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АННОТАЦИЯ 

Сидорова Е.П. Антикризисное 

управление предприятием в современных 

условиях на примере ООО «Санги 

Стиль». Снежинск: ЮУрГУ, ЭиИ, 2016, 

82 с., 5 ил., 27 табл., библиогр. список  

10 наим., 2 приложения,  8л. раздаточного 

материала ф. А4. 

Целью дипломной работы является: разработка мероприятий для улучшения 

финансового состояния предприятия ООО «Санги Стиль».  В связи с заявленной 

целью в работе были поставлены и решены исследовательские задачи.   

Объектом исследования является Общество с ограниченной ответственностью 

«Санги Стиль». В качестве предмета исследования в работе выступает 

методические основы улучшения финансового состояния предприятия.    

Бакалаврская работа состоит из введения трех глав и заключения. Во введении 

обоснована актуальность, цель и основные задачи работы. В первой главе 

рассматриваться теоритические основы антикризисного управления. Во второй 

главе охарактеризована  деятельность  предприятия  ООО «Санги Стиль», 

проводится анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия.  В 

третьей  главе формируются мероприятия по улучшению финансового состояния 

предприятия и выполняется оценка эффекта от предложенных мероприятий ООО  

«Санги Стиль».  
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Термин «антикризисное управление» возник 

сравнительно недавно. Считается, что причина его появления это 

реформирование российской экономики и возникновение большого 

количества предприятий, находящихся на грани банкротства. Кризис 

некоторых предприятий – это нормальное явление рыночной экономики, в 

которой по аналогии с дарвиновской теорией выживают сильнейшие. 

Предприятие же, которое не соответствует «окружающей среде», должно 

либо приспособиться и использовать свои сильные стороны, либо исчезнуть. 

Актуальность выбранной темы дипломной работы состоит в том, что для 

выживания в условиях рыночной экономики и не допущения банкротства 

предприятия, необходимо при помощи финансового анализа своевременно 

выявлять и устранять недостатки в финансовой деятельности и находить 

резервы улучшения состояния предприятия и его платежеспособности. 

Цель работы – разработка мероприятий для улучшения финансового 

состояния предприятия ООО «Санги Стиль». 

Задачи работы:  

 рассмотреть теоретические основы антикризисного управления 

предприятием; 

 проанализировать финансовое состояние ООО «Санги Стиль» и 

выявить проблемы его деятельности; 

 предложить мероприятия для улучшения финансового состояния ООО 

«Санги Стиль». 

Объект работы – предприятие ООО «Санги Стиль». 

Дипломная работа состоит из введения, трех разделов, выводов и 

предложений, списка использованной литературы и приложения. 
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В первом разделе рассматриваются теоретические основы антикризисного 

управления предприятием, раскрывается понятие, принципы и функции 

антикризисного управления.  

Второй раздел носит прикладной характер, в ней дана общая 

характеристика исследуемого предприятия, приведен анализ финансово – 

хозяйственной деятельности ООО «Санги Стиль».  

В третьем разделе представлены разработанные проекты документов по 

совершенствованию антикризисного управления ООО «Санги Стиль», а 

также рассмотрен эффект от их реализации. 
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1 ТЕОРИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1 Понятия, принципы и функции антикризисного управления 

Антикризисное управление – это система управленческих мероприятий, 

направленных: 

 на поддержание равновесного состояния национальной экономики и 

финансов; 

 на успешное и устойчивое развитие бизнеса; 

 на предотвращение, сдерживание или смягчение кризисных процессов 

на всех уровнях – микроэкономики предприятия, экономики отраслей и 

межотраслевых комплексов, региональной, национальной и глобальной 

экономики. 

С позиций финансового менеджмента возможное наступление 

банкротства представляет собой кризисное состояние  организации, при 

котором она неспособна финансировать свою хозяйственную деятельность. 

1.2 Принципы антикризисного финансового управления  

Постоянная готовность к возможному нарушению финансового 

равновесия организации. 

Финансовое равновесие организации очень изменчиво в динамике. Его 

изменение на любом этапе экономического развития организации 

определяется реакцией на изменение внешних и внутренних условий ее 

хозяйственной деятельности. Ряд этих условий усиливает конкурентную 

позицию и рыночную стоимость организации. Другие, наоборот, вызывают 

кризисные явления в ее финансовом развитии. Объективность проявления 

этих условий в динамике определяет необходимость постоянной готовности 
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финансовых менеджеров к возможному нарушению финансового равновесия 

организации на любом этапе ее экономического развития [1]. 

Ранняя диагностика кризисных явлений в финансовой деятельности 

организации. 

Данный принцип ставит целью своевременное использование 

возможностей нейтрализации кризисных явлений. 

 Дифференциация индикаторов кризисных явлений по степени их 

опасности для финансового развития организации. 

Финансовый менеджмент использует в процессе диагностики банкротства 

организации арсенал индикаторов ее кризисного развития. Эти индикаторы 

фиксируют различные аспекты финансовой деятельности организации, 

характер которых с позиции генерирования угрозы банкротства 

неоднозначен. В связи с этим в процессе антикризисного управления 

организацией необходимо при разработке мероприятий для восстановления 

финансового равновесия соответствующим образом учитывать индикаторы 

кризисных явлений по степени их опасности для финансового развития 

организации. 

Срочность реагирования на отдельные кризисные явления в финансовом 

развитии организации. 

Каждое появившееся кризисное явление не только имеет тенденцию к 

расширению с каждым новым хозяйственным циклом организации, но и 

порождает новые, сопутствующие ему кризисные финансовые явления. 

Поэтому чем раньше будут включены антикризисные механизмы по каждому 

диагностированному кризисному явлению, тем большими возможностями к 

восстановлению нарушенного финансового равновесия будет располагать 

организация. Менеджмент на данном этапе может быть направлен на 

реализацию трех принципиальных целей, адекватных масштабам кризисного 

состояния организации: 
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 устранение неплатежеспособности организации; 

 восстановление финансовой устойчивости организации  (обеспечение 

ее финансового равновесия в краткосрочной перспективе); 

 изменение финансовой стратегии с целью обеспечения устойчивого 

экономического роста организации (достижение ее финансового 

равновесия в долгосрочной перспективе), самофинансирование. 

Адекватность реагирования организации на степень реальной угрозы ее 

финансовому равновесию. 

Используемая система механизмов по нейтрализации угрозы банкротства 

в подавляющей части связана с финансовыми затратами или потерями, 

вызванными сокращением объемов операционной производственной 

деятельности, приостановлением реализации инвестиционных проектов и т.п. 

«Включение» отдельных механизмов нейтрализации угрозы банкротства 

должно исходить из реального уровня этой угрозы и быть адекватным этому 

уровню. В противном случае или не будет, достигнут ожидаемый эффект 

(если действие механизмов недостаточно), или организация будет нести 

неоправданно высокие расходы (если действие механизмов избыточно для 

данного уровня угрозы банкротства). 

Полная реализация внутренних возможностей выхода организации из 

кризисного финансового состояния. 

В борьбе с угрозой банкротства, особенно на ранних стадиях ее 

диагностики, организация должна рассчитывать исключительно на 

внутренние финансовые возможности. Опыт показывает, что при 

нормальных маркетинговых позициях организации угроза банкротства 

полностью может быть нейтрализована внутренними механизмами 

антикризисного финансового управления и в пределах финансовых 

возможностей организации[2]. Только в этом случае организация может 

избежать болезненных для нее реорганизационных процедур. 
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Выбор эффективных форм санации организации. 

Если масштабы кризисного финансового состояния организации не 

позволяют выйти из него за счет использования внутренних механизмов и 

финансовых резервов, организация вынуждена прибегнуть к внешней 

помощи, которая обычно принимает форму ее санации. Санация организации 

может проводиться  как до, так и в процессе производства дела о 

банкротстве. 

В общем случае политика антикризисного финансового управления 

заключается в разработке системы методов предварительной диагностики 

угрозы банкротства и «включении» механизмов финансового оздоровления 

организации, обеспечивающих ее выход из кризисного состояния. 

Функции антикризисного управления – это виды деятельности, которые 

отражают предмет управления и определяют его результат. Они отвечают на 

простой вопрос: что надо делать, чтобы успешно управлять перед 

наступлением в процессе и последствиях кризиса[3]. 

Существует шесть функций антикризисного управления: 

 предкризисное управление; 

 управление в условиях кризиса; 

 управление процессами выхода из кризиса; 

 стабилизация неустойчивых ситуаций; 

 минимизация потерь и упущенных возможностей; 

 своевременное принятие решений. 

 

1.3 Причины и факторы неплатежеспособности предприятия 

Предприятие осуществляет производственную и коммерческую 

деятельность вступает в отношение с налоговыми органами, банками, 

другими предприятиями. В процессе этих отношений у предприятия 

возникают обязательства, в силу которых оно становиться должником и 
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будет обязано в определенный срок совершить платеж, поставить товар, 

оказать услугу. 

Платежеспособность предприятия подтверждена влиянием, которые 

генерируются как самим хозяйствующим субъектом, так и возникающим из 

вне. Исследование причин и предпосылок неплатежеспособности 

предприятия является ключевым вопросом антикризисного управления. 

Учитывая, что предприятие в системе антикризисных процедур является 

одновременно субъектом и объектом, наиболее важным представляется 

деление факторов на внутренние и внешние. Внешние факторы не зависят от 

организации работы предприятия. Внутренние – напрямую зависят от уровня 

антикризисного менеджмента на предприятии. В целях определения этапов и 

мер по оздоровлению финансов организации был сформулирован подробный 

перечень возможных причин отрицательно влияющих на 

платежеспособность предприятия. 

Внешние причины: 

1) Общеэкономические: 

 рост инфляции (выше 3-4%); 

 ухудшение платежеспособности населения, снижения уровня реальных 

доходов населения; 

 рост безработицы; 

2) Государственные: 

 величина налоговых изъятий, на которые хозяйственный субъект 

систематически уменьшает свой финансовый поток, осуществляя 

платежи налогов и сборов;  

 неплатежеспособность федеральных, муниципальных органов по своим 

заказам и обязательствам. Если товаропроизводитель кредитует 

поставкой своих товаров бюджетного покупателя, а последний не 

запланировал деньги, чтобы своевременно и в полном объеме 
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расплатиться с данным кредитором, то это повлияет на 

платежеспособность товаропроизводителя; 

 повышение цен на энергоресурсы, газ, воду, тепло, транспорт, 

материальные и иные, регулярно необходимые ресурсы и услуги 

которые включаются в издержки предприятия. Рост этих издержек 

негативно отражается на платежеспособности субъекта. Товары и 

услуги цены, на которые велики, т.к. учитываются затраты на ресурсы 

трудно реализовать на рынке, поскольку такие цены не соответствуют 

текущей платежной способности спроса, что ведет к ухудшению 

платежеспособности; 

3) Рыночные: 

 отсутствие государственной поддержки отечественных производителей 

товаров и услуг; 

 снижения спроса на продукцию из-за увеличения на рынке товаров-

субститутов, дешевых товаров из ближнего и дальнего зарубежья или 

из-за более качественных товаров конкурентов; 

 высокая стоимость кредиторских ресурсов; 

4) Прочие: 

 негативные демографические тенденции; 

 стихийные бедствия, техногенные катастрофы; 

 ограбление организаций, убийство руководителя. 

Конкретные пути выхода организации из кризисного финансового 

состояния зависят от причин ее нестабильности, прежде всего от внутренних 

причин. Рассмотрим их более подробно. 

Внутренние причины: 

1) Операционные (производственные): 

 низкий уровень использования основных фондов, простои 

оборудования; 
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 высокий уровень физического и морального износа основных фондов 

(оборудования), составляющих производственный аппарат данного 

хозяйствующего субъекта. Передовые, высокопроизводительные 

машины и оборудование позволяют с положительной доходностью 

выпускать качественную продукцию, которая находя 

платежеспособный спрос обеспечивает предприятию ритмичный 

кругооборот и рост финансового потока; 

 устаревшая технология производства продукции и оказания услуг; 

 высокий размер страховых и сезонных запасов, с одной стороны, 

запасы сырья и материалов и комплектующих обеспечивают 

ритмичную работу предприятия; запасы готовой продукции позволяют 

быстро удовлетворять незапланированный спрос. С другой стороны 

такие вложения не всегда бывают экономически выгодны и приводят к 

застою финансового потока; 

 низкое качество продукции и услуг; 

 высокая себестоимость изготовления продукции; 

 перерасход ресурсов, наличие брака; 

 нарушение трудовой дисциплины, нерациональная организация труда 

работников, превышение численности работников; 

 несвоевременное поступление сырья и материалов; 

 снижение объема продаж, следовательно снижение выручки; 

2) Финансовые: 

 неэффективная структура активов (низкая их ликвидность); 

 высокая доля заемного капитала; 

 низкая рентабельность производства; 

 неэффективная долгосрочная и краткосрочная финансовая политика; 

 высокая доля и рост дебиторской задолженности, в том числе 

просроченной; 
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 высокая доля и рост кредиторской задолженности поставщикам, 

бюджетным и внебюджетным фондам, перед персоналом; 

 рост доли готовой продукции в запасах на складе комплектующих; 

 рост расходов на энергоресурсы на единицу готовой продукции; 

 недостаток собственного капитала. 

