000 

5 Аренда 68 087,5 68 087,5 68 087,5 68 087,5 

6 Коммунальные платежи 16 000 13000 12000 16000 

7 Амортизация 6 912,5 6912,5 6 912,5 6 912,5 

ИТОГО 323 400 320 400 319 400 323 400 

 

Следующим этапом произведем расчет постоянных издержек за период 5 лет. 

Таблица 32 – Постоянные затраты на 2017 - 2021 год 
№ Наименование 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Заработная плата 768 000 768 000 768 000 930 000 930 000 

2 Связь 9 600 9 600 9 600 12 500 12 500 

3 Интернет 12 000 12 000 12 000 9 500 9 500 

4 Реклама 140 000 140 000 140 000 168 000 168 000 

5 Аренда 272 350 272 350 272 350 382 350 382 350 

6 Коммунальные пла-

тежи 

57 000 57 000 57 000 73 000 73 000 

7 Амортизация 27 650 27 650 27 650 27 650 27 650 

ИТОГО 1 286 600 1 286 600 1 286 600 1 630 000 1 630 000 

 

По итогам планов наших постоянных затрат издержки с 1 по 3 год деятельно-

сти нового магазина остаются неизменными и составляют 1 286 600 рублей в год, 

далее на 4-5 год деятельности планируемые постоянные издержки будут равны 

1 630 000 рублей в год. 

Для того чтобы определить переменные издержки, нужно составить план за-

купок товара. Необходимо учесть, что перед началом деятельности будет произ-

ведена закупка товаров на сумму 1 035 300 руб. ( таблица 24). 
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Таблица 33 – План закупок товаров на II-IV квартал 

№ Наименование II квар-

тал 

III квартал IV квар-

тал 

Итого 

1 Блок питания 350W - - - - 

2 Блок питания 600W - - - - 

3 Вентилятор для корпуса 30 30 30 90 

4 Вентилятор для процессора - 40 - 40 

5 Дисковод - 30 - 30 

6 Жесткий диск 500Gb - - - - 

7 Жесткий диск 1Tb - 30 - 30 

8 Корпус - - - - 

9 Материнская плата - 40 - 40 

10 Модули памяти 20 20 20 60 

11 Процессор - - - - 

12 Термопаста - 40 - 40 

13 Флеш-диск - 50 - 50 

14 Коврики для мыши - 60 - 60 

15 Мыши - 30 - 30 

16 Клавиатуры - 50 - 50 

17 Колонки - 40 - 40 

Из таблицы 30 можно сделать следующие выводы, что закупки будут проис-

ходить  на 17 500 руб. во II и IV квартале, на 236 200 руб. – в III квартале.  

Итого общих затрат на товар за 1 год деятельности предприятия 1 306 500 руб. 

Также произведем расчеты и для 2018-2021 годов деятельности нового салона 

компьютерной техники. 

Таблица 34 -  План закупок на 2018-2021 год 
№ Наименование 2018 2019 2020 2021 

1 Блок питания 350W 65 65 65 70 

2 Блок питания 600W 20 25 30 35 

3 Вентилятор для корпуса 100 105 115 140 

4 Вентилятор для процессора 80 80 85 90 

5 Дисковод 75 75 75 80 

6 Жесткий диск 500Gb 40 50 50 50 

7 Жесткий диск 1Tb 60 60 60 70 

8 Корпус 30 25 40 40 

9 Материнская плата 70 75 85 90 

10 Модули памяти 70 70 75 75 

11 Процессор 30 30 30 35 

12 Термопаста 105 105 110 110 

13 Флеш-диск 115 115 140 135 

14 Коврики для мыши 100 100 130 130 

15 Мыши 80 80 75 75 

16 Клавиатуры 125 135 135 140 

17 Колонки 120 120 120 135 
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Закуп товара производится в соответствии с планом продаж и с учетом остатка 

товара на складе. 

По итогам плана закупок за 5 лет мы потратим 6 364 850 рублей (см. Прило-

жение В). 

