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ВВЕДЕНИЕ 

Внешняя среда, в которой приходится действовать российским компаниям, 

становится качественно иной: обострение конкурентной борьбы на насыщенном 

рынке ведет к повышению степени его неопределенности, а значит, появляются не-

предсказуемые факторы риска. Очевидно, что и приоритеты управления смещаются 

при этом в область управления изменениями (управления организационным разви-

тием). 

Актуальность данной работы заключается в том, что основной внешней при-

чиной частого возникновения кризисов предприятий и организаций, их короткого 

жизненного цикла является высокая нестабильность условий среды, в которой они 

действуют. Изменения факторов внешней среды приводят к необходимости измене-

ния существующих и созданию новых стратегий организаций. Умение проводить 

первичный стратегический анализ и оценку финансового состояния организации по-

могут избежать угрозы банкротства организации и помогут повысить доходность 

бизнеса. Кроме того, в настоящее время развитие рыночных отношений делает необ-

ходимым определять перспективы развития предприятия. 

В качестве объекта исследования в данной работе выбрана производственная 

компания ООО «Раскрась детство». Компания, которая занимается производством и 

реализацией развивающих игр, дидактического материала и наглядного оборудова-

ния для детских образовательных учреждений. 

Целью данной работы является анализ управления предприятием в условиях 

конкурентного окружения, разработка и реализация проектных решений по повыше-

нию финансовой устойчивости организации.  

В работе поставлены следующие задачи: 

 проведение анализа среды организации, выявление проблем, структуры и 

динамики развития организации; 
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 определение показателей хозяйственной деятельности, необходимых для 

проведения анализа финансового состояния рассматриваемого предприятия; 

 расчет важнейших показателей, характеризующих финансовую устойчи-

вость предприятия; 

 анализ финансового состояния и платежеспособности исследуемого объ-

екта и определение основных тенденций; 

 разработка и реализация проектных решений для улучшения финансово-

го состояния предприятия.  

Практическая значимость работы заключается в проведении анализа и выяв-

лении тенденций основных финансовых показателей ООО  «Раскрась детство», а 

также в разработке предложений и рекомендаций, которые могут быть использованы 

руководством предприятия в дальнейшей практической деятельности. 
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1 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНТНОГО ОКРУЖЕНИЯ 

1.1 Общая характеристика и история ООО «Раскрась детство» 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Раскрась детство» было осно-

вано в ноябре 2011г. Сфера деятельности компании – производство развивающих 

игр для детей, наборов для детского творчества, развивающих методических и 

наглядных пособий, информационных стендов.  

В период с октября 2011 года по март 2012г. происходил процесс сбора ин-

формации, обучение персонала, настройка оборудования, разработка дизайн-

макетов, разработка технологии производства, поиск поставщиков и закуп необхо-

димого сырья и комплектующих для производства, производство опытных образцов, 

пилотных партий продукции, разработка и проведение рекламной кампании, нала-

живание каналов сбыта продукции, разработка рекламной стратегии. В период с 

марта 2012 года происходил процесс сбыта продукции параллельно с внедрением в 

производство новых групп товара и дальнейшем усовершенствовании технологиче-

ского процесса. Конкуренция в сегменте развивающих игр была и остается огром-

ная, поэтому в компании искали направления, в которых конкуренция не такая жест-

кая и потребности заказчиков не удовлетворены. Таким сегментом стало производ-

ство информационных стендов для детских учреждений. Это направление было со-

путствующим в рекламно-производственных компаниях. В ООО «Раскрась детстве» 

конкурентным преимуществом стало то, что работа с детскими учреждениями, стала 

приоритетной. Это индивидуальная работа с заказчиками, выезд специалистов на 

место для снятия замеров и рекомендаций. Затем начали развиваться такие направ-

ления как обучающие стенды, обучающие пособия и т.д. Наглядный пример обуча-

ющего стенда на рисунке 1.1. Магнитный обучающий стенд для детского сада 

«Страна знаний». 
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Рисунок 1.1 - Магнитный обучающий стенд для детского сада 

«Страна знаний» 

Персонал на момент открытия общества состоял из пяти человек: директор, 

бухгалтер, 2 дизайнера, 1 менеджер по продажам, 2 работника фрезерного станка. 

Изначально было арендовано помещение 30 м2. К 2015 году штат сотрудников вы-

рос до 17 человек. Производственные помещения увеличились до 200 м2.  

Краткая характеристика выпускаемой продукции. 

ООО «Раскрась детство» производит продукцию, ориентированную на: 

 Детей в возрасте от 1,5 до 4 лет 

 Детей в возрасте от 5 до 9 лет 

 Педагогов дошкольного образования, в качестве методических пособий 

 Дошкольных учреждений и школ. 

Компания производит детские товары как для личного домашнего примене-

ния (детские игры), так и товары для коллективного использования. Это демонстра-

ционное оборудование для детских учреждений (обучающие и развивающие доски, 

оформление детских садов и школ и т.д.) 
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В категории «от 1,5 до 4 лет» компания производит: 

Наборы для аппликации, наборы для декорирования, театр-сказки, пазлы, 

маски, развивающие карточки. 

Для детей старше 5-ти лет компания производит мозаики, часы, пазлы, обу-

чающие счету и чтению планшеты. 

Для дошкольных и школьных учреждений - индивидуальная маркировка, ин-

формационные стенды, обучающие стенды, демонстрационное оборудование меда-

ли, маски. 

 

1.2 Анализ отрасли 

 

Для комплексной оценки существования и развития предприятия необходимо 

проанализировать факторы внешней и внутренней среды. Так как все организации 

подвергаются воздействию среды, в которой они осуществляют свою деятельность. 

Внешняя среда является источником, питающим организацию ресурсами, необходи-

мыми для поддержания ее внутреннего потенциала на должном уровне. Организация 

находится в состоянии постоянного обмена с внешней средой, обеспечивая тем са-

мым себе возможность выживания. Задача стратегического управления состоит в 

обеспечении такого взаимодействия организации со средой, которое позволяло бы 

ей поддерживать ее потенциал на уровне, необходимом для достижения ее целей, и 

тем самым давало бы ей возможность выживать в долгосрочной перспективе. 

«Раскрась детство» производит товары для детей и товары для учреждений, 

которые занимаются воспитанием, развитием и обучением детей. При росте рождае-

мости увеличивается количество детей, количество детских садов и различных раз-

вивающих центров, потребителями товаров компании, что позитивно отражается на 

деятельности компании. 
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По мнению экспертов, российский рынок детских товаров в сегменте от 0 до 

4 лет очень перспективен. Самая значительная возрастная группа среди детей это 

группа детей от 0-4 лет – почти 8 миллионов жителей. Второй по величине является 

группа подростков в возрасте 14-15 лет – около 3 млн. человек. 

На рисунке 1.2 представлены доли покупателей игрушек в процентном выра-

жении. По ней мы видим, что самые активные покупатели игрушек – это родители с 

детьми от 3 до 6 лет. Это тот самый возрастной сегмент, в котором работает компа-

ния «Раскрась детство». 

 

 

Рисунок 1.2 - Доли покупателей игрушек на отечественном рынке 

 

По данным Росстата на 2015 год количество детей в возрасте от 0 до 4 лет 

ежегодно увеличивается примерно на 300 тыс. человек. Детей в возрасте от 5 до 9 

лет в среднем увеличивается на 150 тыс. человек. Детей в возрасте от 9 до 14 лет - на 

70 тыс. человек (данные просчитаны без учета населения после присоединения 

Крыма к России в 2014году). Данные представлены в Таблице 1.1 «Население Рос-

сии». Изменение по возрастным категориям относительно предыдущего года. 
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Таблица 1.1 - Население России. Изменение по возрастным категориям относительно 

 предыдущего года 

Год 2011 2012 2013 2014 2015 

   тыс.чел. тыс.чел.   тыс.чел. тыс.чел.  тыс.чел.  

Все население 142 865 143 056 143 347 143 667 146 267 

изменение относительно 

предыдущего года   191 291 320 2 600 

в том числе дети в воз-

расте,  лет:           

0-4 8 051 8 380 8 687 8 899 9 262 

изменение относительно 

предыдущего года   329 307 212 363 

5-9 7 117 7 261 7 441 7 662 8 004 

изменение относительно 

предыдущего года   144 180 221 342 

10-14 6 601 6 567 6 689 6 823 7 126 

изменение относительно 

предыдущего года   -34 122 134 303 

 

Рынок товаров для детей в возрасте от 0 до 4 лет имеет следующую отличи-

тельную особенность – рынок всегда открыт для новых инновационных товаров. Так 

и компания «Раскрась детство» вошла на рынок с небольшими капиталовложениями. 

Имея основных средств на 681 тыс. рублей и нематериальных активов на 80 тыс. 

рублей.  

Основные продажи компания осуществляет на рынке города Челябинска и 

Челябинской области. 
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Сейчас в Челябинске работают 385 детских сада, в том числе 304 муници-

пальных, 13 ведомственных образовательных учреждений и 26 дошкольных отделе-

ний на базе общеобразовательных школ и 22 частных детских сада, 189 школ (в том 

числе лицеи, гимназии, частные школы), 183 центра раннего развития (по данным 

справочника 2Гис). И количество детских учреждений увеличивается каждый год на 

2-3%. 

Следовательно, предполагается рост потенциальных потребителей компании 

по всем направлениям (сегментам) деятельности: 

1 сегмент – дети в возрасте от 0 до 4 лет, 

2 сегмент – дети в возрасте от 5 до 9 лет, 

3 сегмент – дошкольные учреждения, 

4 сегмент – школы. 

За период с 2011 по 2015 гг. рынок детских товаров демонстрирует рост, од-

нако с 2013 по 2015 гг. темпы роста в некоторых сегментах снижаются. На рисунке 

1.3 представлена динамика роста рынка товаров для детей. 
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Рисунок 1.3 - Динамика роста рынка товаров для детей 
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По прогнозам рынок товаров для детей будет развиваться и дальше – за счет 

расширения товарного ассортимента и географического расширения. Последующее 

создание, развитие и продвижение операторами рынка собственных интернет - мага-

зинов, специализирующихся на продажах детских товаров в сегменте от 0 до 4 лет в 

настоящее время стало неотъемлемым атрибутом современной торговли. В связи с 

такой тенденцией компания «Раскрась детство» имеет интернет-магазин 

http://www.raskrasdetstvo.com/, через который компания осуществляет продажи.  

По данным программы «Стратегии развития индустрии детских товаров до 

2020 года», доля отечественного производства на рынке детских товаров в сегменте 

игрушек и игр составляет в среднем 10%. Таким образом, основная доля рынка дет-

ских товаров принадлежит импортированным товарам. Наглядно это изображено на 

рисунке 1.4 «Доли стран производителей на российском рынке». 
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Рисунок 1.4 - Доли стран производителей на российском рынке 

Структура российского рынка детских товаров имеет следующий состав в 

процентном выражении. На рисунке 1.5 «Структура российского рынка детских то-

варов» мы видим, что доля настольных игр и пазлов равна 10% в общем объеме про-

даж игрушек. Но сейчас заметна тенденция к развитию этого сегмента. С этим фак-

том согласны многие эксперты по продажам детских товаров. «Если раньше покупа-
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теля устроила бы просто игрушка, то теперь она должна быть обязательно развива-

ющей». Этот факт сказался и на компании «Раскрась детство». В 2011-2012 годах 

происходил активный рост продаж детских развивающих игр.  
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Рисунок 1.5 - Структура российского рынка игрушек 

На дальнейшее развитие российского рынка детских товаров будут оказывать 

влияние такие факторы, как принятие новых технических регламентов Таможенного 

союза в индустрии детских товаров, сохранение высокой доли контрафакта на рын-

ке, проблема восприятия россиянами некоторых видов импортной продукции, а так-

же постепенное развитие государственной поддержки отечественных производите-

лей детских товаров [30]. 

В настоящее время российских компаниях возникли колоссальные возможно-

сти в части товаров, которые должны стать на полку вместо импортных. Для под-

держки отечественных товаров Минпромторг России в рамках подпрограммы «Ин-

дустрия детских товаров» уже сейчас оказывает комплексную поддержку россий-

ским производителям, направленную на укрепление конкурентных позиций на рын-

ке товаров для детей. Это субсидии на компенсацию части затрат по уплате процен-
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тов по кредитам, возмещение части затрат лизинговых платежей, информационная 

поддержка продвижения товаров отечественного производства для детей и многое 

другое» [31]. 

Исходя из выше изложенного, можно сделать следующие выводы: 

 Российский рынок игрушек растет примерно на 15-20% в год (рисунок 

1.3) 

 Структура отечественного рынка игрушек по странам производителям 

делится в следующих долях: 70% - Китай, 20% - Европа, 10% -  Россия 

(рисунок 1.4) 

 В общей структуре российского рынка детских игрушек преимуще-

ственную долю занимают куклы и мягкие игрушки – 40%, конструкто-

ры – 22%, видеоигры 20%, настольные игры, развивающие игрушки и 

пазлы (сегмент ООО «Раскрась детство» 10%, технические игрушки – 

8% (рисунок 1.5) 

 Основные покупатели игрушек это родители с детьми от 3 до 6 лет 

(45,3%) (рисунок 1.2) 

Проанализировав экспертную оценку рынка детских товаров в России, можно 

сделать следующие выводы: рынок детских отечественных товаров активно развива-

ется на фоне импортозамещения и роста иностранных валют. В настоящее время 

необходимо внести коррективы в ассортиментный ряд с точки зрения потребностей 

покупателей: 

 экологичность; 

 безопасность; 

 ценовая доступность; 

 привлекательный дизайн. 
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Создание нового, более рентабельного и пользующегося спросом товара – 

цель компании. И как следствие повышение рентабельности бизнеса и обеспечение 

финансовой устойчивости предприятия. 
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1.3 Анализ внешней среды 

 

В такой динамичной среде, как бизнес, при осуществлении мероприятий по 

оздоровлению предприятия необходим постоянный контроль  проводимых работ. 

Поиск данных, проверка с использованием аналитических методик необходимы для 

того, чтобы иметь реальное представление о ситуации на предприятии, а также для 

построения верных заключений, основанных на достоверных данных. Перед тем, как 

начать работу, каждый член команды антикризисного управляющего должен быть 

знаком с данными по текущей деятельности  предприятия, представлять себе спектр 

вопросов, стоящих перед ним, а также  цели и задачи технического задания. Большая 

часть информации для команды должна вытекать из результатов экспертной оценки. 

Жесткий рабочий план с указанием сроков исполнения является необходимым ин-

струментом для достижения эффективных и профессиональных результатов. Следу-

ющая блок-схема процесса может быть использована как общая. 

Анализ внешней среды - это первый шаг к анализу состояния предприятия, 

который помогает понять, насколько привлекательны сегменты рынка, на которых 

действует данная компания (в текущий момент или в будущем). Представление о 

конкурентоспособности компании в каждом рыночном сегменте позволит опреде-

лить внешние проблемы предприятия. Сегментация рынков является одной из 

наиболее сложных стадий в разработке и оценке стратегии деятельности. Анализ 

следует выполнять на уровне хозяйственных единиц (стратегическая хозяйственная 

единица – СХЕ), а не на уровне группы предприятий. 

Обычно бизнес делится на несколько областей, которые называются страте-

гическими сегментами. Эти стратегические сегменты не являются стратегически не-

зависимыми, но они отличаются по своему потенциалу и/или конкурентной структу-

ре. Бизнес-сегментация может быть выполнена путем использования комбинации 

внешних и внутренних переменных величин.  
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Конкурентная среда, в которой работает предприятие, постоянно меняется. 