Следовательно, что платежеспособность предприятия подвержена 

влияниям, которые генерируются, как самим хозяйствующим субъектам, так 

и возникающим из вне. Внешние и внутренние факторы, которые отмечены 

выше, постоянно дестабилизируются государственные финансы. 

Выявленные связи отягощаются фактором дисбаланса функционально - 

управленческой конфигурации предприятия, последствиями 

технологической старости их основных фондов[4]. Таким образом, 

платежеспособность хозяйствующего субъекта влияет на всех без 

исключения внешних субъектов. 

 

1.4 Виды стратегий антикризисного управления 

Для антикризисного управления характерно деление стратегии по 

функциональному признаку: 

1) Маркетинговые стратегии; 

2) Производственные стратегии; 

3) Стратегии по персоналу и управлению; 

4) Финансовые стратегии. 

Маркетинговые стратегии являются первыми среди других стратегий, они 

нацелены на поддержание и развитие продаж, на установление соответствия 

между возможностями предприятия и запросами. Так как если не будет 

спроса на продукцию, то все остальные стратегии не будут иметь смысла. 

Виды маркетинговой стратегии: 

1) Стратегия возвращения на рынок: 
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 обучение и привлечение новых специалистов в отдел маркетинга и 

сбыта; 

 оптимизация затрат по логистике; 

 анализ изучения конкурентов; 

 проведение рекламных кампаний; 

 внедрение послепродажного обслуживания; 

 диверсификация портфеля заказов предприятия; 

2) Стратегия развития рынка: 

 разработка новой упаковки и каталога продукции; 

 создание дилерской сети; 

 работа с прямыми продажами; 

3) Стратегия разработки товара: 

 расширение ассортимента продукции; 

 внедрение нового товарного знака/бренда; 

 получение международного сертификата качества; 

 разработка нового дизайна товара; 

4) Стратегии диверсификации: 

 разработка новой продукции, создание новых коммерческих 

подразделений в ее реализации; 

 предложение новой продукции ведущим дистрибьютором компании; 

 разработка системы скидок на новую продукцию; 

5) Стратегии ухода с рынка или ликвидации предприятия как 

хозяйствующего субъекта – стратегия применяется после тщательного 

анализа ситуации, ликвидация может быть добровольной. 

Производственные стратегии: 

1) Улучшение качества продукции: 

 внедрение системы всеобщего управления качеством, замена 

поставщиком при необходимости; 
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 изменение в процессе хранения продукции и полуфабрикатов; 

2) Стратегия структурной перестройки предприятия: 

 реорганизация производства на предприятии; 

 модернизация производственной структуры (сосредоточение 

оборудования на меньших площадях); 

 консервация или закрытие неиспользуемых производственных линий; 

 изменение ассортимента продукции предприятия; 

 разработка новых видов продукции; 

 переналадка оборудования для производства новой продукции; 

 повышение экономической эффективности производства; 

3) Повышение экономической эффективности производства: 

 приобретение нового оборудования; 

 инвестиции в новое энергетическое и тепловое оборудование; 

 рационализация производственных процессов на предприятии; 

 сокращение производственных отходов; 

4) Изменение номенклатуры и ассортимента продукции: 

 разработка новых видов продукции; 

 применение новых материалов. 

Стратегии по персоналу и управлению. 

1) Улучшение кадрового потенциала предприятия: 

 смена или замена руководства предприятия; 

 сокращение персонала; 

 аттестация рабочих мест; 

 внедрение системы мотивации персонала или ее коррекция; 

2) Внедрение новых методов управления: 

 изменение системы оперативного управления; 

 внедрение информационной системы для принятия управленческих 

решений; 
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 преодоление старого корпоративного мышления приведшего 

предприятие к кризису; 

 реструктуризация управления.  

Основная сущность реинжиниринга заключается в замене системы 

управления предприятия, в переходе от функционального управления к 

работе в командах. Каждый сотрудник входил в отдел функционального 

подразделения и не имел четких целей для выполнения обязанностей, в 

новой системе каждый сотрудник будет входить в состав команды, перед 

которой будет четко поставлена цель. В каждой команде ставится цель для 

выполнения, дается время, определённые ресурсы, а способы достижения 

команда выбирает самостоятельно. Сотрудники таких команд должны иметь 

высокую квалификацию, руководитель должен грамотно мотивировать 

членов команды на выполнение целей. Команды создаются на временной и 

постоянной основе[5]. 

 

Финансовые стратегии: 

1) Продажа излишних запасов, готовой продукции и избыточных 

производственных запасов по сниженным ценам: 

2) Продажа дебиторской задолженности/факторинг – это комплекс 

финансовых услуг оказываемых банком, предприятием, которые занимаются 

продажей товаров и услуг. Факторинг обеспечивает бесперебойное 

поступление продавцу денег на расчетный счет, сразу после поставки товара 

покупателю. В рамках факторинга продавец заключает договор с банком на 

специальную форму обслуживания, в рамках которой он уступает банку 

право денежного требования по своим поставкам, в адрес определенных 

потребителей. По этому требованию банк после осуществления поставки 

товаров снимает необходимые денежные средства со счетов потребителей, и 

переводит их продавцу за определенное вознаграждение. Вознаграждение 15 
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– 20%. Факторинговые услуги только начинают развиваться в России, и 

особой популярностью не пользуются; 

3) Продажа инвестиций, которые заключаются в остановке уже 

ведущихся проектов, с последующей продажей объектов незавершенного 

строительства, неустановленного оборудования и продажи доли в проекте; 

4) Сдача в аренду, передача в залог, неиспользуемых активов 

предприятия. Ими могут быть: неиспользуемые помещения, неиспользуемое 

оборудование, транспортное средство и так далее; 

5) Продажа объектов непроизводственной сферы, если таковые имеются 

на предприятии; 

6) Эмиссия акций. Если предприятие является акционерным обществом, 

то оно имеет право провести повторный выпуск акций или же эмиссию 

акций, привлекая, таким образом, новых акционеров, к участию в уставном 

капитале, при помощи продажи этих акций; 

7) Мораторий (запрет) на выплату задолженности кредиторам – с 

согласия кредиторов составляется план реструктуризации задолженности 

предприятия, по которому может устанавливаться на определенный срок 

мораторий по уплате долгов предприятия. Что позволит предприятию 

улучшить свое финансовое положение, восстановить платежеспособностью. 

 

1.5 Анализ антикризисного управления в Российской Федерации 

Многие организации сталкивались с теми или иными кризисными 

ситуациями в результате своей деятельности. Некоторые из них с честью 

смогли выйти, а какие-то прекратили свое существование. В развитии любой 

организации существует вероятность кризиса. Большое количество 

российских организаций находятся в кризисной ситуации: не хватает 

денежных средств, отсутствуют инвестиции, все имеющиеся средства, 

включая амортизационные отчисления, направляются на оплату труда и на 



19 

пополнение оборотных средств. В динамично развивающемся мире, 

возможно, все: снижение конъюнктуры рынка, маркетинговые ошибки, 

изменение потребностей покупателя, изменение макроэкономических 

показателей и прочее, что может привести к определенным кризисным 

ситуациям. 

Антикризисное управление организацией в России занимается 

уменьшением воздействия внутренних и рыночных кризисных факторов. 

Развитие рыночных отношений требует от организаций постоянной 

адаптации к изменениям рынка, выражающуюся в необходимости создания 

более конкурентоспособной продукции и услуг. 

Выделяется новая организация производства (аллокационные инновации). 

Часто аллокационными инновациями называют реструктуризацию 

организации. 

Реструктуризация компании - это изменение структуры компании (иными 

словами порядка, расположения ее элементов), а также элементов, 

формирующих ее бизнес, под влиянием факторов либо внешней, либо 

внутренней среды. Реструктуризация включает:  

 совершенствование системы управления; 

 финансово-экономической политики компании;  

 операционной деятельности; 

 системы маркетинга и сбыта;  

 управления персоналом. 

В российской деловой практике под термином "реструктуризация" 

обычно понимают разделение организации на составные части, деление 

целостного имущественного комплекса и создание нескольких 

самостоятельных субъектов хозяйствования. 

Среди аллокационных инноваций можно выделить: 

 различные схемы реорганизации организации; 
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 перераспределение (реструктуризация) материальных (реальных и 

финансовых) ресурсов и нематериальных активов фирмы; 

 перераспределение ответственности работников организации, в 

особенности его менеджеров. 

Опыт реструктуризации в зарубежных странах позволяет говорить о 

более широкой трактовке реструктуризации, как процесса подготовки и 

реализации программы комплексных изменений в организации с целью 

повышения его конкурентоспособности и рыночной стоимости. Именно это 

понимание реструктуризации и отражает его сущность. Реструктуризация 

направлена на рост эффективности производства, повышение 

конкурентоспособности организации и выпускаемой продукции, а также на 

улучшение их инвестиционной привлекательности. Часто она включает в 

себя комплекс мероприятий, направленных на совершенствование 

организационной структуры и функций управления, модернизацию 

технических и технологических аспектов производства, совершенствование 

финансово-экономической политики, снижение производственно-сбытовых 

затрат, лучшее использование материальных и трудовых ресурсов, создание 

современной информационной системы и документооборота. 

Процесс реструктуризации является подсистемой более общей системы 

управления деятельности, в рамках определенной структуры. Первичной в 

этой системе является деятельность, на основе имеющегося в собственности, 

ведении или управлении имущественного комплекса. В рамках данного 

исследования рассматривается производственная деятельность предприятий. 

Реструктуризация является высокоэффективным рыночным 

инструментом повышения конкурентоспособности организаций в России. 

В рамках реструктуризации организации должны быть решены три 

основные задачи: 
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1) Повышение эффективности производственно-технологической 

системы. 

2) Изменение системы управления и полного использования имеющихся 

ресурсов. 

3) Совершенствование взаимоотношений с потребителями или создание 

новой целевой клиентской группы. 

В целом, выполнение трех этих пунктов, если, конечно они рассмотрены в 

полном соответствии с ситуацией на рынке, могут помочь организации в 

кризисной ситуации. 

Современное антикризисное управление в России помимо всего прочего 

нуждается в менеджерах, имеющих специальную подготовку и 

определенный набор личностных качеств. Сегодня такие специалисты 

называются арбитражными управляющими. Они готовятся для работы в 

экстремальных условиях кризиса, банкротства и санации предприятий. 

Подготовка таких специалистов требует новых подходов в технологии и 

организации учебного процесса. Необходимы знания в области экономики, 

права, психологии, естественных наук, а также освоение приемов поведения 

в экстремальных ситуациях[6]. 

Наличие таких специалистов является важным фактором антикризисного 

управления. Однако любому менеджеру должны быть присущи качества и 

приемы управления в критических ситуациях. Чем сложнее управление, а его 

усложнение - одна из современных тенденций развития, тем важнее 

становится способность менеджера предвидеть и предполагать возможность 

кризиса, готовность к его преодолению. И эти качества должен воспитывать 

и развивать в себе каждый менеджер, вне зависимости от того в какой стране 

он осуществляет и развивает свою деятельность.  
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ООО «САНГИ СТИЛЬ» 

2.1 Характеристика предприятия 

ООО «Санги Стиль» - российская сеть магазинов парфюмерии, 

косметики, бытовой химии и товаров для дома. Юридический адрес: 350038, 

г Краснодар, ул. им Щорса, д 50. 

История компании берет свое начало в октябре 1995 года, когда 

российский рынок бытовой химии и косметики только зарождался. 

Как и многие компании в то время, «Санга Стиль» начинали с 

небольшого частного бизнеса, который впоследствии вырос до масштабов 

огромной сети, насчитывающей на сегодняшний день более 50 фирменных 

магазинов. 

Основной вид деятельности ООО «Санги Стиль» – розничная торговля 

косметическими и парфюмерными товарами. 

Номенклатура продукции включает: 

 бытовая химия (моющие средства, чистящие порошки, стиральные 

порошки); 

 косметика (шампуни и бальзамы для волос, гели для душа, пены для 

ванн, жидкое мыло); 

 бумажная и гигиеническая продукция (туалетная бумага, бумажные 

салфетки и полотенца); 

 хозтовары (резиновые перчатки, ведра, тряпки, губки, пакеты для 

мусора, уборочный инвентарь); 

 промышленная химия. 

Ассортимент компании насчитывает около 5 тысяч наименований 

косметической продукции, средств гигиены, бытовой химии, декоративной 

косметики. Компания является официальным дистрибьютором таких 
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известных марок, как «Шварцкопф», «Колгейт-Палмолив», «Жиллетт» и 

«Орал-Б2», «Л'Ореаль» и «Гарнье», «Хенкель», «Невская косметика», 

«Калина», «Весна», «Аист» и многих других. 

В 2015 году предприятие начало внедрение автоматизированным 

системам управления, внедрение безналичного расчета покупателей через 

терминалы. 

Так же у компании существует, бесплатная доставка товара от магазина 

до клиента, которая осуществляется собственным грузовым 

автотранспортом.  

Компания является официальным дистрибьютором зарубежных марок, 

как «Шварцкопф», «Колгейт-Палмолив», «Жиллетт», «Л'Ореаль», таким 

образом, введение санкций против России и высокий курс доллара привел к 

отказу от большинства товаров пользующих ранее большим спросом. Что бы, 

не потерять постоянных покупателей и расширить клиентскую базу 

компания искала замену товаров зарубежных производителей на товары 

российского производства.  