Для открытия нового магазина реинвестируем денежные средства, полученные 

от основной деятельности ООО «Позитроника». Произведем расчет прибыли на 5 

лет. Ставка рефинансирования взята из  среднего прогноза инфляции ЦБ РФ за 

год и составляет 11%. 

Таблица 35  - Расчёт основных показателей 

Показатель Год 

2017 2018 2019 2020 2021 

Выручка  2 495 070 2 906 700 3 329 870 3 845 610 4 212 050 

Текущие расхо-

ды: 
2 745 000 2 421 300 2 460 650 2 933 450 3 096 150 

Постоянные (в 

т.ч. амортиза-

ция): 

1 286 600 1 286 600 1 286 600 1 630 000  1 630 000 

Переменные: 1 458 400 1 134 700 1 174 050 1 303 450 1 446 150 

Прибыль до 

налогообложе-

ния 

(249 930) 485 400 869 220 912 160 1 115 900 

Налог на при-

быль 
0 97 080 173 844 182 432 223 180 

Чистая прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

(249 930) 388 320 695 376 729 728 892 720 

Поток от опера-

ционной дея-

тельности 

(222 280) 415 970 723 026 757 378 920 370 

Коэффициент 

дисконтирова-

ния, d=1/(1+E)
n
, 

где Е – норма 

дисконта, n – 

год 

1,00 0,91 0,83 0,75 0,68 

Чистый дискон-

тированный де-

нежный поток, 

руб. 

(222 280) 378 532,7 600 111,6 568 033,5 625 851,6 

Рентабельность 

продаж 
-0,1 0,13 0,2 0,19 0,21 

Индекс при-

быльности 
-0,08 0,14 0,22 0,2 0,23 
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Как мы видим из таблицы 33, новый магазин начнет приносить прибыль на 2 

год своей деятельности. С 2018 года инвестиции рентабельны и приемлемы в со-

ответствии с выбранной ставкой дисконтирования. На основе коэффициента рен-

табельности можно сделать вывод, что предприятие работает эффективно. 

Планируемая прибыль за 5 лет составляет 2 594 464 руб. 

Срок окупаемости: 

2 745 000 – (388 320 + 695 536 + 729 728 + 892 720) = 38 696 

38 696/920 370 = 0,04 – срок окупаемости составит 1 год и 1 месяц 

Точка безубыточности: 

В данном случае постоянные затраты равны 1 286 600 руб. Выручка равна 

2 495 070 руб. Сумма переменных затрат 1 458 800 руб. Маржинальный доход ра-

вен: MR = 2 495 070 – 1 458 400 = 1 036 670 руб. Коэффициент маржинального 

дохода равен: KMR = 1 036 670/2 495 070 = 0,41. Точка безубыточности составит 

ВЕР = 1 286 600/0,41 = 3 138 048 руб. 

Для наглядности покажем график точки безубыточности. По горизонтальной 

оси идет объем продаж, а по вертикальной – затраты и доход в денежном выраже-

нии. Точка безубыточности находится на пересечении линий выручки и валовых 

затрат. 
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Рисунок 7 – Точка безубыточности 

Таким образом, магазину нужно продать товаров на 3 138 048 рублей, чтобы 

получить нулевую прибыль. Все продажи свыше этой суммы будут приносить 

прибыль. 
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3.7. Оценка рисков 

Оценка риска - это совокупность аналитических мepoприятий, позволяю-

щих спрогнозировать возможность получения дополнительного предпринима-

тельского дохода или определенной величины ущерба от возникшей рисковой 

ситуации и несвоевременного принятия мер по предотвращению риска. 

Степень риска - это вероятность наступления случая потерь, а также размер 

возможного ущерба от него. 