Вероятно, комбинация этих изменений может привести к текущим проблемам с лик-

видностью на предприятии. Понадобится факторный анализ окружающей среды для 

того, чтобы понять, как наилучшим образом вывести предприятие из кризиса. Фак-

торный анализ окружающей среды делается на основе анализа «STEP», который 

предусматривает оценку следующих факторов: 

 политических (правовых) факторов, в том числе государственного регу-

лирования, правовой защищенности бизнеса, законов и практики их применения, 

налоговой политики и т.д.;  

 экономических факторов, включающих анализ бизнес - цикла, темпов 

экономического роста, инфляции, процентных ставок и курсов обмена валют, 

прибыли и т.д.;  

 социальных (культурных) факторов, включающих  демографические ха-

рактеристики населения, стиль жизни, мобильность населения, образование, 

культура поведения (в том числе исполнительность, отношение к собственности, 

законопослушность) и т.д.;  

 технологических факторов, объединяющих новые технологии, темпы 

технического прогресса, уровень морального износа основных средств и т.д.  

 экологических. 

Качественную оценку осуществляют по 9-балльной шкале экспертным опро-

сом специалистов: 

1 – влияние очень слабое, 

3 – слабое, 

5 – существенное, 

7 – значительное, 

9 – сильное. 
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Таблица 1.2 - «STEP»-анализ внешней среды ООО «Раскрась детство» 

Фактор Знак 

влия-

ния 

Каче-

ственная 

оценка 

0-9 Весо-

вой 

коэф-

эф-

фици-

ент 

Важ-

ность 

факто-

ра 

Критический синтез 

 

Социально-

культурные 

      

Увеличение 

рождаемости 
+ сильное 9 0,08 0,72 Рост производства, 

новые рынки. Увели-

чение ассортимента 

товаров. Более доро-

гой ассортимент.  

 

Снижение рож-

даемости 
- суще-

ственное 

5 0,06 0,3 Спад производства, 

потеря рынка. Сни-

жение ассортимента 

товаров 

 

Изменение мо-

ды 

+ суще-

ственное 

5 0,08 0,4 Расширение ассорти-

мента выпускаемой 

продукции 

T 

Технологиче-

ские  

      

Совершенство-

вание техноло-

гии производ-

ства 

+ суще-

ственное 

5 0,06 0,3 Снижение времени и 

издержек производ-

ства 

Изменение ре-

кламных техно-

логий 

+ значи-

тельное 

7 0,08 0,56 Увеличение продаж 

Ускорение тем-

пов обновления 

производства 

+ слабое 3 0,06 0,18 Снижение затрат 
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Продолжение таблицы 1.2 

Фактор Знак 

вли-

яния 

Каче-

ственная 

оценка 

0-9 Весо-

вой 

коэф-

эф-

фици-

ент 

Важ-

ность 

факто-

ра 

Критический синтез 

Доступность но-

вых технологии 
+ суще-

ственное 

5 0,07 0,35 Мониторинг совре-

менного оборудования 

E 

Экономические 

      

Рост налогов и 

пошлин 
+ Суще-

ственное  

5 0,08 0,4 Переход предприятия 

на удобную систему 

налогового учёта 

Снижение нало-

гов и пошлин 
- Слабое  3 0,05 0,6 Уменьшение издержек 

производства 

Безработица в 

стране 
- Значи-

тельное 

7 0,06 0,42 Спад производства, 

потеря рынка. Сниже-

ние ассортимента то-

варов. 

Скачки курсов 

валют 
- Значи-

тельное 

7 0,08 0,56 Указывать в договоре 

курс валют. Стремить-

ся заключать сделки в 

рублях 

Рост темпов ин-

фляции 
- Слабое 3 0,04 0,12 Поиск новых источни-

ков пополнения обо-

ротных средств 

Рост уровня до-

ходов населения 
+ Суще-

ственное 

5 0,06 0,3 Расширение ассорти-

мента 

E 

Экологические 

      

Повышение тре-

бований госу-

дарства к эколо-

гическим харак-

теристикам про-

изводимого то-

вара 

+ суще-

ственное 

5 0,06 0,3 Улучшение качества 

товара. Повышение 

квалификации специа-

листов. 
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Окончание таблицы 1.2 

Фактор Знак 

вли-

яния 

Каче-

ственная 

оценка 

0-9 Весо-

вой 

коэф-

эф-

фици-

ент 

Важ-

ность 

факто-

ра 

Критический синтез 

Повышение тре-

бований госу-

дарства к эколо-

гическим харак-

теристикам сы-

рья 

+ слабое 3 0,04 0,12 Улучшение качества 

товара. Контроль до-

кументации о качестве 

сырья и материалов от 

поставщиков. 

Р 

Политические 

      

Ухудшение по-

литической об-

становки 

- очень 

слабое 

1 0,02 0,02 Введение санкций на 

некоторые виды сырья 

и материалов. Заме-

нить на аналогичное 

по цене и качеству сы-

рье. 

Переход на ев-

ропейские стан-

дарты 

+ слабое 3 0,02 0,06 

 

Переобучение и по-

вышение специализа-

ции сотрудников 

Всего (-)    1 -2,02  

Всего (+)     +3,69  
 

Среда представлена большим количеством разнообразных факторов, влияю-

щих на организацию, что показывает ее сложность. Среда характеризуется большой 

степенью изменчивости или подвижности.  

Большое количество факторов и их изменчивость приводят к тому, что теря-

ется точность информации о процессах, происходящих в среде, что повышает не-

определенность среды и усложняет процесс принятия решений. 

Как видно из таблицы 1.2, организация испытывает на себе большое влияние 

комплекса факторов. Поэтому, чтобы удерживать или увеличивать захваченный сег-
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мент рынка, необходимо постоянно следить за изменениями в окружающей конку-

рентной среде, расширять спектр услуг. 

Наиболее значительным и отрицательным является влияние экономические 

факторов. Это обусловлено тем, что эти области наиболее подвержены изменениям, 

что особенно обострилось в условиях мирового экономического кризиса. Данные 

факторы характеризуются непредсказуемыми изменениями (изменения налогообло-

жения, спад рождаемости населения). Необходимо учитывать эти факторы при пла-

нировании деятельности и стараться свести к минимуму угрозы по тем факторам, на 

которые предприятие не может влиять. 

Политическая сфера оказывает незначительное негативное влияние. Это 

можно объяснить тем, что в политической сфере появляются нововведения, которые 

незначительно влияют на деятельность организации , но снижают положительное 

влияние политической обстановки, выражающееся в регулировании конкуренции, 

снижении некоторых налоговых ставок, поддержке малого бизнеса. 

Большое влияние оказывают социально-культурные факторы, поскольку то-

вары рассчитаны на узкую группу людей. Положительно влияет рождаемость, т.к. 

товары компании направлены на сегмент товаров для детей и организации в сфере 

обучения и воспитания детей. В связи с ростом рождаемости увеличивается не толь-

ко количество потребителей товаров, но  и  развивается сопутствующая отрасль – 

развитие, воспитание и обучение детей, которые также являются потребителями со-

путствующих товаров. 

Основополагающей задачей государственной политики является создание 

условий для роста благосостояния населения Российской Федерации, национального 

самосознания и обеспечения долгосрочной социальной стабильности. Создание про-

грамм по росту рождаемости и социальной поддержке населения способствует ре-

шению указанной задачи.  
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Обобщенная оценка влияния факторов макросреды на функционирование 

ООО «Раскрась детство»» возможна на основе коэффициента профиля среды: 

.82.1
02.2

69.3

баллов

баллов
КПС 








                                                 (1) 

Полученное значение больше единицы свидетельствует о положительном 

влиянии среды на организацию. Но необходимо уделять внимание отрицательно 

влияющим факторам и попытаться найти возможность избежать этого негативного 

влияния.  

По итогам анализа макросреды организации можно сказать, что для грамот-

ного планирования деятельности необходимо учитывать все факторы, как по от-

дельности, так и их взаимосвязь. 

После рассмотрения макросреды организации проанализируем микросреду и 

начнем с описания услуг, оказываемых организацией, с точки зрения их прибыльно-

сти и целесообразности развития для организации. 

После рассмотрения макросреды организации проанализируем микросреду и 

начнем с описания услуг, оказываемых организацией, с точки зрения их прибыльно-

сти и целесообразности развития для организации. 

Структура конкурентной среды включает в себя  пять групп участников: кон-

курирующие на данном сегменте рынка предприятия, поставщики, покупатели, про-

изводители товаров-заменителей, потенциальные конкуренты. 
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Рисунок 1.6 - Структура конкурентной среды предприятия 

Интенсивность конкуренции также зависит от пяти факторов: интенсивность 

конкурентной борьбы между участниками рынка, способность поставщиков торго-

ваться, способность покупателей торговаться, угроза появления товаров-

заменителей, угроза появления новых конкурентов. Высокая интенсивность конку-

ренции показывает низкую долгосрочную рентабельность продаж.  

Конкуренция в различных формах присутствует во всех видах бизнеса, и ин-

тенсивность этой конкуренции определяет общий уровень рентабельности продаж в 

отрасли. Интенсивная конкуренция может привести к «ценовым войнам» и сниже-

нию нормы прибыли всех участников рынка. 

Основой для понимания природы конкуренции в рыночных сегментах явля-

ется Модель Пяти Факторов (Сил) Портера 

Рассмотрим детально ближайших конкурентов ООО «Раскрась детство» и 

положение компаний на рынке по нескольким критериям. 

Позиционирование организации на рынке. 

Организация, функционирующая на рынке, должна представлять своё поло-

жение относительно конкурентов, обладать данными о характеристиках, преимуще-
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ствах и недостатках ближайших конкурентов. Для ответа на эти вопросы можно по-

строить карту позиционирования компании на рынке. Для этого составим сравни-

тельную таблицу, в которой рассмотрим характеристики деятельности, которые, по 

мнению потребителей, являются самыми важными, и дадим количественную оценку 

по шкале от 1 до 5 (где 5 – наилучший результат). 

Таблица 1.3 - Позиционирование ООО «Раскрась детство» по критериям 

 потребительского выбора 

Критерий 

Значи-

мость для 

клиента  

(1–5) 

«Рас-

крась 

детство» 

«Альма-

рин» 
«Ярко» 

«Граффи-

ти» 

Цена обучающего 

планшета 

(руб./кв.м.) 

5 1500 2200 2600 2800 

Уровень цен (относительно 

ООО «Раскрась детство») 
1,00 1,46 1,73 1,86 

1. Качество товара 

(1–5) оценка 

5 4 

20 

4 

20 

4 

20 

5 

25 

2. Ассортимент 

(1–5) Оценка 

4 5 

20 

4 

16 

3 

12 

5 

20 

3. Уникальность 

дизайна  (1–5) 

оценка 

5 5 

 

25 

4 

 

20 

2 

 

10 

5 

 

25 
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Окончание таблицы 1.3 

Критерий 

Значи-

мость для 

клиента  

(1–5) 

«Рас-

крась 

детство» 

«Альма-

рин» 
«Ярко» 

«Граффи-

ти» 

4. Дополнитель-

ные услуги 

(доставка, мон-

таж, изменение 

размера) (1–5) 

Оценка 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

16 

5 

 

 

 

 

20 

4 

 

 

 

 

16 

5 

 

 

 

 

20 

Суммарная оценка (баллов из 

90) 

81 76 58 85 

Соответствие ожиданиям по-

требителя 

90,00% 84,4% 64,44% 94,44% 

– относительно ООО «Рас-

крась детство» 

1,00 0,94 0,72 1,05 

Индекс конкурентоспособно-

сти 
1,00 0,64 0,41 0,56 

 

Исходя из таблицы 1.3, построим сравнительную диаграмму представленных 

организаций, представленную на рисунке 1.7 и схему позиционирования ООО «Рас-

крась детство» на рынке (Рисунок 1.8). 
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Рисунок 1.7 - Диаграмма представленных организаций – конкурентов 

ООО «Раскрась детство» 
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Рисунок 1.8 - Схема позиционирования ООО «Раскрась детство» на рынке 

 

Как видно по рисункам 1.7 и 1.8, конкуренция в отрасли достаточно сильна. 

Наиболее опасной является компания ООО «Альмарин». Именно на них нужно об-

ращать наибольшее внимание. Но, не стоит упускать из виду и конкурента ООО 

«Ярко». Они могут начать интенсивно развиваться, тем самым, занимая позиции в 

выделенной области наиболее активных конкурентов. 

Также на схеме обозначена область, наиболее желательного соотношения це-

ны и качества с точки зрения клиентов, т.е. то качество товаров, которое они хотят 

получать в совокупности с ценой, которую они готовы заплатить. Потребители хотят 

получать высокое качество товара по невысокой цене. Однако совсем низким ценам 

потребители тоже не доверяют, т.к. не уверены в качестве товара.  
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Модель пяти конкурентных сил Портера также включает категории постав-

щиков и потребителей. Далее рассмотрим рыночную власть потребителей. 

«Рыночная власть потребителей»  

Потребителями товаров компании являются родители детей в возрасте от 1,5 

до 7 лет, детские сады, школы, образовательные центры, коммерческие организации. 

В условиях большой насыщенности рынка детскими играми потребитель лег-

ко может отказаться от товаров компании. Для этого компания регулярно выпускает 

новинки, отслеживает новейшие тенденции и методики в сфере обучения и развития 

детей, новые материалы. 

В компании много времени уделяется размещение информации в СМИ, ин-

тернет - порталах, информационных справочниках. 

В компании «Раскрась детство» присутствует гибкая ценовая политика и си-

стема скидок. 

Проанализировав силу потребителей, можно сделать вывод, что влияние по-

требителей велико. В компании ведется работа по привлечению и стимулированию 

покупательского спроса.  

«Сила поставщиков» 

В связи с тем, что компания производит широкий ассортимент товаров, то 

поставщиков материалов, комплектующих и услуг много. Так как приобретаемые 

материалы не уникальны и открыты для всех, легко можно в случае отсутствия у по-

ставщика необходимых материалов, приобрести их у другого поставщика с разницей 

в цене до 5%. С постоянными поставщиками заключены контракты на поставку. 

Обязательств по объему закупа нет. 

Проанализировав силу поставщиков, можно сделать вывод, что влияние по-

ставщиков имеет умеренное значение.  
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«Сила действующих конкурентов» 

Рынок товаров для детей очень насыщен. Упор делается на создание новых 

товаров, внедрения новых технологий обработки, новых материалов. Компания 

«Раскрась детство» старается производить товары, не имеющие аналогов у конку-

рентов, благодаря тесным контактам с детскими центрами и образовательными 

учреждениями в качестве консультантов. Очень важный фактор в конкурентной сре-

де – ценообразование. «Раскрась детство» занимает среднюю ценовую нишу. 

Барьеров при входе в отрасль минимальное количество. Один из них – серти-

фикация соответствия качества и безопасности. Второй - оборудование и квалифи-

цированный персонал.  

Вывод: Очень значительное влияние конкурентов 

«Угроза появления товаров заменителей» 

Ассортимент и направления в отрасли производства детских товаров так 

огромны, что появление товара-заменителя в сегменте развивающих игр не значи-

тельно повлияет на компанию. Компьютерные игры влияют как товары-заменители. 

Но время проведения ребенка за компьютером должно быть ограничено 15-30 мин., 

тогда как игра тактильными играми не ограничена физиологией, а только желанием 

ребенка. На рынке регулярно появляются новинки. Каждая компания хочет отли-

чаться от другой, вводя в ассортимент товары из новых материалов, изменяя упаков-

ку. 