Компания действует на рынке г. Краснодара и Краснодарского края. 

Работа в непосредственной близи сразу нескольких торговых компаний более 

привлекательных по ряду параметров (обслуживание, цены, имидж 

предприятий) привело к тому, конкурентам удалось привлечь основную 

часть покупателей ООО «Санги Стиль». 

Анализ продаж за последние 4 года показал, что продажи постепенно 

снижались до 30%, но в 2015 году возросли на 8,6% за счет увеличение числа 

оптовых клиентов (детский сад, прачечная, санаторий).  

Наибольшую долю в структуре реализуемой продукции ООО «Санги 

Стиль» составляет Бытовая химия – 62,2 %, Косметика – 17,6 %, Бумажная и 

гигиеническая продукция  – 8 %,  Промышленная химия  – 7,9 %, Хозтовары 

– 4,3 %. 
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2.2 Вертикальный и горизонтальный анализ деятельности предприятия 

В балансе хозяйствующего субъекта средства размещены по составу и 

источникам формирования средств. Размещение и использование средств 

отражено в активе, источники формирования (собственный капитал и 

обязательства) отражены в пассиве. Бухгалтерский баланс, используемый для 

проведения финансового анализа, представленный в приложении А, не 

обладает в достаточной степени свойствами, необходимыми для анализа, 

вследствие чего возникает необходимость в формировании аналитического 

баланса. Уплотненный аналитический баланс-нетто формируют путем 

агрегирования однородных по своему составу элементов балансовых статей в 

необходимых аналитических резервах. Аналитический баланс 

характеризуется тем, что сводит воедино и систематизирует те расчеты и 

прикидки, которые осуществляет аналитик при первоначальном знакомстве с 

балансом[7]. 

Сравнительный аналитический баланс включает показатели 

горизонтального и вертикального анализа. В ходе горизонтального анализа 

определяется изменение разных статей баланса за анализируемый период 

(абсолютное и относительное отклонение). В ходе вертикального анализа 

определяется удельный вес статей баланса. 

Для общей оценки динамики финансового состояния необходимо 

сгруппировать статьи баланса в отдельные группы: по признаку 

ликвидности – статьи актива и по срочности обязательств – статьи пассива. 

Аналитическая группировка статей актива отражена в таблице 1, а 

структура активов организации представлена на рисунке 1. 
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Таблица 1 – Аналитическая группировка статей актива 

Группировки статей 

актива баланса 

Наличные средства, тыс. руб. Структура имущества, % 

На начало 

периода 

На конец 

периода 
Изменение 

На начало 

периода 

На конец 

периода 
Изменение в % 

Источники 

формирования 

имущества: 

979 800 1 389 120 409 320 100 100 - 

Собственный капитал 363 805 613 318 249 513 37,1 44,1 7 

Заемный капитал 615 995 775 802 159 807 62,9 55,8 -7,1 

Краткосрочные 

пассивы (кредиты и 

займы) 

79 350 71 350 -8 000 8 5,1 -2,9 

Кредиторская 

задолженность 
536 645 704 452 167 807 54,8 50,7 -4,1 
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Рисунок 1 – Структура активов организации ООО «Санги Стиль» 

 

1) Имущество предприятия = итог баланса – расходы 

979 800 – 0 = 979 800 

1 389 120 – 0 = 1 389 120  

Изменение: 

1 389 120 – 979 800 = +409 320 

2) Иммобилизованные средства = итог по разделу 1 внеоборотных 

активах 

Изменение:  

402 100 – 424 800 = - 22 700 

Структура имущества:  

424 800/979 800*100% = 43,4% 

402 100/1 389 120*100% = 29% 

3) Мобильные (оборотные (текущие) активы) средства = итог раздела 2 – 

расходы будущих периодов 
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100% - 43,4 = 56,6% 

100% - 29% = 71% 

4) Запасы и затраты = запасы + налог на добавленную стоимость – 

расходы будущих периодов 

82 000 + 0 – 0 = 82 000 

200 + 26 885 – 0 = 27 085 

Изменение: 

27 085 – 82 000 = - 54 915 

Структура имущества: 

82 000/979 800*100% = 8,4% 

27 085/1 389 120*100% = 2% 

5) Дебиторская задолженность = дебиторская задолженность + прочие 

оборотные активы 

0 + 0 = 0 

5 900 + 0 = 5 900 

Структура имущества: 

5 900/1 389 120*100% = 0,4% 

6) Денежные средства и краткосрочные ценные бумаги = краткосрочные 

финансовые вложения + денежные средства 

100 000 + 373 000 = 473 000 

100 000 + 854 035 = 954 035 

Изменение: 

954 035 – 473 000 = + 481 035 

Структура имущества: 

473 000/979 800*100% = 48,3% 

954 035/1 389 120*100% = 68,7% 

Аналитическая группировка статей пассива отражена в таблице 2, а 

источники формирования представлены на рисунке 2. 



28 

Таблица 2 - Аналитическая группировка статей пассива  

Группировки статей 

актива баланса 

Наличные средства, тыс. руб. Структура имущества, % 

На начало 

периода 

На конец 

периода 
Изменение 

На начало 

периода 

На конец 

периода 
Изменение в % 

Источники 

формирования 

имущества: 

979 800 1 389 120 409 320 100 100 - 

Собственный 

капитал 
363 805 613 318 249 513 37,1 44,1 7 

Заемный капитал 615 995 775 802 159 807 62,9 55,8 -7,1 

Краткосрочные 

пассивы (кредиты и 

займы) 

79 350 71 350 - 8 000 8 5,1 -2,9 

Кредиторская 

задолженность 
536 645 704 452 167 807 54,8 50,7 -4,1 
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Рисунок 2 – Источники формирования 

1) Собственный капитал = итог по разделу 3 + задолженность перед 

учредителями + доходы будущих периодов + резервы предстоящих 

расходов – расходы будущих периодов 

363 805 + 0 + 0 + 0 – 0 = 363 805 

613 318 + 0 + 0 + 0 – 0 = 613 318 

Изменение: 

613 318 – 363 805 = 249 513 

Структура имущества:  

363 805/979 800*100% = 37,1% 

613 318/1 389 120*100% = 44,1% 

2) Заемный капитал = итог раздела 4 + итог раздела 5 – задолжность 

перед учредителями – доходы будущих периодов – резервы 

предстоящих расходов 

0 + 615 995 – 0 – 0 – 0 = 615 995 

0 + 775 802 – 0 – 0 – 0 = 775 802 

Изменение: 
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775 802 – 615 995 = + 159 807 

Структура имущества: 

615 995/979 800*100% = 62,9% 

775 802/1 389 120*100% = 55,8% 

3) Краткосрочные пассивы (кредиты и займы) = заемные средства 

Изменение: 71 350 – 79 350 = - 8 000 

Структура имущества: 

79 350/979 800*100% = 8% 

71 350/1 389 120*100% = 5,1% 

4) Кредиторская задолженность = кредиторская задолженность + прочие 

краткосрочные обязательства 

536 645 + 0 = 536 645 

704 452 + 0 = 704 452 

Изменение: 

704 452 – 536 645 = + 167 807 

Структура имущества: 

536 645/979 800*100% = 54,8% 

704 452/1 389 120*100% = 50,7% 

Вывод: 

Данные таблиц 1,2 показывают, что оборот хозяйственных средств 

(валюта баланса) увеличилась в 1,4 раз (1 389 120/979 800) по сравнению с 

началом года. Увеличение оборота хозяйственных средств произошло за счет 

увеличение оборотных активов в 1,8 раз (987 020/555 000). 

Кроме того, увеличились и источники формирования имущества ООО 

«Санги Стиль», в частности произошло увеличение источников собственных 

средств (капитал и резервы) в 1,7 раза (613 318/363 805) и увеличение 

заемного капитала в 1,3 раза (775 802/615 995). 
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При рассмотрении структуры активов следует обратить внимание на то, 

что доля оборотных средств в составе имущества повысилась с 56,6% до 

71%. А доля внеоборотных активов снизилась с 43,4%  до 29%. 

Следовательно, в отчетном году ООО «Санги Стиль»  смог изыскать 

возможности для сохранения доли оборотных средств в составе имущества 

хозяйствующего субъекта. При этом следует помнить, что соотношение 

оборотных и внеоборотных активов сохраняется оптимальным. 

Изменилась и структура источников пополнения активов ООО «Санги 

Стиль». Увеличилась доля собственных средств с 37,1% до 44,1%. Доля 

заемных средств возросла с 62,9% до 55,8%. 

Таким образом, в пополнении своих активов ООО «Санги Стиль»  

обходится преимущественно собственными средствами. 

Данные таблиц 1,2 показывают, что произошли изменения и в структуре 

источников формирования имущества. Доля источников собственных 

средств (капитала и резервов) в пассиве баланса увеличилась на конец года. 

Их удельный вес увеличился на 7 пунктов и составил 44,1%. 

Темп убывания внеоборотных активов (в 1,06 раза) определяет тенденцию 

к увеличению оборачиваемости всех совокупных активов и создает 

благоприятные условия для финансовой деятельности ООО «Санги Стиль». 

Увеличение доли собственного капитала свидетельствует о росте 

независимости и самостоятельности ООО «Санги Стиль». 

Важнейшим оценочным показателем финансового состояния ООО «Санги 

Стиль»  является сопоставление темпов роста, реализации объема продаж с 

темпами роста совокупных активов. Если темпы роста объема продаж выше 

чем темпы роста активов, то можно сделать вывод о том, что ООО «Санги 

Стиль»  рационально регулирует активы. Если темпы роста активов выше 

темпов роста продаж, то это свидетельствует о неумелом их регулировании, 
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о росте дебиторской задолженности, скоплении ненужных запасов товарно-

материальных ценностей. 

 

2.3 Анализ структуры актива 

Активы хозяйствующего субъекта состоят из внеоборотных и оборотных  

средств. 

Общую структуру активов характеризует коэффициент соотношения 

оборотных и внеоборотных активов (Ко/вн), определяется как отношение 

оборотных активов к внеоборотным. 

На начало отчетного периода коэффициент соотношения оборотных и 

внеоборотных активов на предприятии ООО «Санги Стиль». Ко/вн = 

555 000/424 800 = 1,3, это значит, что оборотные активы в 1 раза превышают 

внеоборотные. 

На конец отчетного периода Ко/вн = 987 020/402 100 = 2,5 , это значит, что 

за отчетный период произошло уменьшение оборотных активов и теперь они 

превышают внеоборотные в 2,5 раза. 

В ходе анализа выявляются статьи активов, по которым произошел 

наибольший вклад в уменьшение общей величины внеоборотных активов и 

активов в предприятия в целом. На основе анализа выявляется тип стратегии 

организации в отношении долгосрочных вложений. Высокий удельный вес 

нематериальных активов в составе внеоборотных активов и высокая доля 

прироста нематериальных активов в изменении общей величины 

внеоборотных активов за отчетный период свидетельствует об 

инновационном характере стратегии развития хозяйствующего субъекта, то 

есть ориентации вложений в интеллектуальную собственность. 

Высокий удельный вес долгосрочных финансовых вложений и высокая 

доля прироста их в изменении общей величины внеоборотных активов за 
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отчетный период свидетельствует о финансово-инвестиционной стратегии 

развития предприятия. 

Ситуация, при которой наибольшей удельный вес в общей величине 

внеоборотных активов за отчетный период имеют основные средства и 

незавершенное строительство, характеризует ориентацию на создание 

материальных условий расширения основной деятельности предприятия. Для 

анализа составляется аналитическая таблица 3. 

Таблица 3  - Анализ структуры и динамики оборотных активов 

Показатели 

Абсолютные 

величины, 

тыс. руб. 

Удельный вес в 

общей величине 

внеоборотных 

активов, % 

Изменения 

На 

начало 

периода 

На 

конец 

периода 

На 

начало 

периода 

На 

конец 

периода 

В абсол. 

выр-и, тыс. 

руб. 

В 

удельных 

весах 

Основные 

средства 
424 800 402 100 100 100 - 22 700 0 

ИТОГО 

внеоборотных 

активов 

424 800 402 100 100 100 - 22 700 0 

Вывод: 

На основе проведенных расчетов можно сделать вывод о том, что 

деятельность ООО «Санги Стиль» ориентирована на создание материальных 

условий, расширения основной деятельности. Так как все внеоборотные 

активовы сконцентрирована в основных средствах их доля на начало периода 

составляла 100% и на конец – 100%. 