Таблица 36 – Описание рисков бизнес - проекта 
№ Виды риска Характеристика 

рисков 

Вероятность 

наступления 

риска 

Степень 

воздействия 

на реализа-

цию проекта 

Мероприятия по сни-

жению рисков 

1 Финансовые рис-

ки 

Повышение 

налогов 

средняя высокая Перманентное  нало-

говое планирование 

на предприятии 

2 Рыночные риски Неплатежеспо-

собность потре-

бителей 

низкая высокая Снизить це-

ну/проводить распро-

дажи непопулярных 

товаров 

3 Производствен-

ный риск 

Дефицит пред-

ложения 

низкая средняя Наладить контакты с 

новыми поставщика-

ми 

4 Коммерческий 

риск 

Неустойчивость 

спроса 

высокая высокая Заинтересовать потре-

бителей новым това-

ром/привлекать акци-

ями 

5 Организацион-

ный риск 

Недостаточная 

квалификация 

кадров 

низкая средняя Проверять работников 

на проф. пригод-

ность/обеспечивать 

конкуренцию внутри 

предприятия 

 

Возможны и многие другие риски и для их предотвращения нужно создавать 

запасы, налаживать контакты с новыми поставщиками, постоянно контролировать 

качество продукции, действовать по ситуации. 

Таким образом, предвидя риски, можно спланировать мероприятия по их 

снижению, что позволит сократить дальнейшие убытки. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Главной целью этапа экономических преобразования, проводимых в тор-

говле, является создание благоприятных условий для эффективной деятельности 

предприятия. Достижение этой цели предполагает совершенствование среды, в 

которой работает торговое предприятие и требует кардинального улучшения ра-

боты. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности – это средство получения 

цельного знания о деятельности предприятия. 

Объектом исследования в дипломной работе является торговое предприятие 

ООО «Позитроника». Основными видами деятельности являются: 

 розничная торговля бытовыми электротоварами; 

 розничная торговля бытовыми электротоварами; 

 другие виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ. 

В результате проведенного экономического анализа мы можем сказать, что 

за отчетный 2015 год активные и пассивные средства предприятия увеличились 

на 3399 тыс. руб. и составили к концу 2015 года 25 908 тыс. руб. Доля внеоборот-

ных активов увеличилась на 61 тыс. руб. или на 3,74%. Произошло уменьшение 

оборотных активов на 1404 тыс. руб. или на 6,3%. 

Дебиторская задолженность увеличилась на 1574 тыс. руб. или на 43,2%, 

что является негативным изменением и может говорить об ухудшении ситуации с 

оплатой продукции предприятия и о выборе неподходящей политики продаж. 

Сумма денежных средств увеличилась на 1991 тыс. руб. 

Рассматривая структуру пассива баланса (источников средств) можно отме-

тить рост капитала и резервов на 7745 тыс. руб. или на 54,13%. 

Изменение резервного капитала не наблюдается. Произошел рост нераспре-

деленной прибыли на 7889 тыс. руб. 

В структуре пассивов долгосрочные обязательства не изменились. 
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Краткосрочные обязательства снизились за анализируемый период на 4346 

тыс. руб. Кредиторская задолженность снизилась на 4195 тыс. руб. 

Таким образом, мы можем порекомендовать предприятию внести следую-

щее предложение для повышения эффективности работы предприятия - открытие 

нового магазина компьютерной техники «Позитроника».  

При проектировании нового магазина подход с точки зрения бизнес - пла-

нирования является наиболее оптимальным, в связи с тем, что в результате рабо-

ты определяется положение предприятия на рынке, открываются перспективы де-

ятельности и осуществляется детальное прогнозирование доходов и расходов в 

ходе реализации проекта. 

Потребность в финансировании составляет 2 745 000 руб. 

На предприятии будет создано 5 рабочих мест. 

Получение прибыли предполагается после 1 года и 1 месяца реализации 

проекта.  

Экономическая оценка эффективности бизнес – плана показывает, что дея-

тельность предприятия является безубыточной при выручке 3 138 048 руб., что 

позволяет покрыть затраты на создание магазина. 

Свободные денежные средства к  концу 5 года деятельности – 2 594 464  

руб. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А  

Таблица А. 1 – План продаж на 2017 год, руб. 