Вывод: Незначительное влияние товаров-заменителей. 

По итогам анализа 5 конкурентных сил Портера, можно составить схему, 

изображенную на рисунке 1.9. 
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Рисунок 1.9 – Модель Пяти Факторов (Сил) Портера для ООО «Раскрась 

детство» 
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Матрица Бостонской консалтинговой группы (схема захвата рыночной доли). 

Это один из наиболее часто применяемых инструментов анализа. Суть мат-

рицы составляют два базовых параметра, по которым ведётся анализ продукции: от-

носительная доля рынка и рост самого рынка. 

Для определения портфеля товаров компании ООО «Раскрась детство» и ана-

лиза его жизненного цикла воспользуемся матрицей Бостонской консалтинговой 

группы (БКГ), представленной на рисунке 1.3. На данном рисунке представлено че-

тыре СЗХ: 

СЗХ1 – Обучающие игры; 

СЗХ2 – Информационные стенды; 

СЗХ3 –Развивающие игры; 

СЗХ4 – Обучающие пособия. 

 

Рисунок 1.10 – Матрица Бостонской консультационной группы для 

ООО «Раскрась детство» 
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«Собаки» - это товары с низкой долей на  рынке и с низкими темпами роста. 

Продукты такого рода не приносят дохода, а только поглощают ресурсы компании. 

Для эффективного развития от них рекомендуется избавляться или минимизировать 

их присутствие в ассортиментной политике компании. В компании «Раскрась дет-

ство» «собаками» являются развивающие игры, так как именно этот вид товаров 

только поглощает ресурсы, не принося существенного дохода. Хотя отрасль разви-

вается в этом направлении, но высокие трудозатраты и материальные затраты не 

позволяют сдерживать цены на прежнем уровне и оставаться в среднем ценовом 

сегменте. Повышать цены на этот вид игр не имеет смысла (в этом случае количе-

ство потребителей просто уменьшится). 

«Дойные коровы» характеризуются высокой рыночной долей, но невысокими 

темпами развития. «Дойные коровы» приносят больше, чем в них инвестируют. 

Обучающие пособия относятся именно к этой категории. «Раскрась детство» прак-

тически не имеет конкурентов в этом сегменте. Поэтому, обучающие пособия при-

носят прибыли намного больше, чем в них инвестируется. 

«Трудные дети» оказывают слабое воздействие на рынок. При большом по-

глощении ресурсов мало отдают взамен. К этой категории можно отнести обучаю-

щие игры. Производство этих товаров обходится достаточно дорого, но приносит 

мало прибыли. Это вызвано, сезонностью спроса. Заказы на этот вид товаров осу-

ществляются с августа по декабрь. 

«Звёзды» приносят большую прибыль. Это основная деятельность организа-

ции, то есть производство информационных стендов для школ, детских садов. 

Именно их надо в первую очередь развивать. 

Цель организации – иметь как можно меньше «Собак» и в то же время сохра-

нять баланс между «Звездами», «Трудными детьми» и «Дойными коровами». В пла-

нах ООО «Раскрась детство» развивать обучающие пособия для детских центров 

(«трудные дети»), перевод их на уровень Звезд, вывод из ассортимента развивающих 
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игр («собак») или переформатирование производства игр и введение в ассортимент 

нового более рентабельного товара. Это планируется за счёт четко организованной 

работы с заказчиками, помощь в разработке пособий под методику центра. Со вре-

менем, «Звёзды» перейдут в стадию «Дойных коров». Таким образом, успешные ви-

ды услуг должны быть ещё более успешными, ведь это необходимо для компенса-

ции потерь от «Собак». 

Распределив спектр оказываемых услуг по группам доходности и целесооб-

разности развития для организации, рассмотрим вклад каждого товара в процент-

ном выражении и перспективы развития в прогнозном периоде. 

Для того, чтобы посмотреть, как будет меняться доля рынка каждого вида 

товаров составим матрицу Стратегических Зон Хозяйствования (СЗХ). 

СЗХ (strategic business unit - SBU) - группировка зон бизнеса, основанная на 

выделении некоторых стратегически важных элементов, общих для всех зон. Такие 

элементы могут включать частично совпадающий ряд конкурентов, относительно 

близкие стратегические цели, возможность единого стратегического планирования, 

общие ключевые факторы успеха, технологические возможности. Пионером приме-

нения понятий СЗХ в бизнесе является фирма "Дженерал электрик", которая сгруп-

пировала свои 190 направлений в 43 СЗХ, а затем агрегировала их в 6 секторов. 

Управленческое значение концепции СЗХ состоит в том, что она дает воз-

можность диверсифицированным компаниям рационализировать организацию раз-

нородных сфер бизнеса. СЗХ также помогают уменьшить сложность подготовки 

стратегии корпорации и взаимодействия сфер деятельности фирмы в различных от-

раслях. 

Для построения матрицы СЗХ рассмотрим жизненный цикл отрасли, его 

насыщенность, возможность развития и долю товаров компании на этом рынке. Ри-

сунок 1.11 Жизненный цикл рынка. 
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Рисунок 1.11 - Жизненный цикл рынка 

Рынки характеризуются по зрелости, интенсивности конкуренции и привле-

кательности. По зрелости рынка оценивают стабильность экономической среды  и 

уровень его развития.  

Для рынков, как и для продукции, характерны жизненные циклы.  Жизнен-

ный цикл рынка может быть представлен в виде четырех стадий: зарождение, рост, 

зрелость и  спад. Знание стадии цикла полезно для определения естественных стра-

тегий. Каждая стадия цикла имеет свои «естественные требования», а также свои 

финансовые особенности. Стабильный, зрелый бизнес не управляется тем же спосо-

бом, как  тот, который находится в зародыше. «Хорошей» или «плохой» зрелости 

рынка не бывает. Важно, чтобы реализуемые стратегии соотносились с текущей ста-

дией жизненного цикла рынка. 

Компания работает в нескольких сегментах. Развивающие игры проходят 

стадию насыщения в отрасли, обучающие игры для развивающих центров – в стадии 
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зарождения, информационные стенды для детских учреждений – находятся в стадии 

роста. 

Интенсивность конкуренции используется для прогнозирования прибыльно-

сти рынка. Привлекательность рынка является комбинацией стадии жизненного 

цикла  и интенсивности конкуренции. Насколько привлекателен рынок или сегмент 

рынка.  

СЗХ1 – Обучающие игры; СЗХ2 – Информационные стенды; 

СЗХ3 –Развивающие игры; СЗХ4 – Обучающие пособия. 

 

 

Рисунок 1.12 – Матрица СЗХ ООО «Раскрась детство» 
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Как видно из рисунка 1.12, происходит постепенное и закономерное развитие 

всех сегментов рынка. Там, где развитие пока невозможно, происходит насыщение 

рынка (развивающие игры). На протяжении рассмотренных лет (с учетом прогнозно-

го периода), в организации постоянно есть товары, находящиеся на стадии роста. 

Это хорошо для организации и свидетельствует о её развитии. Как видно по матрице 

СЗХ – это информационные стенды и обучающие пособия.  

В целом, ситуация в отрасли благоприятная, поскольку рынок ненасыщен. 

Внешняя среда также оказывает на компанию благоприятное воздействие (это мож-

но увидеть на графике профиля внешней среды). Регулярно появляются новые кон-

куренты, что обусловлено легкостью начала бизнеса (не требуется лицензии), тре-

бующего лишь стартовых инвестиций. Большое количество конкурентов не позволя-

ет поднимать цены, а вынуждает добиваться и удерживать лидерство и долю рынка 

за счет расширения спектра услуг, профессионализма персонала и удержания груп-

пы постоянных клиентов. 

В целом можно сказать, что ООО «Раскрась детство» производит товары хо-

рошего качества по достаточно низкой цене, что является, в комплексе с широким 

спектром услуг, конкурентным преимуществом в сегменте работы с детскими учре-

ждениями. Однако цены на ряд позиций ниже среднеотраслевых. И здесь два вари-

анта развития событий: 

1. Повышение цен и приведение их к среднеотраслевым; 

2. За счет большого количества заказов оставлять цены на прежнем уровне. 

И средние цены в сегменте развивающих игр. В третьей главе данной работы 

рассмотрим варианты развития. 

На развитие организации влияет не только внешняя среда, но и та система, 

которая сложилась внутри самой организации. От того, насколько удачно и гармо-

нично построена внутренняя система управления, в организации зависит эффектив-

ность её существования. 
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1.4 Анализ внутренней среды предприятия 

 

Качество стратегического планирования определяет эффективность работы 

предприятия, однако эффект от большинства принятых стратегических решений в 

полной мере проявляется только через несколько лет. Поэтому особое значение при-

обретает построение достаточно адекватной модели функционирования предприятия 

для прогнозирования эффективности  предполагаемых изменений. 

Проведем анализ внутренней среды организации с помощью модели 7S 

McKinsey, которая была создана в начале 1980-х. Исходным условием данной моде-

ли было то, что в любой организации существует 7 внутренних аспектов, которые 

должны быть синхронизированы для успешной деятельности предприятия. 

Диаграмма 7S McKinsey  показывает модель, с помощью которой проведем 

анализ внутренней среды компании и основных видов его деятельности. Эта модель 

устанавливает семь внутренних переменных, которые показывают, как работает 

предприятие. Все переменные взаимосвязаны. Процесс стратегического планирова-

ния предприятия состоит в определении целей и общих путей их достижения. 

 

 

Рисунок 1.13 - Семь внутренних переменных предприятия 
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Организационная структура ООО «Раскрась детство» 

Под организационной структурой предприятия понимаются состав, соподчи-

ненность, взаимодействие и распределение работ по подразделениям и органам 

управления, между которыми устанавливаются определенные отношения по поводу 

реализации властных полномочий, потоков команд и информации. 

Различают несколько типов организационных структур: линейные, функцио-

нальные, линейно-функциональные, дивизиональные, адаптивные. Рассмотрим ос-

новные характеристики этих структур. 

При функциональной структуре происходит деление организации на элемен-

ты, каждый из которых имеет определенную функцию, задачи. Она характерна для 

организаций с небольшой номенклатурой, стабильностью внешних условий. Здесь 

имеет место вертикаль: руководитель — функциональные руководители (производ-

ство, маркетинг, финансы) — исполнители. Присутствуют вертикальные и межуров-

невые связи. Преимущества: углубление специализации, повышение качества управ-

ленческих решений; возможность управлять многоцелевой и многопрофильной дея-

тельностью. 

Недостатки: недостаточная гибкость; плохая координация действий функци-

ональных подразделений; низкая скорость принятия управленческих решений; от-

сутствие ответственности функциональных руководителей за конечный результат 

работы предприятия. 

На рисунке 1.14 изображена организационная структура компании «Раскрась 

детство» 
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Рисунок 1.14 – Организационная структура ООО «Раскрась детство» 

 

Цели и задачи ООО «Раскрась детство» 

Миссия компании – общественная польза, которую компания намерена при-

нести (или уже приносит) окружающим.  

Миссия ООО «Раскрась детство»: «Умные, творческие дети сегодня – про-

цветающая страна завтра!». 

Можно выделить восемь ключевых пространств, в рамках которых предприя-

тие определяет свои цели: 

Генеральный директор 

Производ-

ственный от-

дел 

Отдел 

дизайна 
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продаж 
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закупа 



 43 

1. Положение на рынке. Компания стремится завоевать лидерство в сегменте 

производства информационных стендов для детских образовательных учреждений, 

увеличить долю рынка в этом сегменте по Челябинской области до 60%. 

2. Инновации. В сегменте развивающих и обучающих игр используется пла-

стик и специальное оборудование для его обработки. Использование пластика вме-

сто бумаги и дерева в местах с коллективным и многократным использованием обо-

рудования и материалов наиболее гигиенично и долговечно. Его можно обрабаты-

вать хлор - и спиртосодержащими веществами для гигиенической безопасности 

применения. 

3. Производительность. В компании регулярно проводятся мероприятия по 

эффективному использованию материалов и оборудования. Известно, что более эф-

фективно то предприятие, которое затрачивает на производство определенного ко-

личества продукции меньше экономических ресурсов. Показатели производительно-

сти труда, ресурсосбережения важны для любого предприятия.  

4. Ресурсы. Определяется потребность во всех видах ресурсов. Выдвигаются 

цели относительно расширения или сокращения ресурсной базы, обеспечения ее 

стабильности. ООО «Раскрась детство» ставит четкие рамки по наличию материалов 

на складах. Существуют нормы и графики поступления материалов и комплектую-

щих. 

5. Прибыльность. Компания «Раскрась детство» предпринимает меры к уве-

личению прибыли и снижению издержек. Увеличивая прибыль, у компании появля-

ются возможности приобретения нового оборудования, а значит и развития. 

6. Управленческие аспекты. Краткосрочная прибыль предприятия, как прави-

ло, является результатом предпринимательского таланта и чутья, а также везения. 

Обеспечить получение прибыли в долгосрочной перспективе можно только за счет 

организации эффективного менеджмента, отсутствие которого, по мнению многих 

специалистов, сдерживает развитие российских предприятий. 
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7. Персонал. Цели в отношении персонала могут быть связаны с сохранением 

рабочих мест, обеспечением приемлемого уровня оплаты труда, улучшением усло-

вий и мотивации труда. Компания «Раскрась детство» заботится о своих сотрудни-

ках, создавая благоприятный физиологический и психологический климат. Обеспе-

чивает обучение персонала, предоставляет социальные гарантии. 

8. Социальная ответственность. В настоящее время большинство западных 

экономистов признает, что отдельные фирмы должны ориентироваться не только на 

увеличение прибыли, но и на развитие общепризнанных ценностей. Собственно с 

этим связаны разработка мероприятий по формированию благоприятного имиджа 

фирмы, забота о нанесении ущерба окружающей среде. Участвует в благотворитель-

ных мероприятиях. 

Компания «Раскрась детство», существуя на рынке детских товаров 5 лет, 

ставит перед собой следующие долгосрочные (стратегические) цели: 

 Создание положительного имиджа на рынке детских товаров. Срок ис-

полнения 3 года. 

 Повышение прибыльности бизнеса. Срок исполнения 1-3 года. 

 Расширение рынка сбыта своей продукции за счет новых технологий в 

производстве развивающих игр для детей и создания новых методик для раннего ум-

ственного развития детей. Срок исполнения 1-3 года. 
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Цели компании «Раскрась детство» наглядно представлены на рисунке 1.15. 

Цели Задачи 

Создание положительного имиджа  Позиционирование компании на 

рынке, как производство товаров для де-

тей на основе современных методик ран-

него развития; 

 индивидуальная работа с заказчи-

ками; 

Повышение прибыльности бизнеса  вовлечение персонала к участию в 

развитии компании; 

 разработка новых материалов в 

производстве; 

 разработка новых товаров; 

 увеличение количества клиентов (за 

счет создания новых товаров); 

Расширение рынка сбыта своей про-

дукции 

 разработка новых материалов в 

производстве; 

 разработка новых товаров, 

 рекламные акции 

 

Рисунок 1.15 - Цели и задачи ООО «Раскрась детство» 
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Определение эффективности пути достижения целей. (Метод дерева целей). 

Для систематизации действий для достижения целей используется метод 

«Дерева целей». 