В заключение анализа структуры оборотных активов целесообразно все 

оборотные активы сгруппировать по категориям (степени) риска (таблица 4). 
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Таблица 4  – Динамика состояния текущих активов и их классификация по 

категориям риска 

Степень 

риска 
Группы текущих активов 

Доля группы в общем 

объеме текущих 

активов 
Откло-

нение    

(+/–) На начало 

периода 

На конец 

периода 

Мини- 

мальная 

Наличные денежные средства и 

краткосрочные финансовые вложения 
473 000 954035 +481035 

Малая Дебиторская задолженность (до года), 

запасы, готовая продукция 
82000 6100 -75900 

 

1) Минимальная: 

Денежные средства + Краткосрочные финансовые вложения 

373 000 + 100 000 = 473 000 

854 035 + 100 000 = 954 035 

954 035 – 473 000 = + 481 035 

2) Малая: 

Дебиторская задолженность краткосрочная + Производственные запасы 

(исключая залежалые) + Готовая продукция и товары, пользующиеся 

спросом 

0 + 82 000 + 0 = 82 000 

5 900 + 200 + 0 = 6 100 

6 100 – 82 000 = - 75 900 

3) Средняя: 

Затраты в незавершенном производстве + Расходы будущих периодов + 

Дебиторская задолженность долгосрочная + Прочие оборотные активы 

0 + 0 + 0 + 0 = 0 

0 + 0 + 0 + 0 = 0 

4) Высокая: 
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Дебиторская задолженность краткосрочная + Готовая продукция и 

товары, не пользующиеся спросом + Залежалые, неликвидные запасы сырья 

и материалов 

0 + 0 + 0 = 0 

0 + 0 + 0 = 0 

Вывод: 

Анализ данных, приведенных в таблице, свидетельствует о том, что 

удельный вес активов с минимальной степенью риска возрос, а удельный вес 

малой степени риска снизился. Активов с высокой  и средней степенью риска 

нет. 

Важную характеристику структуры средств дает коэффициент имущества 

производственного назначения (Ки.п.н.): 

𝐾и.п.н. =
ОФ+НЗС+ЗП+ НЗП

А
,     (1) 

где ОФ – основные фонды; 

НЗС – незавершенное строительство; 

ЗП – запасы; 

НЗП – незавершенное производство; 

А – активы. 

Нормальным значением считается следующее ограничение показателя – 

Ки.п.н. > 0,5. 

Для ООО «Санги Стиль» коэффициент имущества производственного 

назначения на начало периода равен: 

Ки.п.н. = (424 800 + 0 + 82 000 + 0)/ 979 800 = 0,52,  

на конец периода: 

Ки.п.н. = (402 100 + 0 + 200 + 0)/ 1 389 120 = 0,289. 

Значение Ки.п.н. на начало и конец периода имеет не нормальное 

ограничение. 

Отклонение за отчетный период составило – 0,231. 
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В случае снижения показателя ниже критической границы целесообразно 

пополнение собственного капитала (путем увеличения уставного) или 

привлечение долгосрочных заемных средств для увеличения имущества 

предприятия. 

 

2.4 Анализ структуры пассива баланса 

Причины увеличения или уменьшения имущества хозяйствующего 

субъекта устанавливают в ходе анализа происшедших изменений в составе 

источников его образования. 

Поступление, приобретение и создание имущества осуществляется за счет 

собственных и заемных средств, характеристика соотношения которых 

раскрывает существо финансового положения. 

Оценка динамики состава и структуры источников, собственных и 

заемных средств осуществляется по данным форм №1,5. 

Анализ предполагает оценку состава, структуры и динамики изменения 

собственных и заемных средств в целом в источниках имущества. Затем 

необходимо отдельно проанализировать состав и динамику элементов 

собственного и заемного капитала. 

Собственный капитал включает разные по своему экономическому 

содержанию, по принципам формирования и использования источники: 

уставный капитал, добавочный, резервный капитал, фонд социальной сферы, 

целевые финансирования и поступления, нераспределенная прибыль. 

Анализ осуществляется с определением абсолютного изменения 

элементов источников собственного капитала, затем определяется удельный 

вес каждого элемента источника собственного капитала в общей величине 

собственного капитала (капитал и резервы) и в валюте баланса. На основе 
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отклонений по цельному весу необходимо дать оценку изменения 

источников имущества. 

Особое внимание при оценке источников собственного капитала 

необходимо обратить на наиболее устойчивую часть собственного капитала 

(принципы формирования, изменения и т.д.). Его величина может быть 

изменена в течение года при условии сохранения формы собственности 

путем выпуска (или выкупа) акций, либо повышения (или снижения) 

номинальной стоимости акций. Непременным условием изменения величины 

уставного капитала является внесение соответствующих изменений в 

учредительные документы[8]. 

Движение источников заемных средств осуществляется по данным форм 

№1, 5. Анализируется динамика их состава и структуры. Для анализа 

целесообразно составить аналитическую таблицу 5. 

Таблица 5 - Движение источников заемных средств. 

Источник средств 

Остаток на 

начало года 

Остаток на конец 

года 

Изменения за отч. 

год 

Т.р. %% Т.р. %% Т.р. %% 

Краткосрочные 

кредиты 
79 350 100 71 350 100 - 8 000 100 

ИТОГО 79 350 100 71 350 100 8 000 100 

 

Вывод: 

В отчетном году были привлечены заемные средства (краткосрочные 

кредиты и займы), которые составили 100% всего объема заемных средств. 
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2.5 Анализ финансовой устойчивости предприятия. 

Финансовая устойчивость — составная часть общей устойчивости 

предприятия, сбалансированность финансовых потоков, наличие средств, 

позволяющих организации поддерживать свою деятельность в течение 

определенного периода времени, в том числе обслуживая полученные 

кредиты и производя продукцию[9]. Характеристика финансовой 

устойчивости предприятия представлена в таблице 6. 

Таблица 6 - Характеристика финансовой устойчивости предприятия. 

Показатели 

На начало 

года, тыс. 

руб. 

На конец 

года, тыс. 

руб. 

Откло-

нение, тыс. 

руб. 

1. Источники собственных средств 363 805 613 318 + 249 513 

2. Внеоборотные активы 424 800 402 100 - 22 700 

3. Наличие собственных средств (1 – 2) - 60 995 211 218 + 272 213 

4. Долгосрочные кредиты и займы - - - 

5. Наличие собственных и долгосрочных 

заемных источников средств для формирования 

запасов и затрат (чистый оборотный капитал) 

(3+4) 

- 60 995 211 218 + 272 213 

6. Краткосрочные кредиты и займы 79 350 71 350 - 8 000 

7. Общая сумма основных источников средств 

для формирования запасов и затрат (5+6) 
18 355 282 568 264 213 

8. Общая величина запасов и затрат 82 000 27 085 - 54 915 

9. Излишек (-) / Недостаток (+) собственных 

оборотных средств (3 – 8) 
- 142 995 184 133 + 327 128 

10. +/– собственных оборотных и 

долгосрочных заемных источников средств для 

формирования запасов и затрат (5 – 8)  

- 142 995 184 133 + 327 128 

11. +/– общей величины основных источников 

средств для формирования запасов и затрат (7 – 

8) 

- 63 645 255 483 + 319 128 

 

1) Наличие собственных средств (п.1 – п.2): 

363 805 – 424 800 = - 60 995 

613 318 – 402 100 = 211 218 

211 218 – (- 60 995) = 272 213 
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2) Наличие собственных и долгосрочных заемных источников средств для 

формирования запасов и затрат (чистый оборотный капитал) (п.3+п.4): 

- 60 995 + 0 = - 60 995 

211 218  + 0 = 211 218 

211 218 – (- 60 995) = 272 213 

3) Краткосрочные кредиты и займы: 

71 350 – 79 350 = - 8 000 

4) Общая сумма основных источников средств для формирования запасов 

и затрат (п.5+п.6): 

- 60 995 + 79 350 = 18 355 

211 218 + 71 350 = 282 568 

282 568 – 18 355 = 264 213 

5) Общая величина запасов и затрат: 

82 000 + 0 = 82 000 

200 + 26 885 = 27 085 

27 085 – 82 000 = - 54 915 

6) Излишек (-) / Недостаток (+) собственных оборотных средств (п.3 – 

п.8): 

- 60 995 – 82 000 = - 142 995 

211 218 – 27 085 = 184 133 

184 133 – (- 142 995) = 327 128 

7) +/– собственных оборотных и долгосрочных заемных источников 

средств для формирования запасов и затрат (п.5 – п.8): 

- 60 995 – 82 000 = -142 995 

211 218 – 27 085 = 184 133 

184 133 – (- 142 995) = 327 128 

8) +/– общей величины основных источников средств для формирования 

запасов и затрат (п.7 – п.8): 

18 355 – 82 000 = - 63 645 
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282 568 – 27 085 = 255 483 

255 483 – (- 63 645) = 319 128 

Вывод: 

Данные таблицы показывают, что ООО «Санги Стиль» на начало и конец 

года находился в благоприятном финансовом положение. 

Основными показателями, характеризующими финансовую устойчивость, 

являются: 

 коэффициент финансовой автономии. Он определяется как отношение 

общей суммы собственных источников финансирования к общему 

итогу баланса (%); 

 коэффициент финансовой зависимости. Он определяется как 

отношение заемного капитала к общему итогу баланса (%); 

 коэффициент финансового риска, который определяется как отношение 

общей суммы заемных средств к общей сумме собственных 

источников. 

Чем выше уровень первого показателя и ниже второго и третьего, тем 

устойчивее финансовое состояние предприятия, меньше степень 

финансового риска (таблица 7). 

Таблица 7 – Показатели, характеризующие финансовую устойчивость 

ООО «Санги Стиль». 

Показатель 

Уровень показателя 

На начало отчетного 

периода 

На конец отчетного 

периода 
Изменение 

1. Коэффициент автономии 

предприятия, % 
37,1% 44,2% +7,1 

2. Коэффициент финансовой 

зависимости, % 
62,9% 55,8% -7,1 

3. Коэффициент финансового 

риска 
1,7 1,3 -0,4 
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1) Коэффициент автономии предприятия, %: 

363 805/979 800*100% = 37,1 % 

613 318/1 389 120*100% = 44,2% 

44,2 – 37,1 = 7,1 

2) Коэффициент финансовой зависимости, %: 

615 995/979 800*100% = 62,9% 

775 802/1 389 120*100% = 55,8% 

55,8 – 62,9 = -7,1 

3) Коэффициент финансового риска: 

615 995/363 805 = 1,7 

775 802/613 318 = 1,3 

1,3 – 1,7 = -0,4 

 

Вывод: 

На основе данных таблицы 7 можно сделать вывод о том, что доля 

собственного капитала повысилась с 37,1 на начало года до 44,2% на конец 

года на 7,1 пункта. 

Доля заемного капитала за этот период снизилась на 7,1 пункта. Это 

свидетельствует о том, что финансовая зависимость предприятия от внешних 

источников снизилась. 

Величина финансового риска зависит от доли заемного капитала в общей 

сумме активов, доли основного капитала в общей сумме активов, 

соотношения оборотного и основного капитала, доли собственного 

оборотного капитала в общей сумме собственного капитала и доли 

собственного оборотного капитала в формировании текущих активов. 
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2.6 Балльная оценка финансовой устойчивости. 

Учитывая многообразие финансовых процессов, множественность 

показателей финансовой устойчивости, различие в уровне их критических 

оценок, складывающуюся степень отклонения от них фактических значений 

коэффициентов и возникающие в связи с этим сложности в общей оценке 

финансовой устойчивости предприятий, проводится интегральная балльная 

оценка. 

Сущность методики заключается в классификации предприятий по 

уровню риска, т.е. любое анализируемое предприятие может быть отнесено к 

определенному классу в зависимости от "набранного" количества баллов, 

исходя из фактических значений показателей финансовой устойчивости[10]. 

Критерии оценки представлены в таблице 8. 

Таблица 8 – Критерии оценки показателей финансовой устойчивости 

предприятия. 

№ 

п.п. 

Показатели 

финансового 

состояния 

Значение 

показателей 

К Р И Т Е Р И И 

высший низший 

Условия 

снижения 

критерия 

1 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

(Л2) 

1,2 

0,5 и 

выше - 

20 

баллов 

менее 

0,1 - 0 

баллов 

За каждый 0,1 

пункта 

снижения, по 

сравнению 

с 0,5, снимается 

по 4 

балла 

2 

Коэффициент 

критической 

оценки (Л3) 

12 

1,5 и 

выше - 

18 

баллов 

менее 

1,0 - 0 

баллов 

За каждый 0,1 

пункта 

снижения, по 

сравнению 

с 1,5, снимается 

по 3 

балла 
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Окончание таблицы 8 

№ 

п.п. 

Показатели 

финансового 

состояния 

Значение 

показателей 

К Р И Т Е Р И И 

высший низший 

Условия 

снижения 

критерия 

 

3 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

(Л4) 

0,1 

2,0 и 

выше - 

16,5 

балла 

менее 

1,0 - 0 

баллов 

За каждый 0,1 

пункта 

снижения, по 

сравнению 

с 2,0, снимается 

по 1,5 

балла 

4 

Коэффициент 

финансовой 

независимости 

(У12) 

0,3 

0,6 и 

выше - 

17 

баллов 

менее 

0,4 -  0 

баллов 

За каждый 0,01 

пункта 

снижения, по 

сравнению 

с 0,6, снимается 

по 0,8 

балла 

5 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

источниками 

финансирования 

(У1) 

0,4 

0,5 и 

выше - 

15 

баллов 

менее 

0,1 - 0 

баллов 

За каждый 0,1 

пункта 

снижения, по 

сравнению 

с 0,5, снимается 

по 3 

балла 

Классификация финансовой устойчивости представлена в таблице 9, а 

количество набранных баллов – в таблице 10. 

Таблица 9 - Классификация финансовой устойчивости по сумме баллов. 