№ 
Наимено-

вание 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Кол-во 

единиц 

Роз-

ничная 

цена 

Итого 

выручка 

Кол-

во 

еди-

ниц 

Рознич-

ная цена 

Итого  

выруч-

ка 

Кол-

во 

еди-

ниц 

Рознич-

ная цена 

Итого  

выруч-

ка 

Кол-

во 

еди-

ниц 

Рознич-

ная цена 

Итого  

выруч-

ка 

1 
Блок пита-

ния 350W 
10 3770 37 700 12 3770 45 240 15 3770 56 550 19 3770 71 630 

2 
Блок пита-

ния 600W 
4 3500 14 000 5 3500 17 500 5 3500 17 500 5 3500 17 500 

3 

Вентиля-

тор для 

корпуса 

20 580 11 600 22 580 12 760 22 580 12 760 28 580 16 240 

4 

Вентиля-

тор для 

процессора 

10 260 2 600 17 260 4 420 20 260 5 200 28 260 7 280 

5 Дисковод 15 2630 39 450 15 2630 39 450 16 2630 42 080 19 2630 49 970 

6 
Жесткий 

диск 500Gb 
8 4280 34 240 8 4280 34 240 9 4280 38 520 11 4280 47 080 

7 
Жесткий 

диск 1Tb 
10 5280 52 800 12 5280 63 360 15 5280 79 200 18 5280 95 040 

8 Корпус 4 2800 11 200 5 2800 14 000 6 2800 16 800 6 2800 16 800 

9 
Материн-

ская плата 
10 4800 48 000 15 4800 72 000 19 4800 91 200 24 4800 115 200 

10 
Модули 

памяти 
15 3820 57 300 12 3820 45 840 17 3820 64 940 18 3820 68 760 

11 Процессор 4 27000 108 000 5 27000 135 000 6 27000 162 000 8 27000 216 000 
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12 
Термопас-

та 
20 250 5 000 25 250 6 250 25 250 6 250 28 250 7 000 

13 Флеш-диск 24 360 8 640 29 360 10 440 29 360 10 440 31 360 11 160 

14 
Коврики 

для мыши 
20 410 8 200 23 410 9 430 26 410 10 660 28 410 11 480 

15 Мыши 15 510 7 650 19 510 9 690 20 510 10 200 25 510 12 750 

16 
Клавиату-

ры 
28 420 11 760 29 420 12 180 30 420 12 600 35 420 14 700 

17 Колонки 20 830 16 600 26 830 21 580 28 830 23 240 34 830 28 220 

ИТОГО - - 474 740 - - 553 380 - - 660 140 - - 806 810 

ИТОГО ЗА ГОД 2 495 070 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б. 1 – План продаж на 2017-2021 год, руб. 

№ 

Наиме-

нование 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Кол-

во 

еди-

ниц 

Роз-

нич-

ная 

цена 

Итого  

выручка 

Кол-

во 

еди-

ниц 

Роз-

нич-

ная 

цена 

Итого  

выручка 

Кол-

во 

еди-

ниц 

Роз-

ничная 

цена 

Итого  

выручка 

Кол-

во 

еди-

ниц 

Роз-

нич-

ная 

цена 

Итого  

выручка 

Ко

л-

во 

еди

ниц 

Роз-

нич-

ная 

цена 

Итого  

выруч-

ка 

1 

Блок пи-

тания 

350W 56 3770 211120 60 4100 246000 64 4300 275200 64 4230 270720 67 4350 291450 

2 

Блок пи-

тания 

600W 19 3500 66500 25 3520 88000 28 3600 100800 31 3750 116250 38 3550 134900 

3 

Вентиля-

тор для 

корпуса 92 580 53360 100 610 61000 115 840 96600 116 840 97440 134 890 119260 

4 

Вентиля-

тор для 

процес-

сора 75 260 19500 79 260 20540 81 290 23490 87 310 26970 87 370 32190 

5 

Диско-

вод 65 2630 170950 75 2740 205500 76 2410 183160 76 2450 186200 79 2600 205400 

6 

Жесткий 

диск 

500Gb 36 4280 154080 40 4350 174000 49 4520 221480 49 4620 226380 49 4680 229320 

7 

Жесткий 

диск 1Tb 55 5280 290400 58 5320 308560 59 6520 384680 64 6520 417280 68 6720 456960 

8 Корпус 21 2800 58800 28 2810 78680 29 2820 81780 37 2800 103600 39 2940 114660 

9 

Мате-

ринская 

плата 68 4800 326400 72 4920 354240 75 5100 382500 84 5200 436800 88 5300 466400 
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10 