 

 

 

 

 

 

 Внедрение в процесс производ-

ства нового оборудования и техно-

логий; 

 Внедрение в процесс производ-

ства новых материалов, отличных 

от конкурентов; 

 Разработка новых методик для 

раннего развития; 

 Расширение ассортимента; 

 Уменьшение количества брака в 

процессе производства; 

 

 

 Реклама; 

 Помощь благотворительным 

фондам; 

 Участие в проектах для детей; 

 Создание уникальных товаров, 

отличных от конкурентов; 

 Сертификация качества товара. 

Рисунок 1.16 - «Дерево целей» для ООО «Раскрась детство» 

 

Подцель 1 

 
Повышение прибыльности 

бизнеса 

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ 

Создание положитель-

ного имиджа на рынке 

Занять лидиру-

ющее положение на 

рынке Подцель 2 
Увеличение продаж ком-

пании на рынке детских 

товаров  
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Задачи подцели 1 

Увеличение продаж компании на рынке детских товаров. 

Внедрение в процесс производства нового оборудования и технологий. 

Компания «Раскрась детство» в июле 2011 года приобрела фрезерно-

гравировальный станок. Было начато производство «Мозаики из пластилина», кото-

рая состоит из дощечки и нарисованным на ней рисунком и пластилина. Данный то-

вар на рынке уникален, т.к. в основном компании- конкуренты производят в основ-

ном пластилиновые раскраски, основой которых является картон. Пластиковые до-

щечки можно использовать многократно, что является преимуществом.  

Внедрение в процесс производства новых материалов, отличных от конку-

рентов. В производстве развивающих игр для детей «Раскрась детство» применяет 

пластик, дерево, картон, текстиль. 

Преимущество пластика – возможность удаления загрязнений при помощи 

моющих средств. Это очень актуально для детей дошкольного возраста. 

Преимущества дерева. Дерево – экологически чистый материал. Его текстура 

при контакте с кожей рук хорошо влияет на тактильное восприятие.  

Преимущества текстиля. Его текстура при контакте с кожей рук хорошо вли-

яет на тактильное восприятие, создает ощущение тепла и защиты. Текстиль развива-

ет фантазию ребенка. 

Комбинация нескольких материалов – исключительная особенность «рас-

крась детство».  

Наложение технологии «Пазл» в производство азбуки, изучение счета и т.д. 

не имеет аналогов на рынке. Изучение материала основывается на принципе меха-

нической памяти. Это является уникальным открытием компании. 

Сотрудничество со школами раннего развития помогает определить потреб-

ности в условиях изменения методик. 

Уменьшение количества брака в процессе производства. 
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Для уменьшения количества брака в процессе производства, компания начала 

закупать более качественный пластик, жесткость которого выше на 10% от преды-

дущего материала. Это позволило добиться более совершенной линии реза и умень-

шения времени механической доработки частей на 60%. Изменение режущего ин-

струмента позволило сократить время на доработку частей еще на 30%. За счет вы-

шеперечисленных мероприятий, количество брака с 10% сократилось до 1%. Веро-

ятность попадания некачественного товара на прилавок снижена до 0,01%. 

 

Задачи подцели 2 

Создание положительного имиджа на рынке детских товаров. Информация о 

компании размещена во всех поисковых системах Интернет. Создан собственный 

интернет-сайт. «Раскрась детство» принимает участие в профильных выставках. 

Размещает информацию о товарах компании в информационных справочниках. 

«Раскрась детство» оказывает помощь благотворительным фондам, которые в свою 

очередь помогают детским домам. Все товары, которые производит компания, сер-

тифицированы по качеству и безопасности применения. 

 

Стратегия ООО «Раскрась детство» согласно стратегиям Ансоффа. 

Стратегия – долгосрочное качественно определенное направление развития 

организации, касающееся сферы, средств и формы её деятельности, системы взаимо-

отношений внутри организации, а также позиции организации в окружающей среде, 

приводящее организацию к её целям. Стратегия предназначена для преобразования 

фирмы из нынешнего положения в новое положение, описываемое в целях, с учетом 

ограниченности возможностей и потенциала. Рассмотрим существующую стратегию 

ООО «Раскрась детство» согласно матрице И.Ансоффа. 

Матрица Ансоффа (называемая также портфельная матрица «товар / рынок» 

или матрица «продукт / рынок») – это востребованный инструмент стратегического 
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планирования, помогающий выбрать одну из типовых маркетинговых стратегий, 

наиболее подходящую при данных рыночных условиях. Кроме того, матрицу 

Ансоффа определяют как - инструмент стратегического позиционирования товара 

компании на рынке. Ключевая идея матрицы Ансоффа кроется в том, что между 

производимыми (реализуемыми) товарами предприятия и рынками сбыта, как теку-

щими (старыми), так и будущими (новыми), существует взаимосвязь. Поэтому у 

компании есть несколько вариантов развития и роста, обусловленных комбинацией 

«старых» и «новых» товаров (услуг, работ, продуктов) и рынков. Задача матрицы 

Ансоффа – помочь фирме сделать оптимальный выбор в пользу самой конкуренто-

способной программы действий (стратегии) [32]. 

 

                      Продукт 

Рынок 

Существующий Новый 

Действующий 

 

Проникновение на ры-

нок 

Развитие продукта 

Развивающие игры; 

Обучающие игры; 

Обучающие пособия. 

Новый 

 

Развитие рынка Диверсификация 

Информационные стенды 

для детских садов; 

Обучающие стенды. 

 
Рисунок 1.17 – Стратегия ООО «Раскрась детство» (на основе базовых 

стратегий М. Портера) 

Компания «Раскрась детство» выбрала для себя стратегию развития продукта 

в сегменте развивающих и обучающих игр и стратегию диверсификации в сегменте 

информационных стендов для детских садов, т.к. на данный момент – это довольно 
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новый товар и новый рынок. В сегменте развивающих игр компания сделала акцент 

на совмещение игры и развитие логики у детей. Игры для детей до 3-х производятся 

из пластика, который легко дезинфицировать, они более долговечны, чем картон и 

дерево. Нацеленность на детские сады и школы, создание неповторимого дизайна, 

гибкий ценовой подход к работникам бюджетной сферы – это стратегия компании 

«Раскрась детство». 

Для определения целевой аудитории необходимо провести сегментирование 

рынка. 

Факторами классификации клиентов на сегменты будут профессиональные и 

социально-демографические признаки (воспитатели детских Садов, педагоги школь-

ных учреждений, директора развивающих центров, родители детей школьного и до-

школьного). 

Можно выделить следующие сегменты: 

 А (воспитатели и заведующие детских садов); 

 Б (педагоги, директора школ и развивающих центров); 

 В (родители детей дошкольного и школьного возраста); 

 Г (коммерческие организации); 

 Д (медицинские учреждения). 

ООО «Раскрась детство» придерживается стратегии дифференцированного 

маркетинга. Основной упор делается на сегменты А и Б. Это обусловлено тем, что 

именно группы А и Б имеют заинтересованность, а, следовательно, обеспечивают 

стабильную прибыль организации. Остальные сегменты менее надёжны, ведь им ха-

рактерна нестабильность.  

Определив целевой сегмент, организация занимается дифференциацией това-

ров для него. Так как целевой сегмент это воспитатели, педагоги и директора дет-

ских учреждений, в перечень товаров были добавлены наглядные пособия, медали. 

Индивидуальная маркировка, маски и ширмы для театральных представлений. 
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Однако «Раскрась детство» уделяет внимание всем сегментам, но делает это в 

разном объёме. Возможно, тенденции, спрос или покупательская способность изме-

нятся, и тот сегмент, на который сейчас не обращают внимания, станет перспектив-

ным и доходным. Поэтому, не стоит игнорировать остальные сегменты.  

Таким образом, выбранная стратегия в некотором роде защищает компанию 

от внутриотраслевой конкуренции. По отношению к прямым конкурентам концен-

трированная дифференциация усиливает приверженность клиентов организации, тем 

самым уменьшает чувствительность к цене. Несмотря на то, что дифференциация 

товаров требует высоких издержек, она позволяет фирме добиться большей рента-

бельности за счет привлечения новых клиентов. Стратегия концентрированной диф-

ференциации позволяет добиться высокой доли рынка в целевом сегменте, но ведет 

к малой доле рынка в целом, так как остальным сегментам уделяется малое внима-

ние.  

Системы производственной компании «Раскрась детство» 

Система представляет собой согласование видов деятельности с целью полу-

чения наилучшего результата деятельности. Выбор ключевых бизнес-процессов 

осуществляется не только с позиции текущей эффективности, но и с точки зрения 

будущих возможностей для ее повышения. Ключевые бизнес-процессы организации 

– это процессы, вносящие основной вклад в достижение намеченных финансовых 

результатов и удовлетворения клиентов. 

Рассмотрим бизнес-процессы ООО «Раскрась детство» в сопоставлении с 

критическими факторами успеха, т.е. параметрами, характеризующими предприятие 

и оказывающими наибольшее влияние на величину его конкурентных преимуществ. 

В таблице оценки важности бизнес-процессов проведен анализ тех бизнес-

процессов, которые должны быть выполнены, чтобы организация была уверена в до-

стижении конкретного критического фактора успеха. 
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Таблица 1.4 - Критерии факторов успеха ООО «Раскрась детство» 
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П1. Более детальное изучение и вы-

бор поставщиков 

+   +  +  3 5 

П2.Обучение и мотивация персона-

ла 

 + + + + +  5 3 

П3.Развитие системы мотивации   +  +   2 2 

П4.Изучение стратегии конкурентов + +    + + 4 5 

П5.Разработка новых видов услуг + + + +  + + 6 4 

П6.Новые подходы к рекламе    +  + + 3 3 

П.7.Исследование рынка + + + +  + + 6 4 

П8.Работа с рекламациями  + +   +  3 2 

П9.Анализ удовл-ти покупателей  + +     2 2 

П10.Оценка качества услуг  + + +  + + 5 2 

П11.Развитие системы управления 

персоналом 

 + +  +   3 2 

П12.Маркетинг и продвижение на 

рынок. 

+ +  +  + + 5 3 

П13.Мониторинг и анализ прогно-

зов спроса на услуги. 

 +    + + 3 4 

П14.Работа в соц. сфере + +    + + 4 3 

 

Теперь сведем итоги рассмотренной таблицы в матрицу ранжирования биз-

нес-процессов. Эта матрица представлена на рисунке 1.17. 
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Рисунок 1.17 Матрица ранжирования бизнес-процессов 

ООО «Раскрась детство» 

 

Таким образом, из рисунка видны те бизнес-процессы, которые оказывают 

наибольшее влияние на достижение КФУ. Именно на эти бизнес-процессы в органи-

зации в первую очередь выделяются ресурсы, и оказывается поддержка. Проблема с 

персоналом остро стоит в организации, а её решение является одной из приоритет-

ных задач компании «Раскрась детство». 

Что касается работы с поставщиками и конкурентами, то эти бизнес-

процессы в организации хорошо развиты. В организации проводится  постоянный 

мониторинг ситуации на рынке (появление  новых поставщиков или конкурентов, а 

также исследования особенностей их деятельности), происходит постоянное обуче-

ние персонала. Благодаря этому компания работает с наиболее выгодными постав-
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щиками, а также в курсе всех новинок отрасли и товаров, появляющихся у конку-

рентов. 

Стиль руководства в компании ООО «Раскрась детство» 

Все организации имеют свою организационную культуру и стиль управле-

ния. Они включают в себя доминирующие ценности, убеждения и нормы, которые 

развиваются с течением времени и становятся особенностью организационной 

жизни. Это также влияет на то, каким способом руководство взаимодействуют с 

работниками. 

Для анализа организационной культуры предприятия воспользуемся теорией 

стилей руководства Р.Блейка и Дж.Моутона. 

Схематично их теория представлена на рисунке 1.18. 

 

Рисунок 1.18 Решетка стилей руководства Блейка—Моутона 

Из решетки стиля руководства выводится пять типичных стилей. 
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1—1 – стиль руководства, не ориентированный на высокие трудовые дости-

жения, на заботу о межличностных отношениях. Попустительский стиль может 

иметь следствием апатию и разочарование сотрудников. 

1—9 – стиль руководства, при котором для межличностных отношений со-

здана благоприятная атмосфера, но трудовым достижениям уделяется мало внима-

ния. В таких группах долго не бывает конфликтов, пока на сотрудников не начинают 

давить производственная необходимость или вышестоящее начальство. 

5—5 – стиль руководства, направленный на средние трудовые достижения и 

среднюю удовлетворенность сотрудников. Консервативный стиль достижения, тру-

довые результаты средние. 

9—1 – стиль руководства, ориентированный на высокую производительность 

труда и отсутствие заботы о межличностных отношениях. Соответствует авторитар-

ному руководству. 

9—9 – стиль руководства, нацеленный на высокие трудовые достижения и 

высокую удовлетворенность сотрудников. 

Решетку Блейка - Моутона называют управленческой, менеджерской решет-

кой. Большинство руководителей считают, что стиль 9–9 наиболее целесообразен 

для применения. Но применение этого стиля на практике затруднительно. 

Недостатком данной теории является невозможность точного определения 

положения руководителя на данной решетке, ведь информация, которую можно по-

лучить как от руководителя, так и от подчиненных, вряд ли будет полной и досто-

верной. 

Для компании «Раскрась детство» характерен стиль, близкий к «золотой се-

редине». Но все-таки больше он нацелен на высокие трудовые достижения. Созда-

нию гармоничных межличностных отношений в коллективе уделяется большое 

внимание. Согласно решетке Блейка - Мутона стиль руководства можно обозначить, 
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как 9:5, где 9 - ориентир на достижение производственных целей, а 5 – удовлетво-

ренность сотрудников. 

Рассмотрим особенности культуры «Раскрась детство» по схеме соответ-

ствия СМК, представленные в таблице 1.5. 

Таблица 1.5 - Диагностика организационной культуры ООО «Раскрась детство» 

1.Важнейшие характеристики Те-

перь 

Пред-

почти-

тельно 

A Организация уникальна по своим особенностям. 

Она подобна большой семье. 
  

B Организация очень динамична и проникнута пред-

принимательством. Люди готовы жертвовать собой 

и идти на риск ради достижения эффекта. 

  

C Организация ориентирована на результат. Главная 

забота – добиться выполнения задания. Люди ори-

ентированы на соперничество и достижение по-

ставленной цели. 

 

+ 

 

+ 

D Организация жестко структурирована и строго кон-

тролируется. Действия людей, как правило, опреде-

ляются формальными процедурами. 

  

Всего 100 100 

2. Общий стиль лидерства в организации 
Те-

перь 

Пред-

почти-

тельно 

A Общий стиль лидерства в организации представля-

ет собой пример мониторинга, стремления помочь 

или научить. 
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Продолжение таблицы 1.5 

B Общий стиль лидерства в организации служит 

примером предпринимательства, новаторства и 

склонности к риску. 

  

C Общий стиль лидерства в организации служит 

примером деловитости, ориентации на результаты, 

рынок. 

 + 

D Общий стиль лидерства в организации являет собой 

пример координации, четкой организации. 

+ 

 
 

Всего 100 100 

3. Стратегические цели Те-

перь 

Пред-

почти-

тельно 

A Организация заостряет внимание на гуманном раз-

витии. Настойчиво поддерживаются высокое дове-

рие, открытость и соучастие. 

  

B Организация акцентирует внимание на обретении 

новых ресурсов и решении новых проблем. Ценятся 

апробация нового и изыскание возможностей, по-

ощрение инициативы. 

 + 

C Организация акцентирует внимание на конкурент-

ных действиях и достижениях. Доминирует целевое 

напряжение сил и стремление к победе на рынке, 

повышение доверия клиентов. 