1 класс 100 - 94 балла 3 класс 64 - 52 балла 

2 класс 93 - 65 балла 4 класс 51 - 21 балла 

    5 класс 20 - 0 балла 
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Таблица 10 - Количество набранных баллов, характеризующих финансовую 

устойчивость. 

Показатели 

финансового состояния 

01.01.2015 

Фактические 

значения 

Количество 

баллов  

1. Коэффициент абсолютной 

ликвидности (Л2) 
1,2 20 

2. Коэффициент критической оценки 

(Л3) 
12 18 

3. Коэффициент текущей 

ликвидности (Л4) 
0,1 0 

4. Коэффициент финансовой 

независимости (У12) 
0,3 0 

5. Коэффициент обеспеченности 

собственными источниками 

финансирования (У1) 

40,7 15 

 Итого: 53 

 

Вывод: 

На конец периода: 01.01.2015 г.: 3 класс финансовой устойчивости. 

Предприятие имеет удовлетворительное финансовое состояние близкое к 

банкротству.  
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2.7 Анализ ликвидности баланса предприятия 

Ликвидность баланса означает степень покрытия обязательств его 

активами, срок превращения которых в денежную форму соответствует 

сроку погашения обязательств. 

От степени ликвидности баланса зависит платежеспособность. В то же 

время ликвидность характеризует как текущее состояние расчетов, так и 

перспективы. 

Ликвидность баланса является основой  платежеспособности и 

ликвидности предприятия. Ликвидность – это способ поддержания 

платежеспособности. 

Для хозяйствующего субъекта более важным является наличие денежных 

средств, нежели прибыли. Их отсутствие на счетах в банке в силу 

объективных особенностей кругооборота средств может привести к 

кризисному финансовому состоянию. 

Методика провидения анализа ликвидности предприятия: 

1. Группируем активы баланса по их превращению в денежные средства в 

порядке убывания ликвидности. 

1 группа А1 – наиболее ликвидные активы к ним относятся денежные 

средства и краткосрочные активы. 

2 группа А2 – быстро реализуемые активы. 

3 группа А3 – медленно реализуемые активы. 

4 группа А4 – трудно реализуемые активы 

2. Группируем статьи пассива баланса по степени срочности их оплаты. 

П1 – наиболее срочные обязательства 

П2 – краткосрочные пассивы 

П3 – долгосрочные пассивы 

П4 – постоянные пассивы 
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3. Сопоставить итоги. 

А1>П1 

А2>П2 

А3>П3 

А4<П4 

Для оценки изменения степени платежеспособности и ликвидности 

хозяйствующего субъекта необходимо сравнить показатели балансового 

отчета по разным группам актива и обязательств (таблица 11). 

Таблица 11 – Показатели балансового отчета. 

Актив 

На 

начало 

отчет-

ного 

года, 

тыс. руб 

На 

конец 

отчетного 

года, тыс. 

руб 

Пассив 

На 

начало 

отчет-

ного 

года, 

тыс. руб. 

На 

конец 

отчет-

ного года, 

тыс. руб 

Платежный 

излишек или 

недостаток 

На 

начало 

отчет-

ного 

года, 

тыс. руб. 

На 

конец 

отчет-

ного 

года, 

тыс. руб. 

1. Наиболее 

ликвидные 

активы 373 000 854 035 

1. Наи-

более 

срочные 

обяза-

тельства 

536 645 704 452 -163 645 149 583 

2. 

Быстрореал

изуемые 

активы 

- 5 900 

2. 

Краткос

рочные 

пассивы 

79 350 71 350 -79 350 -65 450 

3. Медленно 

реализуемы

е активы 
182 000 127 085 

3. 

Долгоср

очные 

пассивы 

- - 182 000 127 085 

4. 

Труднореал

изуемые 

активы 

424 800 402 100 

4. 

Посто-

янные 

пассивы 

363 805 613 318 60 995 -211 218 

Баланс  979 800 1 389 120 Баланс  979 800 1 389 120   

А1>П1; А2<П2; А3>П3; А4<П4 

Вывод: 

Исходя из расчетов, приведенных в таблице 11, следует, что у 

ООО «Санги Стиль», есть способность поддержания платежеспособности. То 
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есть предприятие является ликвидным. Данный вывод можно сделать, 

сравнивая наиболее ликвидные средства и быстрореализуемые активы с 

наиболее срочными обязательствами и краткосрочными пассивами. 

Сравнение медленно реализуемых активов с долгосрочными и 

среднесрочными пассивами отражает перспективную ликвидность, расчет 

коэффициентов представлена в таблице 12. 

Таблица 12 – Расчет коэффициентов ликвидности предприятия. 

Наименование 

коэффициента 

У
сл

о
в
н

о
е 

о
б

о
зн

ач
ен

и
е Формула 

расчета 

Норматив-

ное 

значение 

На 

начало 

отчетно-

го года 

На 

конец 

отчет-

ного 

года и
зм

ен
ен

и
е 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

 

 

 

Ка.л. 

Денежные 

средства и 

краткосрочные 

ценные бумаги 

 

 

 

>0.2 – 0.3 

 

 

 

0,7 

 

 

 

1,2 

 

 

 

0,5 Сумма 

краткосрочных 

обязательств 

Промежуточ-

ный 

коэффициент 

ликвидности 

(критической 

ликвидности) 

 

 

 

 

Кп.л. 

Денежные 

средства, 

краткосрочные 

ценные бумаги, 

ДЗ, прочие 

активы 

 

 

 

 

>1 

 

 

 

 

4,7 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

7,3 

Сумма 

краткосрочных 

обязательств 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

 

Кт.л 

Оборотные 

активы 
 

>1.5 - 2 

 

0 

 

0,1 

 

0,1 
Краткосрочные 

обязательства 

 

1) Коэффициент абсолютной ликвидности: 

373 000/536 645 = 0,7 

854 035/704 452 = 1,2 

1,2 – 0,7 = 0,5 

2) Промежуточный коэффициент ликвидности (критической 

ликвидности): 
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373 000/79 350 = 4,7 

854 035/71 350 = 12 

12 – 4,7 = 7,3 

3) Коэффициент текущей ликвидности: 

0/79 350 = 0 

5 900/71 350 = 0,1 

0,1 – 0 = 0,1 

Вывод: 

Коэффициент абсолютной ликвидности на начало и конец года больше 

нормального значения,  ООО «Санги Стиль» удовлетворяет все абсолютные 

срочные требования. Следует отметить, что излишек ликвидных средств (как 

и недостаток) – явление нежелательное. При его наличии оборотные активы 

используются с меньшим эффектом. 

Коэффициент промежуточной ликвидности повысился с 4,7 до 12, он 

выше допустимой величины. 

Коэффициент текущей ликвидности повысился с 0 до 0,1, что не 

удовлетворяет срочные требования. 

 

2.8 Диагностика вероятности банкротства предприятия. 

Методы и диагностика вероятности банкротства предприятия: 

Банкротство – это неспособность хозяйствующего субъекта платить по 

своим долговым обязательствам и финансировать текущую деятельность 

вследствие отсутствия средств. 

В соответствии с методическими положениями по оценке финансового 

состояния предприятия и установление неудовлетворительной структуры 

баланса для признания предприятия неплатежеспособным необходимо 

наличие одного из следующих условий: 

1) коэффициент текущей ликвидности имеет значение <2; 
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2) коэффициент обеспеченности собственными средствами имеет 

значение <0.1. 

Дополнительные критерии: 

1) Коэффициент утраты платежеспособности (КУП): 

КУП =
КТЛк + (КТЛк – КТЛн)∙

3

12

2
 ,    (2) 

где КТЛн, КТЛк – фактическое значение коэффициента текущей ликвидности 

на начало и конец отчетного периода, 

3 – месяцы, 

12 – отчетный год. 

Если КУП < 1, то предприятие не имеет реальной возможности сохранить 

свою платежеспособность  в течение трех месяцев, и наоборот. 

2) Коэффициент восстановления платежеспособности (КВП): 

КВП =
КТЛк + (КТЛк – КТЛн)

6

12

2
,    (3) 

где  КТЛн – коэффициент текущей ликвидности на начало периода,  

КТЛк – коэффициент текущей ликвидности на конец периода, 

6 месяцев – период восстановления платежеспособности. 

Если КВП < 1, это свидетельствует, что у предприятия нет реальной 

возможности восстановить свою платежеспособность в ближайшее время. 

Расчет коэффициента утраты и восстановления: 

КУП =
0+(0−0,1)∗ 3

12
2 = − 0,0125  

КВП =
0+(0−0,1)∗ 6

12
2 = − 0,025    

 

Вывод: 

КУП = - 0,0125 < 1 – это значит, что у ООО «Санги Стиль»,  нет реальной 

возможности сохранить свою платежеспособность в течение трех месяцев, 

если оно окажется на грани банкротства. 
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КВП = - 0,025 < 1, следовательно, у предприятия нет реальной 

возможности восстановить свою платежеспособность в ближайшее время 

после ее утраты. 

Модели оценки вероятности банкротства: 

1) Двухфакторная модель: 

Z = 0,3877 +( - 1,0736)*N1 + 0,579*N2 

N1 – коэффициент текущей ликвидности 

N2 – удельный вес заемных средств в пассивах 

Если Z>0, то вероятность банкротства велика 

Z<0, то вероятность банкротства низка 

2) Пяти факторная модель Альтмана: 

Z = 1,2*K1 + 1,4*K2 + 3,3*K3 + 0,6*K4 + 1,1*K4 

K1 – рентабельность активов 

Собственные оборачиваемые активы/все активы 

K2 – рентабельность капитала 

Собственный капитал/весь капитал 

K3 – оборачиваемость 

Чистая прибыль/все активы 

K4 – собственный капитал/заемный капитал 

K5 – оборачиваемость капитала 

Чистая прибыль/собственный капитал 

Критическое значение индекса Z предлагаемое Альтманом 2,675. 

Если Z < 1,8, то вероятность банкротства очень высокая;  

если 1,8 > Z > 2,7, то вероятность банкротства высокая; 

если 2,7 > Z > 3, то банкротство возможно; 

если Z > 3, то вероятность банкротства низкая. 

Расчет двухфакторной модели оценки вероятности банкротства 

предприятия представлена в таблице 13. 



51 

Таблица 13 – Расчет двухфакторной модели оценки вероятности банкротства 

предприятия. 

Z = 0,3877 +( - 1,0736)*N1 + 0,579*N2 

  На начало года На конец года 

N1 коэффициент 

текущей 

ликвидности 

 

0 

 

0,1 

N2 удельный вес 

заемных средств 

в пассивах 

 

0,63 

 

0,56 

Z =  0,75 0,60 

 

1) 0,3877 + (- 1,0736)*0 + 0,579*0,63 = 0,75 

2) 0,3877 + (- 1,0736)*0,1 + 0,579*0,56 = 0,60 

Вывод: 

У предприятия ООО «Санги Стиль» вероятность банкротства велика, так 

как на начало и на конец года Z > 0.  

Расчет многофакторной модели Альтмана оценки вероятности 

банкротства представлен в таблице 14. 

Таблица 14 – Расчет многофакторной модели Альтмана оценки вероятности 

банкротства 

Z = 1,2*K1 + 1,4*K2 + 3,3*K3 + 0,6*K4 + 1,1*K4 

K1 987 020/1 389 120 0,71 

K2 613 318/1 389 120 0,44 

K3 69 513/1 389 120 0,05 

K4 613 318/775 802 0,79 

K5 69 513/613 318 0,11 

Z = 2,228 

 

Вывод: 

Получилось, что 1,8 > 2,228> 2,7, следовательно, вероятность банкротства 

высокая.  

 Для предотвращения банкротства предприятию необходимо сделать 

следующее: 
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 избавится от убыточных подразделений хозяйствования; 

 изменить структуру активов, и в частности оборотных активов; 

 реализовать капитальные вложения за счет привлечения заемных 

средств; 

 повысить оборачиваемость капитала. 

Норма и масса прибыли зависят от большей степени от скорости оборота 

капитала, чем от уровня стоимости тарифов. Высокая скорость 

оборачиваемости поможет избежать банкротства. 

2.9 Анализ внешней и внутренней среды предприятия 

Способность приспосабливаться к изменениям во внешней среде – 

основное условие в бизнесе и других сферах жизнедеятельности. Более того, 

во все возрастающем числе случаев – это условие выживания и развития. Для 

того чтобы определить стратегию поведения организации и провести эту 

стратегию в жизнь, руководство должно иметь углубленное представление 

как о внутренней среде организации, ее потенциале и тенденциях развития, 

так и о внешней среде, тенденциях ее развития и месте, занимаемом в ней 

организацией.  

Внешняя среда является источником, питающим организацию ресурсами, 

необходимыми для поддержания ее внутреннего потенциала на должном 

уровне. Организация находится в состоянии постоянного обмена с внешней 

средой, обеспечивая тем самым себе возможность выживания. Но ресурсы 

внешней среды небезграничные. И на них претендуют многие другие 

организации, находящиеся в этой же среде. Поэтому всегда существует 

возможность того, что организация не сможет получить нужные ресурсы из 

внешней среды. Это может ослабить ее потенциал и привести ко многим 

негативным для организации последствиям. 

Перечень реализуемой продукции, которая дает наибольший оборот, 

рентабельность представлен в таблице 15. 
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Таблица 15 – Структура реализуемой продукции по ассортиментным группам 

в 2014-2015 г. 