Модули 

памяти 62 3820 236840 67 3940 263980 68 3840 261120 74 4300 318200 76 4620 351120 

11 

Процес-

сор 23 27000 621000 28 28000 784000 29 34000 986000 34 37400 1271600 38 37200 1413600 

12 

Термо-

паста 98 250 24500 102 280 28560 103 280 28840 106 340 36040 106 370 39220 

13 

Флеш-

диск 113 360 40680 115 410 47150 116 420 48720 130 420 54600 138 460 63480 

14 

Коврики 

для мы-

ши 97 410 39770 102 450 45900 97 450 43650 121 450 54450 129 420 54180 

15 Мыши 79 510 40290 81 510 41310 83 580 48140 75 580 43500 76 580 44080 

16 

Клавиа-

туры 122 420 51240 124 480 59520 136 460 62560 134 570 76380 137 510 69870 

17 Колонки 108 830 89640 116 860 99760 119 850 101150 120 910 109200 134 940 125960 

Итого 

 

  2495070 

 

  2906700 

 

  3329870 

 

  3845610 -   4212050 

Итого за 5 лет 16789300 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Таблица В. 1 – Затраты на товар, руб. 

№ 

Наимено-

вание 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Кол

-во, 

ед. 

За-

куп.ц

ена 

Итого  

затрат 

Кол

-во, 

ед. 

За-

куп.ц

ена 

Итого  

затрат 

Кол-

во, 

ед. 

За-

куп.ц

ена 

Итого  

затрат 

Кол-

во, 

ед. 

За-

куп.ц

ена 

Итого  

затрат 

Кол-

во, 

ед. 

За-

куп.ц

ена 

Итого  

затрат 

1 

Блок пи-

тания 

350W 60 1200 72000 65 1200 78000 65 1200 78000 65 1250 81250 70 1250 87500 

2 

Блок пи-

тания 

600W 30 1400 42000 20 1400 28000 25 1400 35000 30 1500 45000 35 1500 52500 

3 

Вентиля-

тор для 

корпуса 120 50 6000 100 50 5000 105 50 5250 115 50 5750 140 50 7000 

4 

Вентиля-

тор для 

процес-

сора 80 120 9600 80 120 9600 80 120 9600 85 150 12750 90 150 13500 

5 Дисковод 70 450 31500 75 450 33750 75 450 33750 75 460 34500 80 460 36800 

6 

Жесткий 

диск 

500Gb 40 2100 84000 40 2100 84000 50 2100 105000 50 2540 127000 50 2540 127000 

7 

Жесткий 

диск 1Tb 60 3200 192000 60 3200 192000 60 3200 192000 60 3500 210000 70 3500 245000 

8 Корпус 30 500 15000 30 500 15000 25 500 12500 40 550 22000 40 550 22000 

9 

Материн-

ская пла-

та 80 1700 136000 70 1700 119000 75 1700 127500 85 1560 132600 90 1560 140400 

10 

Модули 

памяти 80 800 64000 70 800 56000 70 800 56000 75 910 68250 75 910 68250 

11 Процес- 40 14000 560000 30 14000 420000 30 14000 420000 30 15000 450000 35 15000 525000 
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сор 

12 

Термопа-

ста 110 50 5500 105 50 5250 105 50 5250 110 50 5500 110 50 5500 

13 

Флеш-

диск 120 120 14400 115 120 13800 115 120 13800 140 130 18200 135 130 17550 

14 

Коврики 

для мыши 120 70 8400 100 70 7000 100 70 7000 130 80 10400 130 80 10400 

15 Мыши 90 80 7200 80 80 6400 80 80 6400 75 80 6000 75 80 6000 

16 

Клавиа-

туры 130 140 18200 125 140 17500 135 140 18900 135 150 20250 140 150 21000 

17 Колонки 110 370 40700 120 370 44400 130 370 48100 120 450 54000 135 450 60750 

Итого 1306500 1134700 1174050 1303450 1446150 

Итого за 5 лет 6364850 

 

 

 

 