+  

D Организация акцентирует внимание на неизменно-

сти и стабильности. Важнее всего рентабельность, 

контроль, регламент всех операций. 

  

Всего 100 100 
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Окончание таблицы 1.5 

4. Критерии успеха 
Те-

перь 

Пред-

почти-

тельно 

A Организация определяет успех на базе развития че-

ловеческих ресурсов, бригадной работы, увлечен-

ности наемных работников делом и заботой о лю-

дях. 

  

B Организация определяет успех на базе обладания 

уникальной или новейшей продукцией. Это произ-

водственный лидер или новатор. 

  

C Организация определяет успех на базе победы на 

рынке и опережении конкурентов. Ключ успеха – 

конкурентное лидерство на рынке, удовлетворение 

клиентов. 

+ + 

D Организация определяет успех на базе рентабель-

ности. Успех определяют надежная поставка, глад-

кие планы-графики и низкие производственные за-

траты. 

  

Всего 100 100 

 

Таким образом, в «Раскрась детство» принята культура роли с рассмотрен-

ными в таблице 1.5 особенностями. Такая культура наиболее благоприятно влияет 

на деятельность организации, поскольку централизация и регламентация обеспечи-

вают согласованность, определенность, целесообразность действий персонала и ор-

ганизации в целом. Таким образом, стабильность «Раскрась детство» начинается с 

организационной культуры, которая и лежит в основе успешного функционирова-

ния организации. 
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Проанализировав организационную культуру, можно сказать, что централи-

зация, регламентация, ориентированность на результат – это основные принципы 

деятельности организации. Их выполнение облегчается сложившейся организаци-

онной культурой – культурой роли. Именно они, с одной стороны, являются силь-

ной стороной организации, обеспечивая стабильную, грамотную работу системы. С 

другой стороны, организации не хватает новаторства и динамичности в развитии. 

Персонал «Раскрась детство» 

В основном, персонал организации относится к возрастной группе от 30 до 

45 лет, поэтому нет ситуации, когда возникает недопонимание между людьми раз-

ных поколений. Это способствует благоприятному климату в коллективе. В целом, 

коллектив небольшой, благодаря чему очень сплоченный и дружелюбный. Числен-

ность персонала в организации невелика, что с одной стороны обеспечивает спло-

ченность коллектива. 

Особенностью компании «Раскрась детство» является то, что специфика де-

ятельности не дает возможности для карьерного роста. Такая организационная 

структура является причиной высокого уровня текучести кадров в организации. 

Ценности «Раскрась детство» 

Ядром организационной культуры, несомненно, являются ценности, на ос-

нове которых вырабатываются нормы и формы поведения в организации. Именно 

ценности, разделяемые и декларируемые основателями и наиболее авторитетными 

членами организации, зачастую становятся тем ключевым звеном, от которого за-

висит сплоченность сотрудников, формируется единство взглядов и действий, а, 

следовательно, обеспечивается достижение целей организации. 

Выделяют ценности благосостояния, под которыми понимают те ценности, 

которые являются необходимым условием для поддержания физической и ум-

ственной активности людей. В «Раскрась детство» к ним можно отнести следую-

щие ценности:  
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 благополучие (включает в себя заботу о здоровье и безопасности сотруд-

ников и проявляется в организации хороших условий труда, проветриваемых по-

мещений, регулярно обновляемом оборудовании); 

 богатство (обладание различными материальными благами и услугами, 

обеспечение сотрудникам «Раскрась детство» полного социального пакета); 

 мастерство (профессионализм в определенных видах деятельности, курсы 

повышения квалификации при необходимости; посещение семинаров, вебинаров, 

мастер-классов); 

 образованность (знания, информационный потенциал, выраженные в про-

фессионализме и опытности персонала). 

К группе моральных ценностей относят доброту, справедливость и другие 

нравственные качества, обеспечивающие благоприятный климат в коллективе. Такая 

ценность как власть считается одной из наиболее универсальных и значимых, по-

скольку позволяет приобретать любые другие ценности. 

И моральные и материальные ценности в рассматриваемой организации за-

нимают важное место, поскольку являются основой построения всей системы орга-

низации и дают базу для дальнейшего развития. 

Способности «Раскрась детство» 

Ресурсы выступают источниками способностей фирмы. Однако не все ре-

сурсы являются продуктивными. 

При оценке материальных ресурсов необходимо отвечать на вопрос, какие 

существуют возможности для более экономичного и прибыльного использования 

активов. Что касается финансовых ресурсов, то организация способна самостоятель-

но финансировать текущую деятельность за счет получаемой прибыли и средств на 

расчетном счете в банке. Если сравнивать финансовые возможности рассматривае-

мой организации с конкурентами, то положение аналогичное. В силу того, что кон-

куренты примерного одного уровня (небольшие организации), то текущая деятель-



 61 

ность осуществляется за счет собственных средств, а если есть крупные проекты в 

перспективе, то необходимо финансирование со стороны, заемные средства. 

Физические ресурсы компании это наиболее важные для функционирования 

организации и реализации стратегии ресурсы. Для компании основными физически-

ми ресурсами будут: 

 фрезерно-гравировальный станок. Это оборудование является значитель-

ным конкурентным преимуществом компании; 

 современная техника (новые компьютеры, лицензионные программы); 

 режущий плоттер. 

Таким образом, рассмотрев 3 основные группы физических ресурсов «Рас-

крась детство» в сравнении с ближайшими конкурентами, можно сказать, что обла-

дание таким набором ресурсов дает организации значительные конкурентные пре-

имущества. Необходимо внимательно следить за состоянием материальных ресур-

сов, ведь именно они играют важную роль для клиентов при выборе компании. 

Нематериальные ресурсы также играют важную роль в развитии организации. 

Товары, производимые компанией, относятся к сфере товаров для детей. Поэтому 

«Раскрась детство » проходит сертификацию качества продукции.  

Ноу-хау «Раскрась детство» система пластиковых вкладышей, которые мож-

но мыть (что очень важно для детей) без потери внешнего вида. 

У организации хорошая репутация, как среди клиентов, так и среди конку-

рентов. Это обусловлено тем, что при разумных и адекватных внешней среде ценам, 

производятся товары хорошего качества. Это и привлекает клиентов. Как было пока-

зано на карте позиционирования услуг, цены в рассматриваемой организации на 

нижнем уровне при достаточно высоком качестве. Такая репутация благоприятно 

влияет на отношения с поставщиками, что дает возможность заключения выгодных 

контрактов.  
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По итогам анализа внутренней среды можно выделить следующие основные 

положения: 

 у организации есть стратегия, для которой она выделяет ресурсы, совер-

шенствует бизнес-процессы, подбирает персонал, наилучшим образом подходящий 

для осуществления планов и реализации задач (квалификация, компетентность и 

опытность персонала – сильная сторона организации), обучает сотрудников; 

 также к сильным сторонам организации можно отнести высокое качество 

и широкий ассортимент товаров; 

 в организации есть и слабые стороны, такие как несовершенство органи-

зационной структуры, неразвитая система мотивации персонала, недостаток нова-

торства и динамики развития организации. В любом случае, все слабые стороны 

внутренней среды организации зависят только от неё самой и поддаются управле-

нию с помощью грамотной постановки целей и задач и планирования деятельности; 

 недостаток собственных оборотных средств также является слабой сто-

роной организации. 

Анализ правового обеспечения деятельности «Раскрась детство» 

Товары, производимые компанией, относятся к сфере товаров для детей. Та-

кая сфера деятельности, согласно современному законодательству, не лицензирует-

ся. Некоторые виды товаров подлежат обязательной сертификации. 

Таким образом, можно сказать, что в организации есть потенциал и все необ-

ходимые ресурсы и возможности для развития и расширения. Анализ 7S МакКинси 

показал, что все элементы находятся на достаточно высоком уровне и обеспечивают 

хорошую базу для развития организации. 

Обобщить информацию о внешней и внутренней среде, выделить наиболее 

важные позиции и наглядно это представить поможет SWOT-анализ. 
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1.5 Экспертиза предприятия ООО «Раскрась детство» методом  

SWОТ – анализа 

 

SWOT – это акроним слов Strengts (силы), Weaknesses (слабости), 

Opportunities (благоприятные возможности) и Тhreats (угрозы). Внутренняя обста-

новка фирмы отражается в основном в S и W, а внешняя – в О и Т. SWOT-анализ яв-

ляется этапом разработки маркетинговой стратегии. Методология SWOT-анализа 

предполагает, во-первых, выявление внутренних сильных и слабых сторон фирмы, а 

также внешних возможностей и угроз, и, во-вторых, установление связей между ни-

ми. SWOT-анализ помогает ответить на следующие вопросы: - использует ли компа-

ния внутренние сильные стороны или отличительные преимущества в своей страте-

гии. Если компания не имеет отличительных преимуществ, то какие из ее потенци-

альных сильных сторон могут ими стать. Являются ли слабости компании ее уязви-

мыми местами в конкуренции, и они не дают возможности использовать определен-

ные благоприятные обстоятельства. Какие слабости требуют корректировки, исходя 

из стратегических соображений. Какие благоприятные возможности дают компании 

реальные шансы на успех при использовании ее квалификации и доступа к ресурсам, 

благоприятные возможности без способов их реализации – иллюзия, сильные и сла-

бые стороны фирмы делают ее лучше или хуже приспособленной к использованию 

благоприятных возможностей, чем у конкурентов. 

 

Составление SWОТ- матрицы (интегрального анализа) 

1. Кадровый срез 

В компании очень тесный контакт менеджеров и рабочих. Регулярно прохо-

дят собрания по вопросам конкурентов, новинок. Предлагаются на рассмотрение во-

просы по уменьшению издержек, наладки производственного процесса и т.д. Проис-

ходит обучение персонала, повышение квалификации.  
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2. Организационный срез. 

В связи с активными горизонтальными коммуникациями происходит процесс 

«двоения» информации, неправильности восприятия. 

Необходимо четко выстроить иерархию, подчиненность.  

3. Производственный срез. 

Четко определена технология изготовления. Брак в процессе производства 

составляет 1-2%, что тоже подлежит корректировке. Система снабжения ведется та-

ким образом, что излишки материала не накапливаются на складе. Так как материал 

из которого производится продукция листовой и негабаритный (размеры листов 

2*3м.) существует ведомость, по которому ставится приоритет на заказы и графики 

поставок. Для предотвращения затоваривания компания выбрала для себя систему 

работы «под заказ покупателя» с определенным сроком изготовления. Наличие това-

ра на  складе минимальное. Определены сроки изготовления каждого вида продук-

ции. 

Недостатком такой системы является стихийный спрос. Существуют ситуа-

ции, в которых для выполнения срочного заказа недостаточно нужного материала на 

складах. В этом случае возрастают транспортные расходы.  

4. Маркетинговый срез 

Стратегия продукта – регулярное появление новинок в ассортименте, доступ-

ная цена. Массовая рекламная рассылка по целевым сегментам.  

Реклама продукта в СМИ и местах сосредоточения родителей детей в воз-

расте от 1,5 лет до 10 (центры развития, образовательные, медицинские учреждения, 

сайты для родителей). Составим SWOT матрицу для ООО «Раскрась детство», изоб-

раженную на рисунке 1.19. 
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S (сила) 

S1 Быстрое реагирование на по-

требности рынка 

S2 Привлечение педагогов-

методистов к процессу разработки 

новых техник 

изучения материала 

S3 Регулярное появление новинок в 

ассортименте. 

S4 Возможность развития и расши-

рения. 

S5 Гибкая ценовая политика. 

 

О (возможности) 

O1 Приобретение нового обрабаты-

вающего оборудования 

O2 Расширение сферы производства 

O3 Увеличение объемов продаж в 

связи со становление имиджа ком-

пании 

О4 Увеличение рентабельности за 

счет повышения цен, либо внедре-

ния более рентабельного товара  

W (слабость) 

W1 Слабое финансовое обеспече-

ние. 

W2 Отсутствие на рынке квалифи-

цированного подготовленного пер-

сонала. 

W3 Малая узнаваемость 

W3 Низкая рентабельность  

 

Т (угрозы) 

T1 Повышение налоговой ставки 

T2 Изменение в законодательной 

базе в сторону ужесточения норма-

тивов для детских товаров 

Т3 Повышение постоянных издер-

жек 

 

Рисунок 1.19 - SWOT матрица ООО «Раскрась детство» 

 

Анализ конкурентных возможностей предприятия. 

 Сильные стороны предприятия и его возможности; 

 Слабые стороны предприятия и его возможности 
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 Слабые стороны предприятия и внешние угрозы; 

 Сильные стороны и внешние угрозы. 

 

Проведем анализ полей силы компании «Раскрась детство». 

Сильными сторонами компании являются: 

Быстрое реагирование на потребности рынка. Технология внедрения нового 

товара не требует изменения технологии производства;  

Привлечение педагогов-методистов к процессу разработки новых техник изу-

чения материала. 

Регулярное появление новинок в ассортименте. 

Возможность развития и расширения. 

Гибкая ценовая политика. 

Слабыми сторонами являются: 

Слабое финансовое обеспечение. 

Отсутствие квалифицированного подготовленного персонала. 

Низкая рентабельность. 

1. Оптимистический прогноз. 

Сильные стороны предприятия и его возможности. 

Благодаря быстрому реагированию компании на потребности рынка, привле-

чению педагогов-методистов к процессу разработки новых техник изучения матери-

ала, регулярное появление новинок в ассортименте увеличится доля компании на 

рынке и прибыль. Появится возможность приобретать новое оборудование, произво-

дить новые виды товаров. 

2. Слабые стороны предприятия и его возможности 

Слабое финансовое обеспечение, малая узнаваемость могут помешать компа-

нии увеличивать объемы продаж на рынке, получать прибыль и развиваться. 

3. Слабые стороны предприятия и внешние угрозы 
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Слабое финансовое обеспечение и увеличение постоянных издержек может 

привести компанию к банкротству. Худший вариант развития событий. 

4. Сильные стороны и внешние угрозы. 

Быстрое реагирование на потребности рынка, возможность смены сферы дея-

тельности помогут компании при возникновении увеличения финансовых затрат. 

Выводы по SWOT-анализу. 

На фоне финансовой неустойчивости наряду с внедрением новых технологий 

и расширением ассортимента необходимо снизить затраты на производство, повысив 

этим рентабельность и найди дополнительные группы товаров с высокой рентабель-

ностью для повышения финансовой устойчивости ООО «Раскрась детство».  

 

1.6  SNW-анализ компании «Раскрась детство» 

 

Анализ внутренней среды фирмы или предприятия представляет собой сово-

купную оценку предприятия или организации, которая в полной мере отражает ее 

сильные, слабые и нейтральные стороны. В сфере маркетинга определение "SNW-

анализ" несколько схоже с определением SWOT-анализа, однако в первом существу-

ет еще нулевой аспект исследования. SNW – это общепринятая аббревиатура, состо-

ящая из трех слов английского происхождения (S – сильная сторона, N – нейтраль-

ная позиция и W – слабая).  

При проведении данного анализа на основе оценки руководством организа-

ции (по пятибалльной шкале) сравним состояние компании «Раскрась детство» и 

желаемое состояние, к которому организации необходимо стремиться. Результаты 

анализа представлены в рисунке 1.22 «SNW-анализ компании «Раскрась детство». 
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Рисунок 1.20 SNW-анализ компании «Раскрась детство» 
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Желаемое состояние составлено по результатам анализа показателей компа-

нии ближайших конкурентов, т.е. среднерыночное состояние. Из графика видно, что 

компании «Раскрась детство» необходимо обратить внимание на существующие 

проблемы: система обучения, квалификация персонала, финансовая устойчивость. 