№ 

п/п 
Ассортиментная группа 

доля 

оборота, 

%, 2014г 

сумма, 

тыс. 

руб., 

2014г. 

доля 

оборота, 

%, 2015г 

сумма, 

тыс. 

руб., 

2015г. 

1 

Бытовая химия (моющие 

средства, чистящие 

порошки, стиральные 

порошки) 

56,3 360 000 62,2 436 000 

2 

Косметика (шампуни и 

бальзамы для волос, гели 

для душа, пены для ванн, 

жидкое мыло) 

17,3 111 000 17,6 123 000 

3 

Бумажная и 

гигиеническая продукция 

(туалетная бумага, 

бумажные салфетки и 

полотенца) 

19,2 123 000 8 56 000 

4 

Хозтовары (резиновые 

перчатки, ведра, тряпки, 

губки, пакеты для мусора, 

уборочный инвентарь) 

4,2 27 000 4,3 30 000 

5 Промышленная химия 3 19 000 7,9 55 000 

6 Итого 100 640 000 100 700 000 

Графически распределение реализуемой продукции в 2015 году 

представлено на рисунке 3. 

Рисунок 3 – Распределение реализуемой продукции 

ООО «Санги Стиль» в 2015 г. 

Продажи 

Бытовая химия  

Косметика 

Бумажная и гигиеническая 
продукция  

Хозтовары 
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Вывод: 

Проанализировав данные таблицы  и рисунка можно сделать вывод, что 

наибольшую долю в структуре реализуемой продукции ООО «Санги Стиль» 

составляет Бытовая химия – 62,2 %, Косметика – 17,6 %, Бумажная и 

гигиеническая продукция  – 8 %,  Промышленная химия  – 7,9 %, Хозтовары 

– 4,3 %. 

Любое предприятие, действующее на рынке, рассматривается не само по 

себе, а с учетом всей совокупности факторов внешней среды. Одним из 

важнейших факторов являются конкуренты, без учета и изучения которых 

невозможна разработка приемлемой стратегии и тактики функционирования 

фирмы на рынке. Изучение конкурентов дает фирме представление о ее 

положении на рынке. Контроль за конкурентами позволяет удовлетворять 

специфические запросы покупателя раньше и лучше других фирм. Зная 

сильные и слабые стороны конкурентов, можно оценить их потенциал и 

цели, фирма получает возможность стратегически точно сконцентрировать 

свое внимание на том направлении, где конкурент слабее. Таким образом, 

можно расширить собственные преимущества в конкурентной борьбе. 

Критерием выбора конкурента стало в первую очередь его 

местоположение относительно ООО «Санги Стиль» в пределах шаговой 

доступности (5-10 минут). 

Вторым – схожесть товара и ассортимента, реализуемого предприятием. 

В результате в качестве основных конкурентов были выделены 

следующие торговые предприятия: 

 ООО «ПроТэк»; 

 ООО «Вентура». 

Для определения конкурентной позиции на рынке каждого из 

предприятий необходимо определить занимаемую ими долю. 
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Доля рынка – соотношение между объемом продаж товаров данного 

предприятия и объемом продаж товаров, реализуемых в данной товарной 

категории всеми предприятиями, действующими на данном рынке. Так как 

рассматривается не весь рынок г. Краснодар, а только его сегмент, то доля 

рынка каждого из предприятий будет определена как отношение 

товарооборота предприятия к суммарной величине товарооборота 

исследуемых предприятий. Тогда распределение долей рынка между 

данными предприятиями можно представить следующим образом на 

рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Распределение долей рынка части 

г. Краснодара между предприятием и конкурентами 

Вывод: 

Согласно степени доминирования на рынке (занимаемой доле рынка), на 

сегодняшний день «лидером» является ООО «ПроТэк», так как большинство 

потребителей целевой части г. Краснодара предпочитают здесь совершать 

крупные покупки, что обеспечивает ему наибольший товарооборот среди 

конкурентов. 
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ООО «Вентура» имеет сильную конкурентную позицию и следует за 

лидером, но на значительном расстоянии, экономя силы и средства. 

ООО «Санги Стиль» занимает 31% рынка и имеет слабую конкурентную 

позицию по сравнению с ООО «ПроТэк» и лишь ненамного отстает от ООО 

«Вентура». 

В таблице 16 представлены основные факторы внешней (макросреды) и 

внутренней среды (микросреды) предприятия, которые оказали наибольшее 

влияние на ООО «Санги Стиль». 

Таблица 16 - Влияние факторов внутренней и внешней среды  

Фактор Влияние фактора 

1 2 

Факторы внешней среды 

1. Экономические факторы 

и стадия жизненного 

цикла рынка 

Рынок бытовой химии в г. Краснодар 

находится на этапе роста. Под действием 

этого фактора идет усиление конкуренции 

между предприятиями торговли. 

Исследуемому предприятию приходится 

снижать цены и осуществлять поиск путей 

обеспечения устойчивого конкурентного 

положения на рынке. 

2. Социально-

демографические факторы 

Рост уровня жизни и доходов потребителей 

приводит к росту покупок и положительно 

влияет на деятельность исследуемого 

предприятия. Но вместе с тем растут 

требования, предъявляемые покупателями к 

процессу совершения покупки, которые 

необходимо учитывать в своей деятельности 

ООО «Санги Стиль» 

3. Технологические 

факторы 

Для того чтобы быть конкурентоспособным, 

предприятию необходимо соответствовать все 

более возрастающим требованиям к 

технологии и оборудованию. Результатом 

стало то, что предприятие начало внедрение 

автоматизированным системам управления, 

внедрение безналичного расчета покупателей 

через терминалы. 
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Окончание таблицы 16 

1 2 

4. Политические 

Деятельность предприятий торговли 

регулируется законодательными актами и 

законами. Государственное регулирование 

заставляет с помощью лицензирования и 

сертификации повышать качество 

реализуемых товаров и услуг. Торговое 

предприятие в своей деятельности должно 

соблюдать защиту прав потребителей, 

обеспечивать безопасность труда, время 

работы, минимальную заработную плату. 

Факторы внутренней среды 

1. Поставщики. 

Данный фактор оказывает сильное 

воздействие, так как компания является 

официальным дистрибьютором зарубежных 

марок, как «Шварцкопф», «Колгейт-

Палмолив», «Жиллетт», «Л'Ореаль» и 

введение санкций против России, высокий 

курс доллара привел к отказу от большинства 

товаров пользующих ранее большим спросом.  

2. Конкуренты. 

Работа в непосредственной близи сразу 

нескольких торговых компаний более 

привлекательных по ряду параметров 

(обслуживание, цены, имидж предприятий) 

привело к тому, конкурентам удалось 

привлечь основную часть покупателей ООО 

«Санги Стиль».  

3. Персонал 

Невнимательность персонала к покупателям и 

его недостаточная компетентность также 

является отрицательным фактором. 

 

В таблице 17 представлены главные конкурентные силы, оказывающие 

влияние на ООО «Санги Стиль» согласно модели Портера. 
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Таблица 17  - Влияние на ООО «Санги Стиль» пяти сил конкуренции 

Сила 

конкуренции 
Влияние 

1. Соперничество 

между 

имеющимися 

конкурентами 

В настоящее время на рынке г. Краснодар достаточно 

много предприятий оптовой торговли. Таким образом, 

эта угроза имеет сильное влияние на данное 

предприятие. 

2. Угроза 

появления новых 

конкурентов 

Эта угроза также является одной из самых 

существенных для предприятия. Рынок г. Краснодар 

является довольно перспективным с точки зрения 

столичных и иностранных сетей. 

3. Угроза 

появления 

товаров и услуг-

заменителей 

В настоящее время развиваются Интернет-магазины и 

телефонные службы прямой доставки заказов на дом. 

Однако их удельный вес в общем товарообороте города 

невысок, поэтому данная угроза сильного воздействия 

на предприятие не оказывает. 

4. Способность 

поставщиков 

торговаться 

Эта угроза также несущественна для ООО «Санги 

Стиль», так как предприятие существует уже 20 лет, 

имеет длительные связи с поставщиками, кроме того, 

поставщики предоставляют предприятию максимально 

возможные скидки и идут на уступки по условиям 

оплаты и доставки. 

5. Способность 

покупателей 

торговаться 

Большинство сетей предоставляют своим покупателям 

дисконтные карты и скидки на некоторые товары, что 

исследуемое предприятие предложить не может. При 

этом следует отметить тот факт, что многие покупатели 

чувствительны к различным скидкам. Поэтому 

руководством ООО «Санги Стиль» было принято 

решение о введении с октября 2010 года дисконтных 

карт, дающих 2% скидки на товары. С 1 января 2012 

года скидка по дисконтным картам увеличилась до 5%. 

 

Кроме того, следует отметить барьеры ООО «Санги Стиль» для входа и 

выхода на исследуемый рынок (таблица 18). 
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Таблица 18 - Барьеры ООО «Санги Стиль» для входа и выхода на 

исследуемый рынок 

Барьеры для 

входа на рынок: 

административные барьеры (тяжело получить все 

необходимые документы: лицензии, свидетельства; 

высокие требования: сертификаты качества на 

продукцию и т.д.; тяжело получить разрешения всех 

инстанций: пожарной службы, архитектурно-

строительной и т.д.);  

потребительские предпочтения (современные 

потребители предъявляют высокие требования не только 

к качеству реализуемых товаров, но и к обслуживанию, 

дизайну и оформлению, наличию дополнительных услуг 

и пр.);  

высокая конкуренция. 

Барьеры для 

выхода с рынка: 

долгосрочные и другие активы (в предприятие вложены 

инвестиции, которые были направлены на закупку 

нового оборудования, внедрение АСУ, частичный 

ремонт помещений; кроме того, большая часть 

денежных средств вложены в товарные запасы); 

высокие затраты (при закрытии предприятия 

необходимо будет реализовать не только товарные 

запасы, но и оборудование предприятия. Так как они 

будут реализовываться по заниженной цене, это 

приведет к излишним затратам и убыткам, а также 

высокие затраты на покрытие задолженностей перед 

дебиторами, на покрытие обязательств, на сворачивание 

бизнеса); 

взаимодействие и интегрирование с другими фирмами 

(тесные связи с производителями и крупными оптовыми 

структурами); 

сопротивление высшего руководства. Оно стремится 

сохранить независимость предприятия и остаться на 

рынке. 

Вывод: 

Таким образом, ООО «Санги Стиль» необходима выработка 

маркетинговой стратегии, направленная в будущее и позволяющая 

обеспечить ему устойчивое конкурентное положение на заданном рынке.  

На основании результатов проведенного анализа деятельности 

предприятия, выявленных слабых и сильных сторон, можно сделать вывод, 
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что ООО «Санги Стиль» в настоящий момент менее конкурентоспособно по 

отношению к своим конкурентам, но имеет возможности для дальнейшего 

развития. Для этого необходимо разрабатывать мероприятия, 

способствующие улучшению конкурентного положения ООО «Санги 

Стиль», обратить внимание на его миссию, выработать цели и разработать 

маркетинговую стратегию. 

На исследуемом предприятии они никогда не определялись, а для 

эффективной деятельности торгового предприятия в современных условиях 

их выработка необходима. Кроме того, их нужно постоянно пересматривать, 

уточнять и дорабатывать, а также принимать управленческие решения для 

достижения желаемых результатов. 

Можно предложить следующие мероприятия, которые приведут к 

повышению экономических показателей деятельности ООО «Санги Стиль» 

(г. Краснодар): 

 совершенствование маркетинговой деятельности с помощью введения 

в штат маркетолога; 

 усиление продвижения за счет изменения рекламной политики. 
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3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

В ООО «САНГИ СТИЛЬ» 

3.1 Планы антикризисного управления 

В данной работе после анализа финансовой деятельности предприятия 

были предложены следующие мероприятия: 

   совершенствование маркетинговой деятельности с помощью введения 

в штат маркетолога; 

 усиление продвижения за счет изменения рекламной политики. 

Составим, на основе озвученных мероприятий, проект стратегии 

совершенствования управления рекламой на предприятии ООО «Санги 

Стиль» на 2016 рабочий год. 

Срок внедрения проекта – 3 месяца, реализации – до конца 2016 года. 

В связи с этим, новая Миссия компании – максимальное удовлетворение 

потребности клиентов за счет поставки высококачественной продукции.  

Стратегическое видение компании - занять прочные позиции на рынке 

продаж бытовой химии, последовательно повышая качества продукции и 

расширяя ассортимент, оправдывая и превосходя ожидания потребителей. 

Основная цель – за счет совершенствования управления рекламой на 

предприятии, повысить прибыль минимум на 20%. 

Постоянные задачи компании: 

 поддержание конкурентного отношения «цена—качество»; 

 стимулирование спроса; 

 получение плановых объемов дохода и прибыли. 

Долгосрочная стратегия компании — реализовывать заявленную миссию. 

Для этого построим программу реализации стратегии: 

1) Целевая группа – основными клиентами компании должны стать 

крупные, средние и малые предприятия, такие как санатории, 
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гостиничные комплексы, медицинские учреждения, образовательные 

учреждения, а так же клининговые компании.  

2) Три направления активности: 

 лояльность к компании ООО «Санги Стиль» (собственная обширная 

база корпоративных клиентов). 

 знание компании, привлечение клиентов (внешняя аудитория). 

 деловая репутация компании. 

3) Древо целей стратегии представлено на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Дерево целей стратегии 

Рассмотрим подробно заявленные цели проекта. 

 

3.2 Принятие маркетолога. 

Внедрение должности маркетолога отразим в новой организационной 

структуре предприятия, представленной на рисунке 5. 

Достижение главной цели стратегии – 

совершенствование управления рекламой 

Принятие маркетолога 

Мероприятия по привлечению и удержанию 

клиентов 
Рекламная кампания 

Поддержка продаж Мероприятия для 

корпоративных клиентов 

Участие в выставках, соц. проектах и спонсорских 

программах 

Наружная реклама, 

пресса, интернет, 

фирменные мероприятия, 

PR-акции и т.п. 
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Рисунок 5 – Новая организационная структура предприятия 
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Как видно из схемы структуры, маркетолог будет непосредственно 

подчинятся главному менеджеру и отчитываться перед ним в своих 

действиях. 

При этом была выбрана такая позиция в организационной структуре, при 

которой маркетолог имеет обособленные полномочия и может сотрудничать 

и с бухгалтерией (для составления бюджета стратегий), а также со складом 

(для анализа и контроля за товарным обеспечением предприятия). Данная 

позиция позволит маркетологу оперативно владеть информацией и, 

соответственно, оперативно реагировать на нее. 

Заработную плату маркетологу можно предложить в размере 45000 

рублей.  

Всего ежемесячные отчисления на оплату труда (вместе с отчислениями 

на НДФЛ, пенсионный и внебюджетные фонды) составит в месяц 60300 руб. 

Отдельно коснемся требований к профессиональному мастерству 

кандидата на должность маркетолога. 

Требования к кандидату достаточно высоки. Он должен обладать 

обширными знаниями в области маркетинга и рекламы, pr-технологий, 

управления бизнес-процессами, а также обладать знаниями складского и 

бухгалтерского учета, экономического анализа. 

Основные должностные обязанности будущего специалиста следующие: 

1) Изучение и подробный анализ рынка (сегментация, ценообразование, 

конкуренты, потенциальные потребители, расширение рынка и т.д.). 

2) Проведение исследования факторов потребительского спроса. 

3) Исследование факторов, влияющих на сбыт товара. 

4) Составление прогнозов развития рынка. 

5) Разработка программы по формированию спроса и стимулированию 

сбыт. 

6) Деятельность в области рекламы. 

7) Разработка стратегии проведения рекламных мероприятий. 
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8) Контроль проведения рекламных кампаний в средствах массовой 

информации, прямой почтовой рассылке, Интернете и т. д. 

9) Организация разработки рекламных материалов (собственными, либо 

привлекаемыми силами). 

10) Анализ эффективности рекламных мероприятий. 

Исходя из озвученных выше должностных обязанностей специалиста, 

маркетологу поручается разработка подробной стратегии рекламной 

деятельности компании, включающую: разработку и проведение грамотной 

рекламной кампании. 

 

3.3 Рекламная кампания 

Рекламная кампания организации должна быть построена таким образом, 

чтобы достичь поставленных целей при достаточно ограниченном рекламном 

бюджете, характерном для российских компаний.  

1) Наружная реклама: Имиджевая реклама. Световые указатели, 

перетяжки в стратегических местах, мобильные билборды - 15% 

бюджета, запланированного на реализацию рекламной кампании. 

Осуществляется рекламным агентством. 

2) Пресса: Имиджевая реклама. 19% бюджета рекламной кампании. 

Тематические статьи, рекламные блоки. Организуется маркетологом. 

3) Интернет: 45% бюджета рекламной кампании. Так как у компании уже 

имеется собственный сайт, то рекомендуются следующие мероприятия: 

 мероприятия по раскрутки сайта, целью которых должно стать 

включение ссылки на сайт по основным ключевым словам поиска в 

первую десятку в поисковиках – яндекс и googl; 

 обширная рекламная деятельность в интернете: ссылки и баннерная 

реклама на крупнейших информационных ресурсах. 
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4) Прямая адресная реклама (листовки, распространяемая курьерами 

среди организаций города) - 2% бюджета. Осуществляется 

специализированными почтовыми организациями.  

5) Использование методов PR: продвижения (sales promotion), прямой 

маркетинг (direct marketing) и т.д. - 3% бюджета. Осуществляется 

рекламным агентством. 

6) Мероприятия по повышению лояльности клиентов. Разрабатываются и 

осуществляется маркетологом - 13% бюджета. 

 

Наибольшая доля в бюджете, приходящаяся на рекламу в интернете, 

объясняется огромным ростом значения этого рекламного ресурса. По 

оценки некоторых экспертов, основанных на интервьюировании и 

анкетировании потребительского рынка, доля заключение контрактов с 

компаниями, найденными через интернет в 2014 году по некоторым 

отраслям, составляла до 85%. 

Интернет позволяет рекламироваться и предлагать свои товары 24 часа в 

сутки, 7 дней в неделю. 

Иметь Интернет-представительство своей фирмы в сети стало правилом 

хорошего тона, успешного бизнеса, деталью имиджа. Ведь всемирная сеть 

открывает нам большие возможности в сфере бизнеса, она рушит преграды 

расстояния, позволяя обычному пользователю из любой точки мира заходить 

на различные сайты, читать интересную ему информацию и, даже, совершать 

покупки. Реклама в Интернет - одна из самых дешевых в мире, и это тоже 

немаловажный фактор. 

 

План реализации рекламной кампании на 2016 год представлен в 

таблице 19. 
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Таблица 19 - План реализации рекламной кампании на 2016. 

Комплекс 

мероприятий 

стратегии 

Характеристика 

разработок 
Количество 

Планируемая 

доля бюджета 

кампании % 

Наружная 

реклама 

1. Световые указатели 10 шт 

15% 

2. Перетяжки в 

стратегических местах 

8 шт 

3. Мобильные 

билборды 

4 шт 

Пресса 1. Имиджевые и 

тематические статьи 

2 статьи в месяц/ 

24 статьи в год 

19% 2. Рекламные модули в 

журналах 

4 модулей в 

месяц/ 48 

модулей в год 

Интернет 1. Мероприятия по 

раскрутке сайта 

Ежемесячно 

45% 

2. Тематические ссылки Оплаченный 

годовой контекст 

3. Банерная и 

контекстная реклама 

Оплаченный 

годовой контекст 

4. Рассылка объявлений 

по доскам объявлений 

До 2000 досок в 

месяц 

Прямая 

адресная 

реклама 

Листовки - рассылка по 

почтовым ящикам 

1000 листовок в 

сезонные 

месяца/6000 

листовок в год 

2% 

Методы PR 1. Продвижения 2 акции в 

месяц/24 акции в 

год 
5% 

2. Прямой маркетинг 1 акция в 

сезонный месяц/6 

акций в год 

Мероприятия 

по повышению 

лояльности 

клиентов 

Концерты с 

привлечение звезд 

местной эстрады, 

лотереи. 

2 мероприятия в 

год (Новый год. 

День рождения 

компании) 

13% 

 

Ожидаемые результаты от реализации кампании: 

Так как цели данной стратегии носят конечный характер, то фирма может 

рассчитывать на увеличение количества потенциальных покупателей на 30% 
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и повышение объема продаж на 20%. Но точно выявить изменение объема 

продаж или показателя рыночной доли, обусловленное данной рекламной 

кампанией, не предоставляется возможным. Поэтому маркетолог компании 

должен неоднократно собирать такие данные, сопоставлять их с затратами на 

проведение рекламной кампании, а затем осуществлять оценку рекламной 

кампании по ее конечным показателям. 

Мероприятия по привлечению и удержанию клиентов: 

1) Мероприятия для постоянных и потенциальных клиентов компании –

презентации новых товаров появившиеся на российском рынке. 

2) Поддержка продаж и стимулирование сбыта: 

 Акции (разработка новых видов скидок, разработка новой ценовой 

стратегии для крупных оптовых клиентов).  

 Поиск и предложение новых видов товаров. 

3)  Спонсорские программы и мероприятия – Спонсорство 

благотворительных акций. 

Все заявленные мероприятия по привлечению и удержанию клиентов 

должны быть разработаны маркетологом и осуществлены силами компании. 

Составим график реализации проекта на 2016 год (таблица 20). 

Таблица 20 – Календарный план-график проекта мероприятий 

Месяца выполнения 

проекта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Мероприятия 

Принятие маркетолога     *                   

Рекламная кампания       * * * * * * * * * 

Мероприятия по 

привлечению и 

удержанию клиентов 

      * * * * * * * * * 

 

Итоговые ожидаемые результаты от внедрения проекта: 

1) Доля телефонных и адресных (интернет - почтовых) обращений от 

заинтересованных лиц, принадлежащих к целевой аудитории, должна 
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возрасти в 2016 году на 10-15 % и составить около 60% от общего 

числа входящих обращений. 

2) Объем продаж должен увеличиться минимум на 20%. Такие показатели 

будут свидетельствовать о росте популярности компании среди 

потребителей и что фирмой грамотно организована программа по 

привлечению платежеспособной и активной аудитории. 

Таким образом, главным результатом предложенной стратегии, должно 

стать достижение цели проекта – повысится эффективность управления 

рекламой компании, и в свою очередь, соответственно, повыситься прибыль 

на 20%. 

3.4 Эффективность предложенных мероприятий 

Рассчитаем экономическую эффективность проекта ООО «Санги Стиль» 

по реализации заявленной стратегии на 2016 рабочий год. 

Затраты на привлечение должности маркетолога (первоначальные 

капиталовложения): составят 12000 руб. (объявления в СМИ по поиску 

персонала – ориентировочно 100 объявлений в 10 изданиях – 120 руб. – 1 

объявление). 

В таблице 21 представлены статьи затрат на внедрение рекламной 

кампании организации. 

Таблица 21 - Статьи затрат на ведение рекламной компании 

№ п/п Наименование затрат Затраты/руб. Доля в бюджете 

1 Наружная реклама 117 000 15 

  Световые указатели 45 000 6 

  
Перетяжки в стратегических местах 

40 000 5 

  Мобильные билборды 32 000 4 

2 Пресса 144 000 19 

  
Имиджевые и тематические статьи 

96 000 13 

  Рекламные модули в журналах 48 000 6 

3 Интернет 340 000 45 

  Мероприятия по раскрутке сайта 72 000 10 
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Окончание таблицы 21 

№ п/п Наименование затрат Затраты/руб. Доля в бюджете 

  Тематические ссылки 150 000 20 

  Банерная и контекстная реклама 100 000 13 

  
Рассылка объявлений по доскам объявлений 

18 000 2 

4 Прямая адресная реклама 18 000 2 

5 Методы PR 36 000 5 

  Продвижения 24 000 3 

  Прямой маркетинг 12 000 2 

6 
Мероприятия по повышению лояльности 

клиентов 100 000 13 

  Итого: 755 000 100 

 

Вывод: 

Таким образом, как видно из таблицы , затраты на рекламную кампанию 

на 2016 г. составят 755 000 рублей. 

Рассчитаем статьи затрат на мероприятия по привлечению и удержанию 

клиентов на 2016 год (таблица 22). 

Таблица 22 - Статьи затрат на мероприятия по привлечению и удержанию 

клиентов на 2016 год 

Наименование мероприятий 
Количество 

мероприятий 
Затраты, руб. 

Презентации для постоянных 

клиентов 

6 мероприятий в 

год 
200 000 

Разработка новых видов скидок 24 акции в год 50 000 

Разработка новой ценовой 

стратегии для крупных 

оптовых клиентов 

24 акции в год 50 000 

Внедрение продаж нового 

товара 
До 5 в год 100 000 

Спонсорство 

благотворительных акций 
Около 8 в год 100 000 
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Вывод: 

Как видно из таблицы 22, затраты на мероприятия по привлечению и 

удержанию клиентов на 2015-2016 год составят 500 000 рублей. 

Рассчитаем общие капиталовложения на инвестирование проекта 

реализации стратегии (таблица 23). 

Таблица 23 - Общие затраты на инвестирование проекта за 2016 год 

Наименование затрат Затраты в год./руб. 

Затраты на привлечение маркетолога 12 000 

Затраты на рекламную кампанию 755 000 

Затраты на мероприятия по привлечению и 

удержанию клиентов на 2016 год 500 000 

Итого капиталовложений на 2016 1 267 000 

Вывод: 

Таким образом, как видно из таблицы 23, капиталовложения (∆К) 

реализацию стратегии составят 1 267 000 руб. 

Проведем расчет планируемой чистой прибыли проекта: 

От внедрения проекта реализации заявленной стратегии ООО «Санги 

Стиль» на 2016 год планируемый доход (∆П) составит:  

1) от проведения рекламной кампании фирма рассчитывает на увеличение 

количества потенциальных покупателей на 20% и повышение объема 

продаж на 15%. 

2) от проведения мероприятий по привлечению и удержанию клиентов на 

2016 год ожидается дополнительное увеличение спроса на 15% и рост 

объема продаж до 15%. 

Таким образом, в 2016 году от предложенных мероприятий компания 

рассчитывает на рост объема продаж на 20%. 

∆П = 700 000 тыс.руб.*15% = 805 000 тыс. руб.* 20% = 966 000 тыс. руб. 