Если им не уделить должного внимания и не устранить на ранней стадии, могут пре-

вратиться в слабые стороны организации и замедлять её развитие. 

Компания «Раскрась детство», являясь успешным предприятием на протяже-

нии 6 лет, практически всегда старается предоставить своим заказчикам качествен-

ные товары. Именно поэтому происходит постоянное пополнение ассортимента и 

проводится анализ конкурентной среды. 

Таким образом, были выявлены все существенные проблемы на предприятии, 

выделены главные из них, акцентирована необходимость их решения. Наиболее 

управляемой с точки зрения факторов изменения и благоприятности во внешней и 

внутренней среде является проблема неэффективной работы внутренней системы 

организации. 
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1.7 Анализ проблем и трудностей с помощью матрицы Глайстера 

 

В завершении стратегического анализа компании необходимо выявить и про-

ранжировать проблемы и трудности. Для этого используем матрицу Глайстера.  

Таблица 1.6 - Матрица Глайстера для ООО «Раскрась детство» 

Уровни управле-

ния и проявления 

проблем 

Суть проблемы Признаки проявления 

проблемы 

Рекомендации 

Организация 

«Раскрась дет-

ство» 

1. Плохая коорди-

нация связей меж-

ду подразделения-

ми. 

2. Несвоевремен-

ность выполнения 

заказов. 

 

 

 

3. Низкая мотива-

ция сотрудников 

1. Несвоевременность 

передачи информации 

о заказах. 

2. Нерациональное 

использование обору-

дования (простои, 

сверхурочные, высо-

кое количество брака) 

3. Незаинтересован-

ность сотрудников в 

быстром выполнении 

заказов. 

1. Создание 

листа учета за-

казов с кон-

кретным опи-

санием дета-

лей. 

2. Составление 

графика работ 

на оборудова-

нии и листа 

выдачи зака-

зов.  

 

3. Введение 

нормы выра-

ботки. Выпла-

та премий 

сверх нормы 

выработки. 

Подразделение ор-

ганизации 

Производственный 

отдел 

1. Некачественная 

наладка оборудо-

вания. 

 

2. Недостаточная 

квалификация со-

трудников 

 

 

 

 

1. Большое количе-

ство брака в процессе 

производства. 

 

2. Длительные сроки 

выполнения заказов 

 

 

 

 

3. Большое количе-

1. Наладить 

оборудование 

 

 

2. Регулярное 

повышение 

квалификации. 

Налаживание 

канала переда-

чи опыта 

внутри кол-
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3. Нерациональное 

использование ма-

териалов. 

ство остатков материа-

ла, не пригодных к ис-

пользованию. 

лектива. 

3. Раскрой ма-

териала в ком-

пьютерных 

программах. 

Окончание таблицы 1.6 

Индивидуум 

Начальник произ-

водственного от-

дела 

1. Отсутствие 

навыков при рабо-

те с новым видом 

материала 

 

2. Неправильная 

организация про-

изводственного 

процесса. 

1. Длительные 

сроки выполне-

ния заказов с 

использованием 

нового матери-

ала. 

2. Простои обо-

рудования. 

Сверхурочные 

работы при 

нормальном 

рабочем про-

цессе. 

1.Повышение ква-

лификации. 

 

 

 

2. Пересмотр функ-

ций сотрудников 

производства с пе-

рераспределением 

обязанностей. 

Технологическая 

подсистема 

Программное 

обеспечение для 

оборудования 

Размещение про-

граммного обеспе-

чения на един-

ственном ПК 

Длительный 

срок подготов-

ки программ 

для оборудова-

ния  

Установка ПО на 2-

3 дополнительных 

ПК 

 

Матрица Глайстера свидетельствует о том, что наблюдаемые признаки про-

явления проблем имеют различные уровни возникновения и управления, однако все 

проблемы связаны между собой и имеют единую основу. Из данной матрицы можно 

выделить главную проблему, которая связана с производством продукции, которое 

напрямую связано с квалификацией персонала, недостатком обучения, неправильной 

организацией рабочего процесса, низкой мотивацией. Наличие брака, увеличение 

сроков выполнения заказов и низкая организация рабочих мест могут ухудшить по-

ложение компании на рынке. Для того, чтобы конкурировать в отрасли, эти пробле-

мы должны быть устранены путем регулярного обучения персонала, организации 
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рабочих мест, правильной организацией рабочего процесса, улучшением программ-

ного обеспечения рабочих мест.  

 

 

 

ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ ОДИН 

В начале исследования «Раскрась детство» оценивался как достаточно 

успешная компания. Ситуация в отрасли позитивно влияет на развитие. Стабильный 

рост в течение 2011-2015 года позитивно повлиял на становление компании в начале 

ее деятельности. ООО «Раскрась детство» уверенно себя чувствует среди конкурен-

тов, имея достаточно конкурентных преимуществ. Но в ходе анализа были выявлены 

внутренние и внешние причины, затрудняющие её развитие. На данный момент доля 

рынка, занимаемая ООО «Раскрась детство» достаточна, но если не устранить про-

блемы с обучением и квалификацией сотрудников, в техническом плане компания 

начнет отставать от конкурентов. Поэтому организации необходимо расширяться и 

развиваться для сохранения положения на рынке. Это должно происходить за счёт 

усовершенствования и развития системы маркетинга (что позволяет привлекать но-

вых клиентов) и постоянного расширения ассортимента. Выход на новые рынки за 

пределами Челябинской области позволит увеличить реализацию. Система обучения 

должна быть на четком контроле руководства, нужно внимательно отслеживать си-

туацию на рынке, появление новых технологий, материалов и способов их обработ-

ки. 

Из слабых сторон организации главной является неэффективная работа внут-

ренних систем функционирования организации. Это проявляется в низкой мотива-

ции труда. Эти проблемы снижают конкурентоспособность рассматриваемой орга-

низации, придавая неэффективность.  
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Проведя комплексный анализ среды можно сказать, что у организации есть 

потенциал для решения проблем и дальнейшего развития. Анализ конкурентной сре-

ды позволяет получить полную информацию о положении на рынке, конкурентах, 

потребителях и поставщиках. При правильном планировании деятельности с учетом 

этой информации организация получит дополнительные конкурентные преимуще-

ства. 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

В ДОПРОЕКТНОМ ПЕРИОДЕ 

2.1 Общие положения 

 

Финансовый анализ – основа определения платежеспособности предприятия. 

Внешние и внутренние пользователи, опираясь на выводы, полученные в  ходе его 

проведения, могут принимать дальнейшие решения, будь то вложение  денежных 

средств для инвесторов или определение дальнейшей судьбы предприятия. 

Внешними пользователями являются налоговые органы, кредиторы, аудитор-

ские и консалтинговые фирмы, СМИ, профсоюзы. Внутренние пользователи – это 

руководители предприятия, а также привлекаемые ими консультанты для формиро-

вания рекомендаций по повышению платежеспособности предприятия. Поэтому в 

отечественной финансово-экономической литературе в зависимости от того, кто бу-

дет являться пользователем информации о предприятии и насколько широко требу-

ется раскрыть информацию о финансовой устойчивости предприятия, выделяют 

следующие виды анализа  предприятия: 

1) внешний анализ, базирующийся на официальной бухгалтерской и стати-

стической отчетности. Цель внешнего анализа – определение финансовой устойчи-

вости предприятия и, при необходимости, выбор процедур по повышению платеже-

способности. Информация, полученная от такого анализа, используется кредитора-

ми, собственниками предприятия, налоговыми органами и т. д.; 

2) внутренний анализ базируется на данных оперативного учета (главных 

книг, ведомостей, сводных таблиц). Информация, используемая для данного вида 

анализа, носит конфиденциальный характер в соответствии с федеральным законом 

«О бухгалтерском учете» № 129 – ФЗ. Цель внутреннего анализа – оценка внутрен-

них резервов повышения платежеспособности предприятия. Потребители данного 

анализа – руководство предприятия, финансовые менеджеры. 
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В международной практике выделяют следующие виды анализа предприятия: 

1) дескриптивный – это анализ описательного характера; представляет фи-

нансовую отчетность в различных разрезах и предназначен в основном для внешних 

пользователей; 

2) предикативный – это анализ прогностического характера, используется 

для определения будущих доходов и возможного финансового состояния пред-

приятия. Примером может служить анализ финансового состояния, направленный на 

повышение платежеспособности предприятия; 

3) нормативный – это анализ, позволяющий сравнивать фактические ре-

зультаты деятельности предприятия с ожидаемыми, рассчитанными по бюджету. 

Этот вид анализа применяется при внутреннем анализе и аудите. 

Наряду с видами финансового анализа выделяют следующие его методы: 

1) горизонтальный – сравнение каждой позиции отчетности с предыдущим 

периодом;  

2) вертикальный – определение структуры итоговых финансовых показате-

лей с выявлением влияния каждой позиции отчетности на результат в целом. Пе-

реход к относительным показателям позволяет проводить сравнительный анализ 

предприятия и сглаживает негативное влияние инфляционных процессов;  

3) трендовый – сравнение каждой позиции отчетности с рядом предше-

ствующих и определение основной тенденции динамики показателей в будущем;  

тренд – это основная тенденция динамики предприятия, очищенная от слу-

чайных величин; 

4) относительных показателей (коэффициентов) – расчет отношений между 

отдельными элементами различных форм отчетности и определение их взаимосвя-

зей; 
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5) сравнительный – сравнение сводных показателей отчетности по отдель-

ным показателям предприятия за прошлые периоды с показателями других предпри-

ятий; 

6) факторный – это исследования влияния отдельных факторов на резуль-

тативный показатель с помощью статистических приемов; факторный метод может 

быть как прямым, когда результативный показатель дробят на части, так и обрат-

ным, когда его соединяют в общий показатель. 

Таким образом, с целью определения степени платежеспособности исследуе-

мого предприятия, необходимо провести внешний, дескриптивный и предикативный 

виды анализов, основанные на представленной бухгалтерской отчетности. Они 

предназначены для выявления текущего и будущего финансового состояния пред-

приятия,  направлены на повышение его платежеспособности. В качестве применяе-

мых методов можно принять горизонтальный  для выявления тенденции изменения 

отдельных показателей, вертикальный –  для перехода к относительным показате-

лям. Метод относительных показателей (коэффициентов) является составляющим 

элементом метода комплексного финансового анализа предприятий. 

 

2.2 Анализ финансовой отчетности ООО «Раскрась детство» в допроектном 

периоде 

 

При проведении анализа используются следующие нормативные документы  

и методические рекомендации: 

 правила проведения арбитражными управляющими финансового анали-

за, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 367 от 25/06/03 (далее –

Правила); 

 методические рекомендации по определению финансового состояния 

предприятия  У. Бивера; 
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 методические рекомендации по определению финансовой устойчивости. 

По данным бухгалтерской отчетности исследуемого предприятия проведен 

расчет показателей У.Бивера, а также сделано заключение об общем финансовом со-

стоянии предприятия по указанной методике. 

Для проведения анализа финансового состояния организации использовались 

данные следующих форм  бухгалтерской отчетности: 

 бухгалтерских балансов  (таблица А.1 Приложения А); 

 отчетов о прибылях и убытках (таблица В.1. Приложения В). 

Для расчета  коэффициентов  финансово-хозяйственной  деятельности пред-

приятия за предпроектный период  используются следующие основные показатели, 

сведенные в таблицу Б.1 Приложения Б: 

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

1. Совокупные активы (пассивы) (СА) – баланс  (валюта  баланса)  активов 

(пассивов). По данным баланса: 

 

СА = стр. 300 = стр.700.         (2) 

 

На ООО «Раскрась детство» за предпроектный период  наблюдается  ста-

бильность совокупных активов (пассивов) в пределах с 2059 до 2086 тыс. руб. обу-

словленное стабильностью внеоборотных и оборотных активов. Отрицательным 

фактором стабильности является отсутствие развития (роста), что при негативных 

внешних факторах может ухудшить финансовое состояние организации. 

2. Скорректированные  внеоборотные   активы (СВА) – сумма   стоимости 

внеоборотных активов  за вычетом: 

 деловой   репутации; 

 организационных  расходов; 

 капитальных затрат на арендуемые основные средства (КЗ); 
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 незавершенных капитальных затрат на арендуемые основные средства 

(НКЗ). 

По данным баланса: 

 

СВА = стр. 190 – стр. 113 –  стр.112 – КЗ – НКЗ.     (3) 

 

По данным бухгалтерской отчетности  на ООО «Раскрась детство» стоимость 

скорректированных внеоборотных активов (СВА) незначительно снизилась за пред-

проектный период с 719 тыс. руб. до 593 тыс. руб., что связано с амортизацией ос-

новных средств. 

3. Оборотные  активы (ОА) – сумма  стоимости  запасов (стр. 210)  (без  сто-

имости отгруженных товаров (стр. 215)), долгосрочной дебиторской  задолженности 

(стр.230),  ликвидных активов (ЛА), налога на  добавленную  стоимость  по  приоб-

ретенным  ценностям (стр. 220), задолженности участников (учредителей) по  взно-

сам  в  уставный  капитал (стр. 244), собственных акций, выкупленных у акционеров. 

По данным баланса: 

 

ОА = (стр. 210 – стр. 215) + стр. 230 +  ЛА + стр. 220 + стр. 244 + стр. 252.   (4) 

 

Оборотные активы ООО «Раскрась детство» за предпроектный период незна-

чительно повысились с 1340 тыс. руб. до 1494 тыс. руб., что связано с одновремен-

ным незначительным увеличением  запасов,  краткосрочной дебиторской задолжен-

ности и денежных средств.  

4. Ликвидные активы (ЛА) – сумма стоимости наиболее  ликвидных  оборот-

ных активов (НЛОА),  краткосрочной  дебиторской  задолженности КДЗ,   прочих   

оборотных активов (стр. 270). 

По данным баланса: 
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ЛА = НЛОА + КДЗ + стр.270.                   (5) 

 

Ликвидные активы в  анализируемом периоде полностью состояли из кратко-

срочной дебиторской задолженности (КДЗ) и денежных средств на расчетном счете.  

На ООО «Раскрась детство» стоимость ликвидных активов увеличилась на 

134 тыс. руб. за счет увеличение денежных средств на расчетных счетах и небольшо-

го увеличения дебиторской задолженности.  

5. Наиболее  ликвидные  оборотные  активы (НЛОА) – денежные   средства 

(стр.260), краткосрочные  финансовые  вложения (стр.250) (без  стоимости  соб-

ственных  акций, выкупленных у акционеров (стр. 252).  

По данным баланса: 

 

НЛОА = стр. 260 + (стр.250 –  стр. 252).            (6) 

 

В состав наиболее ликвидных оборотных активов ООО «Раскрась детство» 

входят только денежные средства, которые составляли 742 тыс. руб.  на начало ана-

лизируемого периода и 859 тыс. руб. в конце  указанного периода. Этого недоста-

точно для погашения текущей кредиторской задолженности, которая составляет на 

конец предпроектного периода 985 тыс. руб. и тем более не достаточно для погаше-

ния всех краткосрочных обязательств, которые составляют 1396 тыс. руб. на конец 

предпроектного периода. 

6. Краткосрочная  дебиторская  задолженность (КДЗ) – сумма   стоимости от-

груженных  товаров (стр.215),  дебиторская  задолженность,  платежи  по   которой 

ожидаются в течение 12 месяцев после  отчетной  даты (стр.240)  (без  задолженно-

сти участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (стр.244)). 