В результате, выручка от реализации проекта составит:  

планируемый доход компании – доход за 2016 год = 966 000 тыс. руб. – 

805 000 тыс. руб. = 161 000 тыс. руб./год. 
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Таким образом, годовой экономический эффект от предлагаемых 

мероприятий стратегии составляет: 

Эг. = ∆П – ∆К =966 000 – 1267 = 964 733тыс. руб.  

Рассчитаем планируемую чистую прибыль рентабельность проекта 

(таблица 24). 

Таблица 24- План-расчет чистой прибыли и рентабельности проекта 

Показатели расчета Сумма в год, руб. 

Выручка от реализации проектных 

мероприятий 
964 733 000 

НДС% 173 651 940 

Доход с оборота, руб. 791 081 060 

Затраты на реализацию 1 267 000 

Прибыль балансовая 434 136 000 

Налог на прибыль(20%) 86 827 200 

Чистая прибыль 347 308 800 

Рентабельность реализации товара 36% 

 

При этом будем учитывать, что вложения будут производиться из 

внутренних средств фирмы, то есть кредит браться не будет. 

Составим финансовый план доходов и расходов проекта на 2016 год 

(таблица 25). 
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Таблица 25 - Финансовый план доходов и расходов проекта за 2016 год 

Показатели 

2016 год (месяца) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

выручка 0 0 0 58333333 58333333 58333333 58333333 58333333 58333333 58333333 58333333 58333333 

Первоначальные 

капитальные 

вложения 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Заработная 

плата 

маркетолога  0 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 

Отчисления от 

заработной 

платы 0 15300 15300 15300 15300 15300 15300 15300 15300 15300 15300 15300 

Затраты на 

рекламную 

компанию 0 0 0 83889 83889 83889 83889 83889 83889 83889 83889 83889 

Затраты на 

мероприятия по 

привлечению и 

удержанию 

клиентов 0 0 0 83333 0 0 83333 0 83333 83333 83333 83333 

Налоговые 

отчисления 0 0 0 21707000 21707000 21707000 21707000 21707000 21707000 21707000 21707000 21707000 

Итог расходов 

нарастающим 

итогом 12000 60300 132600 22067122 43918311 65769500 87704022 109555211 131489733 153424255 175358777 197293299 

Итог доходов 

нарастающим 

итогом 0 0 0 36398811 72880955 109363099 145761910 182244054 218642865 255041676 291440487 327839298 
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Определим экономическую эффективность проекта. 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД или NPV) проекта. ЧДД следует 

рассчитывать по следующей формуле: 

     (4) 

где Io – величина первоначальных инвестиций (первоначальные 

капиталовложения); 

C – денежный поток от реализации инвестиций в момент времени t; 

t – шаг расчета (год); 

T – длительность проекта (лет); 

i – ставка дисконтирования. 

Ставку дисконтирования на 2016 год прогнозируем в 16% 

(1,16). Рассчитаем чистый дисконтированный доход (ЧДД) (NPV). NPV = -

197 293 299 + 327839298/1,16 = 85 326 785 руб. Таким образом, NPV > 0, 

проект эффективен. 

Рассчитаем индекс рентабельности (PI).Индекс рентабельности 

(доходности) это - отношение приведенных притоков (ЧДПt) к приведенным 

оттокам (Кк). Рассчитывается по формуле: 

    (5) 

где Pk – приведенные притоки; 

К – приведенные оттоки; 

r – ставка дисконтирования. 

При этом, определяются следующие положения: 

если PI>1, то проект эффективен; 

если PI<1, то проект неэффективен; 

если PI=1, то это граница и проект требует доработки. 
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PI = 327 839 298 / 197 293 299 = 1,66 > 1, следовательно проект 

эффективен. 

Рассчитаем срок окупаемости проекта. 

Срок окупаемости равен = Объём капитальных инвестиций / Чистая 

прибыль проекта (за 1 год). 

Срок окупаемости равен: 

197 293 299 / 327 839 298 = 0,6 года * 12 = 7,2 месяцев. 

Рассчитаем точку безубыточности проекта: 

Точка безубыточности = Постоянные издержки / (1 – (Переменные 

издержки / Выручка) 

Условимся, что затраты на все маркетинговые мероприятия будут 

условно-постоянными издержками, оставшиеся затраты – условно-

переменными. 

Точка безубыточности: 

1 267 000/ (1 – 755 000 /700 000 000) = 1 268 268руб. 

В заключении проведем количественную оценку рисков проекта. 

Рассчитаем показатели чувствительности проекта. Для этого рассчитаем 

показатели с изменениями на 20% (таблица 26). 

Таблица 26- Результаты данных чувствительности проекта 

Показатель 
Величина текущих 

расходов 
20% -20% 

Срок окупаемости 0,6 0,72 0,12 

NPV 85 326 785 102 392 142 17 065 357 

PI 1,66 1,99 0,33 

Точка безубыточности 1 268 268 1 521 921,6 253 653,6 

 

Как видно из данных таблицы 26, проект при горизонте планирования – 1 

год достаточно чувствителен к сроку окупаемости и индекса рентабельности, 

и при изменении проектных показателей на -20% становится практически не 

окупаемым в течении года. Изменение NPV и точки безубыточности в 
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течении года не влияют на чувствительность проекта. В связи с полученными 

данными, компании следует выработать четкие сроки внедрения проекта и 

уточнить финансовые вложения. 

В таблице 27 представлены полученные показатели эффективности 

инвестиционного проекта, а также сравнение базового и проектного 

вариантов. 

Таблица 27- Показатели эффективности внедрения инновационного проекта  

Показатель 
Базовый вариант 

(2015 год) 

Проект (2016 

года) 

Отклонение 

Абс. в % 

1 2 3 4 5 

Выручка от реализации, руб. 
700 000 000 861 000 000 161 000 000 23 

Себестоимость 

реализованной продукции, 

руб. 

265 864 000 267 131 000 1 267 000 0,5 

Валовая прибыль, руб. 434 136 000 1 398 869 000 964 733 000 45 

Рентабельность продаж 24% 35% 0 43 

Чистая прибыль 69 513 000 4 168 218 000 347 308 800 50 

Рентабельность 

деятельности, % 
19% 23% - 4 

Рентабельность реализации 

товаров 
- 36% - - 

Годовой экономический 

эффект  
- 964 733 000 - - 

Срок окупаемости, мес. - 7,2 - - 

Чистый дисконтированный 

доход, руб. 
- 85 326 785 - - 

Индекс рентабельности, руб. 
- 1,66 - - 

 

Таким образом, очевидно, что внедрение проекта приведет к 

увеличению выручки от реализации, чистой прибыли, рентабельности 

продаж и рентабельности деятельности ООО «Санги Стиль» в целом. Также 

из таблицы видно, что показатель рентабельности проекта высокий – 36%, а 

показатели эффективности NPV > 0 и PI > 1, что полностью соответствует 

норме.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Антикризисное управление - это целый комплекс взаимосвязанных 

мероприятий от ранней диагностики кризиса до мер по его преодолению, т.е. 

сущность антикризисного управления заключается в комплексе мероприятий 

по прогнозированию, выявлению, предупреждению и устранению кризисных 

явлений на предприятии. 

Антикризисное управление базируется на принципах, которые и отличают 

антикризисное управление от обычного: принцип ранней диагностики 

кризисов на предприятии; срочности реагирования на кризисные явления, 

адекватности реагирования предприятия на степень реальной угрозы его 

финансовому равновесию, полной реализации внутренних возможностей 

выхода предприятия из кризисного состояния. В антикризисном управлении 

выделяют следующие функции: предкризисное управление, управление в 

условиях кризиса, управление процессами выхода из кризиса, стабилизация 

неустойчивых ситуаций, минимизация потерь и упущенных возможностей, 

своевременное принятие решений. 

В практике антикризисного управления разработана богатая 

методологическая база, разделяющаяся на две больших группы методов: 

диагностические и направленные на преодоление кризиса, которые, в свою 

очередь, внутри делятся на ряд конкретных методов. 

К процедурам банкротства предприятия относят регламентируемые в 

федеральном законе от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» положения: наблюдение; финансовое оздоровление; внешнее 

управление; конкурсное производство; мировое соглашение. 

В данной дипломной работе было исследовано предприятие ООО «Санги 

Стиль», занимающееся продажей бытовой химии и косметики. 

Проведенный анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО 

«Санги Стиль» позволил выявить такие проблемные моменты, как низкая 
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платежеспособность, высокая вероятность банкротства, излишек ликвидных 

средств. 

В ходе исследования был проведен SWOT-анализ, в котором 

рассматриваются внутренние сильные и слабые стороны предприятия и 

внешние возможности и угрозы.  

В результате проведенного SWOT-анализа были определены основные 

проблемы деятельности ООО «Санги Стиль», к которым относятся низкий 

ассортимент продукции, невнимательность персонала к покупателям и его 

недостаточная компетентность, сокращение рабочего персонала, отсутствие 

контроля качества. 

Исходя из расчетов и выводов были предложены мероприятия по 

улучшению финансового состояния ООО «Санги Стиль»: 

 совершенствование маркетинговой деятельности с помощью введения 

в штат маркетолога; 

 усиление продвижения за счет изменения рекламной политики. 

Так же был проведен анализ эффективности внедрения предложенным 

мероприятий, который показал положительный результат. 

Таким образом, задачи, поставленные в квалификационной работе 

решены, цель работы достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

БУХГАЛТЕРСКИЙ  БАЛАНС 
на 31 декабря 2015  г. 

 

                                                                                                                   Форма по ОКУД     

                                                         

                                            Дата (год, месяц, число)   

                                                         

Организация ООО «Санги Стиль»__________________________________   по ОКПО   

                                                         

Идентификационный номер налогоплательщика                                                 ИНН   

                                                         

Вид деятельности розничная торговля_____________________________      по ОКВЭД      

                                                         

Организационно-правовая форма/форма собственности    

ООО частная____________________________________________        по 

ОКОПФ/ОКФС   

                                                         

Единица измерения: тыс. руб.                                                                               по ОКЕИ                                    

Местонахождение (адрес)  350038 г. Краснодар ул. Щорса 50 

Пояс-

нения 
Наименование показателя 

Код 
На конец  

периода 

На начало 

периода 

На 

31.12. 

20__г. 

1000 
  

  

  

АКТИВ   
  

  

I.    ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   
  

  

Нематериальные активы 1110 - -   

  
Результаты исследований и 

разработок 
1120 - -   

  Основные средства 1130 402 100 424 800   

  
Доходные вложения в 

материальные ценности 
1140 - -   

  Финансовые вложения 1150 - -   

  Отложенные налоговые активы 1160 - -   

  Прочие внеоборотные активы 1170 - -   

  Итого по разделу 1100 402 100 424 800   

  
ІІ. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   

  
  

Запасы 1210 200 82 000   

  
Налог на добавленную стоимость 

по приобретенным ценностям 
1220 26 885 -   

  Дебиторская задолженность 1230 5 900 -   

  Финансовые вложения 1240 100 000 100 000   

  Денежные средства 1250 854 035 373 000   

  Прочие оборотные активы 1260 - -   

  Итого по разделу ІІ 1200 987 020 555 000   

  Баланс 1600 1 389 120 979 800   

КОДЫ 

0710001 

31 12 201

4 

41954355 

2310033521/23100

1001 

52.33.1 

65 16 

 

384 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

за период с 1 января по 31 декабря 2015 г. 

 
                                                                                                                   Форма по ОКУД     

                                                         

                                            Дата (год, месяц, число)   

 

                                                         

Организация ООО «Санги Стиль»__________________________________   по ОКПО   

                                                         

Идентификационный номер налогоплательщика                                                 ИНН   

                                                         

Вид деятельности розничная торговля_____________________________      по ОКВЭД      

                                                         

Организационно-правовая форма/форма собственности    

ООО частная____________________________________________     по ОКОПФ/ОКФС   

                                                         

Единица измерения: тыс. руб.                                                                              по ОКЕИ                                    

Местонахождение (адрес)  350038 г. Краснодар ул. Щорса 50 

Поясне- 

ния 1 
Наименование показателя 2 Код 

За     За     

20 

 

 

г.3 20   

 

г.4 

    

    Выручка 5 2110 700 000   

    Себестоимость продаж 2120 ( 265 864 ) (   ) 

    Валовая прибыль (убыток) 2100 434 136   

    Коммерческие расходы 2210 ( 11 100 ) (   ) 

    Управленческие расходы 2220 ( 377 060 ) (   ) 

    Прибыль (убыток) от продаж 2200 45 976   

    Доходы от участия в других организациях 2310 50 000   

    Проценты к получению 2320     

    Проценты к уплате 2330 ( 5 500 ) (   ) 

    Прочие доходы 2340 5 000   

    Прочие расходы 2350 ( 15 460 ) (   ) 

    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 80 016   

    Текущий налог на прибыль 2410 ( 10 503 ) (   ) 

    

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 2421     

    

Изменение отложенных налоговых  

обязательств 2430     

    Изменение отложенных налоговых активов 2450     

    Прочее 2460     

    Чистая прибыль (убыток) 2400 69 513   

 

КОДЫ 

0710001 

31 12 201

4 

41954355 

2310033521/23100

1001 

52.33.1 

65 16 

 

384 