По данным баланса: 
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КДЗ = стр. 215 + (стр.240 – стр.244).                (7) 

 

В конце первого анализируемого периода  краткосрочная дебиторская задол-

женность  покупателей составляла 276 тыс. руб., а второго периода  она составляла 

282 тыс. руб. По отношению к среднемесячной выручке это составляет около 30% в 

течение всего анализируемого периода. 

Это значит, что ООО «Раскрась детство» сохраняет политику отгрузки и реа-

лизации продукции, не превышая норму процентного состава должников по отно-

шению к сумме отгруженной продукции. 

7. Потенциальные оборотные активы к возврату (ПОАВ) – списанная в убы-

ток сумма дебиторской задолженности и сумма выданных гарантий и поручительств. 

По данным бухгалтерской отчетности у ООО «Раскрась детство» ПОАВ в те-

чение всего анализируемого периода отсутствуют. 

8. Собственные средства (СС) – сумма капитала и резервов (стр. 490), дохо-

дов будущих периодов (стр.640),  резервов предстоящих расходов (стр. 650) за выче-

том капитальных затрат  по арендованному имуществу (КЗ), задолженности акцио-

неров (участников) по взносам в  уставный  капитал (стр.244)  и  стоимости  соб-

ственных  акций,  выкупленных у акционеров (стр.252 до годового отчета за 2003г и 

стр. 411 начиная с годовой отчетности за 2003 г.) 

По Форме  №1: 

 

СС = стр.490 + стр.640 + стр.650 – ( КЗ + стр.244 + стр.252).          (8) 

 

Собственные средства ООО «Раскрась детство» постоянно повышались в те-

чение всего анализируемого периода с 269 тыс. руб. до 690 тыс. руб. Данное повы-
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шение обусловлено улучшением положения предприятия на рынке и, как следствие, 

наличием нераспределенной прибыли, повышающей собственный капитал.  

9. Обязательства  предприятия (ОД) – сумма   текущих     обязательств (ТО) и 

долгосрочных обязательств (ДОД). 

 

ОД = ТО + ДОД.            (9) 

 

Обязательства ООО «Раскрась детство» снизились с 1790 тыс. руб. до 1396 

тыс. руб. за счет уменьшения займа с 888 тыс. руб. в первом периоде до 411 тыс. руб. 

в четвертом. Обязательства полностью состоят из текущих обязательств организа-

ции. Долгосрочные обязательства отсутствуют. 

10. Текущие  обязательства  организации (ТО) – сумма  займов  и  кредитов, 

подлежащих погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты (стр.610), креди-

торской задолженности (стр. 620), задолженности участникам (учредителям) по вы-

плате доходов (стр.630) и прочих краткосрочных обязательств (стр.660). 

По данным баланса: 

 

ТО = стр.610 + стр.620 + стр.630 + стр.660.         (10) 

 

Текущие обязательства предприятия состоят из кредиторской задолженности 

и займа, сумма которой имеет с тенденцию к снижению с 1790 тыс. руб. до 1396 тыс. 

руб. за счет снижения стоимости займа. При этом, сумма задолженности перед по-

ставщиками 368 тыс. превышает сумму дебиторской задолженности, которая состав-

ляет 276 тыс. руб., на 92 тыс. руб.  

11. Выручка нетто (ВН) – выручка от реализации товаров, выполнения  работ, 

оказания услуг за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других ана-

логичных  обязательных платежей.  
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По данным отчета о прибылях и убытках: 

 

ВН = стр.010.                                   (11) 

 

В течение двух лет предпроектного периода выручка компании увеличилась с 

10544 тыс. руб. за 12 месяцев на начало 2015г. до 10970 тыс. руб. за 12 месяцев на 

начало 2016 г. Увеличение произошло на 426 тыс. руб. за год, что в процентном вы-

ражении составляет около 4%. Увеличение прибыли говорит о том, что товары ком-

пании пользуются спросом, поэтому есть возможность расширения ассортимента 

для ее увеличения. 

12. Валовая выручка (ВВ) – выручка  от  реализации  товаров,  выполнения 

работ, оказания услуг без вычетов полностью отражает динамику изменения выруч-

ки нетто. 

13. Среднемесячная выручка (Вср) – отношение  величины  валовой  выручки 

(ВВ), полученной за определенный период,  как в денежной форме,  так  и  в  форме 

взаимозачетов, к количеству месяцев в периоде (Т). 

 

Вср = ВВ / Т.                       (12) 

 

Для анализа изменения выручки удобно использовать значение среднемесяч-

ной выручки.  

Среднемесячная выручка ООО «Раскрась детство» так же, как и валовая вы-

ручка увеличилась. Увеличение произошло с показателя 1027 тыс. руб./мес. в начале 

анализируемого периода до 1079 тыс. руб./мес. в конце анализируемого периода, что 

связано с повышение цен на закупаемые материалы и повышением отпускных цен. 
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14. Чистая  прибыль  (убыток) (ЧПр) – чистая  нераспределенная  прибыль 

(убыток) отчетного периода, оставшаяся после уплаты налога на  прибыль  и других 

аналогичных обязательных платежей.  

По данным отчета о прибылях и убытках:  

 

ЧПр = стр. 190 (Форма 2).                        (13) 

 

Чистая прибыль, как финансовый результат деятельности организации, опре-

деляется нарастающим итогом с начала года.  

Финансовый результат деятельности ООО «Раскрась детство» за период  2015 

– 2016гг. имеет тенденцию к снижению с 400 тыс. руб. за первый предпроектный пе-

риод (12 месяцев 2015г.) до 240 тыс. руб. на конец  предпроектного периода. Такое 

снижение финансового результата указывает на превышение темпов роста затрат 

предприятия над выручкой от оказания услуг. Затратная часть растёт за счет увели-

чивающейся себестоимости производства, а так же, за счет увеличения фонда зара-

ботной платы и стоимости аренды помещения. Если такая тенденция сохранится, то 

организация потерпит убытки. Поэтому необходимо разрабатывать и реализовывать 

проектные решения по повышению доходности бизнеса или по снижению себестои-

мости.  

По показателям деятельности организации производится расчет коэффициен-

тов платежеспособности, финансовой независимости и деловой активности. Резуль-

таты расчета указных коэффициентов ООО «Раскрась детство», представлены в 

табл. Приложения 4. По результатам расчета проводится описание динамики изме-

нения каждого коэффициента. Каждое описание сопровождается графиком. 
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Коэффициенты, характеризующие платежеспособность 

1. Коэффициент  абсолютной  ликвидности (Кал).    

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая часть краткосроч-

ных обязательств может быть погашена немедленно, и рассчитывается как отноше-

ние наиболее ликвидных оборотных активов к текущим обязательствам предприя-

тия. 

Кал =  НЛОА / ТО.                                      (14) 

 

Повышение этого коэффициента  указывает на рост платежеспособности 

предприятия за счет увеличения доли наиболее ликвидных оборотных активов по 

отношению к текущим обязательствам организации. 

На ООО «Раскрась детство» НЛОА составляют 41,5 % от суммы текущих 

обязательств по состоянию на 01.07.14. На 01.01.15  указанный коэффициент имел 

тенденцию к увеличению до 48,2 %. По состоянию на 01.01.16 коэффициент абсо-

лютной ликвидности увеличился до 61,5 % от суммы текущих обязательств (рисунок 

1.1). Такая динамика связана с уменьшением суммы текущих обязательств (с 1790 

тыс. руб. на начало допроектного периода до 1396 тыс. руб. на конец периода) и уве-

личением суммы наиболее ликвидных активов, т.е. денежных средств (с 742 тыс. 

руб. до 859 тыс. руб. за тот же период). Общая тенденция к увеличению коэффици-

ента указывает на повышение абсолютной ликвидности предприятия. Таким обра-

зом, у предприятия к концу анализируемого периода есть возможность покрыть 

краткосрочную задолженность в очень короткие сроки только на 61,5%. Ниже пока-

зан график коэффициента за предпроектный период. 
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Рисунок 2.1 – Коэффициент абсолютной ликвидности 

ООО «Раскрась детство» в допроектном периоде 

2. Коэффициент текущей ликвидности (Ктл). 

Коэффициент текущей  ликвидности характеризует обеспеченность органи-

зации оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевре-

менного погашения обязательств и определяется как отношение ликвидных активов 

к текущим обязательствам предприятия. 

 

Ктл = ЛА / ТО.                                (15) 

 

На ООО «Раскрась детство» упомянутый коэффициент  повысился за пред-

проектный период с 57% до 82%. Повышение «Ктл»  указывает на повышение теку-

щей ликвидности предприятия за счет того, что дебиторская задолженность осталась 

на прежнем уровне, ликвидные активы выросли, а текущие обязательства должника 

сократились с 1790 тыс. руб. до 1396 тыс. руб. Коэффициент текущей ликвидности в 

компании меньше единицы, следовательно, ликвидных активов компании недоста-



 86 

точно для погашения текущих обязательств. Ниже показан график коэффициента за 

предпроектный период. 
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Рисунок 2.2 – Коэффициент текущей ликвидности ООО «Раскрась детство» 

в допроектном периоде 

3. Показатель обеспеченности обязательств предприятия его активами (Коо). 

Показатель обеспеченности  обязательств предприятия его активами характе-

ризует величину активов предприятия, приходящихся на единицу долга, и определя-

ется как отношение суммы ликвидных и скорректированных внеоборотных активов 

к обязательствам предприятия 

 

Коо =  (ЛА + СВА) / ОД.                       (16) 

 

В компании ООО «Раскрась детство» указанный коэффициент имеет общую 

тенденцию к повышению в течение предпроектного  периода с 97 % до 125 %. Это 

обусловлено тем, что при росте суммы ликвидных активов, происходит некоторое 

снижение скорректированных внеоборотных активов при одновременном уменьше-

нии суммы обязательств предприятия. В конце предпроектного периода обязатель-

ства ООО «Раскрась детство» на 125% обеспечены его активами. Это очень хороший 
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результат деятельности, свидетельствующий о наличии у организации возможности 

покрыть все имеющиеся у неё обязательств. 

Ниже показан график коэффициента за предпроектный период. 
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Рисунок 2.3 – Коэффициент обеспеченности обязательств ООО «Раскрась детство» 

его активами в допроектном периоде 

4. Степень платежеспособности по текущим обязательствам (Кпто). 

Степень  платежеспособности  по  текущим  обязательствам  определяет те-

кущую платежеспособность организации, объемы ее  краткосрочных  заемных 

средств и период возможного погашения организацией текущей  задолженности пе-

ред кредиторами за счет выручки. 

Степень  платежеспособности  определяется  как   отношение   текущих обя-

зательств предприятия к величине среднемесячной выручки. 

 

Кпто = ТО / Вср.                    (17) 

 

Динамика изменений «Кпто» на ООО «Раскрась детство» связана со сниже-

нием текущих обязательств, обусловленном снижением суммы займа на конец до-

проектного периода с 1790 тыс. руб. до 1396 тыс. руб. при практически стабильной 

сумме среднемесячной выручки (1027 тыс. руб. в начале периода и 1079 тыс. руб. в 
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конце допроектного периода). При этом текущие обязательства не покрываются 

среднемесячной выручкой в течение всего предпроектного периода. Если в начале 

допроектного периода обязательства покрывались среднемесячной выручкой на 

57%, то в конце периода уже на 77%. Такая тенденция благоприятна для организа-

ции. Ниже показан график коэффициента за предпроектный период. 
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Рисунок 2.4 – Коэффициент платежеспособности по текущим обязательствам 

ООО «Раскрась детство» в допроектном периоде 

 

Коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость 

5. Коэффициент автономии (финансовой независимости) (Кфн). 

Коэффициент автономии  (финансовой  независимости)  показывает  долю  

активов  предприятия,  которые  обеспечиваются  собственными   средствами, и 

определяется как отношение собственных средств к совокупным активам. 

 

Кфн = СС / СА.                        (18) 

 

Повышение «Кфн» указывает на уменьшение доли активов обеспеченных за 

счет обязательств. 
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Поскольку совокупные активы на ООО «Раскрась детство» за анализируемый 

период имеют практически постоянный характер, а собственные средства увеличи-

ваются за счет нераспределенной прибыли, то упомянутый коэффициент имеет  об-

щую тенденцию к повышению с 13 % на начало предпроектного периода до 33% на 

конец указанного периода. В конце анализируемого периода у ООО «Раскрась дет-

ство» 33 % совокупных активов обеспечено собственными средствами. Хотя если 

такая тенденция будет сохраняться, то со временем большая часть активов предпри-

ятия будет обеспечиваться за счет собственных средств. 

Ниже показан график коэффициента за предпроектный период. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

01.07.14 01.01.15 01.07.15 01.01.16

Дата

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

ав
то

н
о
м

и
и

 

Рисунок 2.5 – Коэффициент автономии (финансовой независимости) 

ООО «Раскрась детство» в допроектном периоде 

 

6. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами.  

(доля собственных оборотных средств в оборотных активах) (Ксос). 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами опре-

деляет степень обеспеченности организации собственными оборотными средствами, 

необходимыми для ее финансовой устойчивости, и рассчитывается как отношение 
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разницы собственных средств и скорректированных внеоборотных активов к вели-

чине оборотных активов. 

 

Ксос = (СС – СВА) / ОА.                  (19) 

 

Увеличение этого коэффициента указывает на рост доли собственных средств 

в оборотных активах и повышение финансовой устойчивости предприятия. 

На ООО «Раскрась детство» «Ксос» за 2014 и 2015гг собственные средства 

повышались вследствие роста нераспределенной прибыли. Сумма скорректирован-

ных внеоборотных активов снижается равномерно на протяжении всего анализируе-

мого периода за счет амортизации нематериальных активов и основных средств. При 

этом постоянно росли собственные средства в обороте (СС – СВА). Темпы роста ОА 

меньше темпов роста собственных средств, что приводит к постепенному увеличе-

нию рассматриваемого коэффициента и на конец предпроектного периода оборот-

ные активы на 7 % обеспечены собственными оборотными средствами, что указыва-

ет на минимальное присутствие собственных средств в обороте. Показатель по-

прежнему остается на низком уровне, но тенденция его роста с отрицательных зна-

чений благоприятно сказывается на финансовом состоянии организации. 

Ниже показан график коэффициента за предпроектный период. 
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Рисунок 2.6 – Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами ООО «Раскрась детство» в допроектном периоде 

7. Доля просроченной кредиторской задолженности в пассивах (Ккрз). 

Доля просроченной кредиторской задолженности в пассивах характеризует 

наличие  просроченной кредиторской задолженности и ее удельный вес в совокуп-

ных пассивах организации и определяется в процентах как  отношение просрочен-

ной кредиторской задолженности к совокупным пассивам. 

 

Ккрз = Просроченная кредиторская задолженность / СА.            (20) 

 

Просроченная кредиторская задолженность по которой истек срок исковой 

давности признается внереализационным доходом с соответствующим отражением 

по балансовому счету 91 и списанием на финансовый результат деятельности орга-

низации в соответствии с  п .8  ПБУ  9/99 «Доходы организации» и п.18. статьи 250 

НК РФ. Такая задолженность отражается в стр.120 Формы 2 «Внереализационные 

доходы» в составе других внереализационных доходов, определяемых упомянутым 

ПБУ и в отчетности организации отсутствует. 
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8. Показатель отношения дебиторской задолженности к совокупным активам 

(Кдз). 

Показатель отношения дебиторской задолженности к совокупным активам 

определяется как отношение суммы долгосрочной дебиторской задолженности, 

краткосрочной дебиторской задолженности и потенциальных оборотных активов, 

подлежащих возврату, к совокупным активам организации. 

 

Кдз = (ДДЗ + КДЗ + ПОАВ) / СА.                   (21) 

 

где ПОАВ – потенциальные оборотные активы, подлежащие возврату.  

Рост рассматриваемого коэффициента указывает на рост доли дебиторской 

задолженности в валюте баланса. В предельном случае, когда Кдз = 1, все активы 

состоят из дебиторской задолженности и потенциальных оборотных активов. 

Коэффициент дебиторской задолженности к совокупным активам на ООО 

«Раскрась детство»  практически не изменялся и составлял на начало периода 13%, а 

на конец периода 14%. Таким образом, в конце указанного периода сумма активов 

на 14 % состоит из краткосрочной дебиторской задолженности. Что говорит о том, 

что компания ведет политику оплаты по факту с минимальной отгрузкой с отсроч-

кой платежа. 

Ниже показан график коэффициента за предпроектный период. 
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Рисунок 2.7 – Отношение дебиторской задолженности к совокупным 

активам ООО «Раскрась детство» в допроектном периоде 

 

Коэффициенты, характеризующие деловую активность 

9. Рентабельность активов (Кра) по чистой прибыли. 

Рентабельность   активов   характеризует    степень    эффективности исполь-

зования  имущества   организации,   профессиональную   квалификацию менеджмен-

та предприятия и определяется в процентах как  отношение чистой прибыли (убыт-

ка) к совокупным активам организации 

 

Кра = ЧПр / СА.                        (22) 

На ООО «Раскрась детство» данный коэффициент на начало 2015 года имел 

показатель19,4%, а на начало 2016года снизился до 11,5%. Такая динамика обуслов-

лена снижением прибыльности основной деятельности предприятия в каждом ана-

лизируемом периоде за счет роста затратной части (себестоимости производства) и 

неизменности стоимости совокупных активов. Снижение показателя рентабельности 

свидетельствует о необходимости принятия мер по повышению эффективности дея-

тельности, иначе она может стать убыточной. 
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Ниже показан график коэффициента за предпроектный период. 
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Рисунок 2.8 – Рентабельность активов ООО «Раскрась детство» 

по чистой прибыли в допроектном периоде 

 

10. Рентабельность активов по среднемесячной чистой прибыли 

Поскольку чистая прибыль в отчете о прибылях и убытках определяется 

нарастающим итогом с начала каждого года и представляет собой сумму финансо-

вых результатов деятельности с первого по четвертый кварталы текущего года, то 

более объективно оценить динамику изменения рентабельности активов можно по 

среднемесячной прибыли. 

Среднемесячная рентабельность активов ООО «Раскрась детство» изменяется 

с 1,77% до 0,96% на 01.01.2016 года, вследствие падения среднемесячной прибыли, 

что указывает на снижение эффективности работы предприятия и необходимости 

принятия проектных решений. 

Ниже показан график коэффициента за предпроектный период. 
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Рисунок 2.9 – Рентабельность активов ООО «Раскрась детство» 

по среднемесячной прибыли в допроектном периоде 

 

11. Норма чистой прибыли (рентабельность продаж) (Кчпр) 

Норма чистой прибыли характеризует уровень доходности  хозяйственной 

деятельности  организации. 

Норма чистой прибыли  измеряется  в  процентах  и   определяется как отно-

шение чистой прибыли к выручке (нетто). 

 

Кчпр = ЧПр / ВН.                   (23) 

 

На ООО «Раскрась детство» этот коэффициент имеет ту же тенденцию, что и 

коэффициент рентабельности активов, поскольку обусловлен характером  изменения 

чистой прибыли. Его снижение с 4,2%  до 2,2% в конце предпроектного периода. Его 

снижение указывает на ухудшение положения организации. При практически ста-

бильном уровне выручки, прибыль организации резко падает. Таким образом, необ-
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ходимо решать проблему себестоимости и искать пути её снижения, иначе организа-

ция утратит основную цель своего существования – получение прибыли.  

Ниже показан график коэффициента за предпроектный период. 
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Рисунок 2.10 – Рентабельность продаж ООО «Раскрась детство» 

в допроектном периоде 

Анализ активов и пассивов  

Анализ активов производится по группам статей баланса и состоит из анализа 

внеоборотных и оборотных активов. 

Анализ внеоборотных активов включает в себя анализ: 

 нематериальных активов; 

 основных средств;  

 незавершенного строительства;  

 доходных вложений в материальные ценности;  

 прочих внеоборотных активов. 

Анализ оборотных активов включает в себя анализ: 

 запасов;  

 налога на добавленную стоимость; 



 97 

 дебиторской задолженности;  

 краткосрочных финансовых вложений; 

 прочих оборотных активов. 

Доли групп активов в совокупных активах рассчитываются по показателям 

баланса и сведены в таблице Д.1 Приложения Д.  

Внеоборотные активы на предприятии за предпроектный период 

Доля  нематериальных активов постоянно снижается в связи с их амортиза-

цией, и в конце предпроектного периода  составляет 2,3% в сумме активов. 

Доля основных средств в сумме активов имеет тенденцию  к снижению с 

31,4% до 26,1%. Это связано с амортизацией основных средств и одновременным 

незначительным увеличением суммы активов (с 2059 тыс. руб. до  2086 тыс. руб.).  

Долгосрочные финансовые вложения отсутствуют. 

Доля внеоборотных активов в сумме активов за предпроектный период сни-

жается с 34,9% до 28,4%, как показано на рисунке 2.11, поскольку в течение всего 

периода анализа происходит одновременное снижение показателей нематериальных 

активов и основных средств в совокупных активах.  
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Рисунок 2.11 – Доля внеоборотных активов ООО «Раскрась детство» 

в допроектном периоде 
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Оборотные активы на ООО «Раскрась детство» за предпроектный период. 

Доля запасов  составляла 15,6 % от суммы активов в начале анализируемого 

периода  и практически не изменялась до конца предпроектного периода, составляя 

16,4%. Небольшой рост обусловлен небольшим ростом остатков запасов и готовой 

продукции повышением цен на материалы. 

Доли налога на добавленную стоимость, долгосрочной дебиторской задол-

женности не изменялись в течение всего предпроектного периода и имели нулевое 

значение. 

Доля краткосрочной дебиторской задолженности в совокупных активах не-

значительно выросла с 13,4% до 14% в конце предпроектного периода. 

Основную долю оборотных активов ООО «Раскрась детство» составляют де-

нежные средства, поэтому динамика изменения коэффициента оборотных активов 

полностью зависит от динамики изменения упомянутых показателей.  

Доля денежных средств в сумме активов возросла с 36,0% до 41,2 % за анали-

зируемый период, что указывает на рост доли наиболее ликвидных активов по от-

ношению к другим показателям оборотных активов, а, следовательно, ведет к повы-

шению ликвидности организации в целом. Такое повышение ликвидности компании 

благоприятно сказывается на формировании более доверительных отношений с по-

ставщиками и подрядчиками, так как дает основу для своевременных расчетов. 

Ниже показан график изменения доли оборотных активов за предпроектный 

период. 
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Рисунок 2.12 – Доля оборотных активов ООО «Раскрась детство» 

в допроектном периоде 

Перераспределение в течение предпроектного периода структуры активов с 

пользу оборотных положительно влияет на финансовое состояние организации на 

данный момент и в перспективе.  

Анализ пассивов проводится по группам статей баланса и состоит из анализа 

капитала, резервов, долгосрочных и краткосрочных обязательств. Доли групп пасси-

вов в совокупных пассивах рассчитываются по показателям баланса и сведены в 

таблице Д.1 Приложения Д.  

Капитал и резервы. 

Стоимостное выражение уставного капитала неизменно на всем протяжении 

анализируемого периода и составляет 2,4% к общей стоимости пассивов. Однако до-

ля капитала и резервов увеличивается по отношению к сумме пассивов с  13,1% до 

33,1%, что связано с увеличением суммы пассивов при неизменной стоимости 

уставного капитала.  

В течение всего анализируемого периода совокупная прибыль деятельности 

ООО «Раскрась детство» повышается как стоимостном выражении, так и в доле по 
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отношению к сумме пассивов с 13,1% до 33,1%. Указанное повышение обусловлено 

ростом нераспределенной прибыли от основной деятельности предприятия.  

Доля капитала и резервов по отношению к сумме пассивов на протяжении 

анализируемого периода имеет  тенденцию, обусловленную изменением, как прибы-

ли, так и суммы пассивов. Сумма пассивов в компании практически не изменяется. 

Стоимостное выражение уставного капитала неизменно на всем протяжении 

анализируемого периода. Доля уставного капитала по отношению к сумме пассивов 

составляет 2,4%, она также не изменяется в связи с тем, что сумма пассивов имеет 

практически одинаковое значение во всем допроекном периоде (2059 тыс. руб. на 

начало и 2086 тыс. руб. на конец допректного периода).  

В течение всего анализируемого периода совокупная прибыль деятельности 

компании «Раскрась детство» постепенно растет и на конец анализируемого периода 

составляет 30,7 % от общей суммы пассивов организации.  

Доля капитала и резервов по отношению к сумме пассивов на протяжении 

анализируемого периода имеет тенденцию роста, обусловленную изменением суммы 

прибыли. На 01.01.2016 доля капитала и резервов в сумме пассивов составляет 

33,1 %. Ниже показан график изменения доли капитала и резервов за предпроектный 

период. 
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Рисунок 2.13 – Доля капитала и резервов в допроектном периоде 
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Долгосрочные обязательства  на протяжении всего предпроектного периода 

имели нулевое значение. 

 

Краткосрочные обязательства 

Доля кредиторской задолженности у ООО «Раскрась детство» снижается с  

86,9% до 66,9%. Это обусловлено снижением суммы займов и кредитов в отношение 

к сумме пассивов. Стоимость займов и кредитов по отношению к сумме пассивов 

уменьшилась с 43,1% до 19,7%. Стоимость кредиторской задолженности наоборот 

увеличилась с 43,8% до 47,2%. Увеличение кредиторской задолженности произошло 

за счет увеличения задолженности перед поставщиками и подрядчиками, задолжен-

ности перед персоналом, государственными внебюджетными фондами и задолжен-

ности перед бюджетом. 

Ниже показан график изменения доли краткосрочных обязательств за пред-

проектный период. 
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Рисунок 2.14 – Доля краткосрочных обязательств ООО «Раскрась детство» 

в допроектном периоде 
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Выводы по результатам комплексного анализа по методике Правил. 

Динамика изменения основных показателей, коэффициентов платежеспособ-

ности, финансовой устойчивости и деловой активности, а также анализ активов и 

пассивов организации в допроектном периоде показывают: 

1. ООО «Раскрась детство» имеет постоянную и удовлетворительную струк-

туру активов и пассивов основных разделов баланса. При этом основную долю в 

оборотных активах составляют денежные средства 41,2% и запасы на складе 16,4%. 

Доля краткосрочной дебиторской задолженности составляет 14% в сумме активов. 

2. В течение всего анализируемого периода наблюдается повышение обеспе-

ченности собственными оборотными средствами благодаря росту собственного ка-

питала. На конец предпроектного периода доля собственных средств в оборотных 

активах с отрицательного значения -(34)% увеличилась до 7%. Это достаточно низ-

кая обеспеченность собственными средствами. 

3. В компании «Раскрась детство» наблюдается негативная тенденция сниже-

ния рентабельности активов и нормы чистой прибыли. Это указывает на необходи-

мость поиска новых направлений развития и повышения эффективности основной 

деятельности организации и необходимость разработки и принятия проектных ре-

шений [4, 13, 19] 

Оценка вероятности банкротства предприятия по методике У. Бивера 

Американский ученый У. Бивер предложил следующую систему показателей 

для диагностики банкротства предприятий (таблица 2.1.). 
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Таблица 2.1 - Система показателей банкротства предприятий по У. Биверу 

 

Наименова-

ние показате-

ля 

Расчет показателя 

Значения пока-

зателей, доли 
Благо-

получ-

ного 

пред-

приятия 

За 5 

лет до 

банк-

рот-

ства 

За 1 

год до 

банк-

рот-

ства 

Коэффициент 

Бивера 

Чистая прибыль 

(Долгосроч. + Краткосроч. Обязательства) 
0,4 –
0,45 

0,17 –0,15 

Рентабель-

ность активов 

Чистая прибыль 

Активы 
0,06 –
0,08 

0,04 – 0,22 

Финансовый 

леверанж 

(Долгосроч. + Краткосроч. Обязательства) 

Активы 

> 0,37 > 0,50 > 0,80 

Коэффициент 

покрытия ак-

тивов оборот-

ным капита-

лом 

(Собствен. капитал – Внеоборот. Капитал) 

Активы 

0,4 > 0,3 

 

0,06 

Коэффициент 

покрытия 

краткосрочных 

обязательств 

Оборотные активы 

Краткосрочные обязательства 

> 3,2 > 2,0 > 1,0 

 

По данным отчетности ООО «Раскрась детство» были проведены расчеты по-

казателей банкротства предприятий по методике У. Бивера. Результаты расчетов 

представлены в таблице Приложения Е, из которой следует, что на исследуемом 

предприятии за предпроектный период показатели устойчивости У. Бивера изменя-

лись следующим образом: 

 коэффициент Бивера растет за счет нарастания прибыли и в конце пред-

проектного периода имеет значение 0,458; 
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Рисунок 2.15 - График Коэффициента Бивера для ООО «Раскрась детство» 

 

 рентабельность активов имеет ту же динамику, что и коэффициент Биве-

ра и в течение предпроектного повысился с показателя 0,106 до 0,307; 

 финансовый леверанж снизился с 0,869 до 0,669 за счет снижения доли 

краткосрочной кредиторской задолженности в сумме пассивов. Такая динамика яв-

ляется благоприятной для организации и показывает увеличение срока до возможно-

го банкротства. 
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Рисунок 2.16 - График финансового леверанжа для ООО «Раскрась детство» 



 105 

 коэффициент покрытия активов чистым оборотным капиталом повысил-

ся за счет повышения собственных средств в обороте с отрицательных значений      

(-)0,219 и достиг показателя 0,047 в конце предпроектного периода; хотя такое зна-

чение указывает на неустойчивое состояние, динамика коэффициента положитель-

ная, что означает улучшение финансового состояния организации; 

 коэффициент покрытия текущих обязательств оборотными активами по-

высился с 0,749 до 1,070  за счет роста оборотных активов по отношению к росту 

кредиторской задолженности в течение предпроектного периода, что указывает на 

положительную динамику развития организации. 

Общее состояние предприятия по методике У. Бивера можно оценить как не-

устойчивое. Данное состояние обусловлено снижением коэффициентов деловой ак-

тивности  в течение всего анализируемого периода: норма чистой прибыли (рента-

бельность продаж), рентабельность активов по среднемесячной чистой прибыли, 

рентабельность доходов. Это указывает на необходимость поиска новых направле-

ний развития и повышения эффективности основной деятельности организации и 

необходимость разработки и принятия проектных решений [4, 13, 19]. 

Оценка финансовой устойчивости предприятия 

Аналогично производится определение устойчивости организации по показа-

телям [1]. В таблице 2.2. представлены граничные значения коэффициентов финан-

совой устойчивости предприятия.  

Таблица 2.2 - Показатели финансовой устойчивости предприятия 

 

№ 

пп 

Коэффициенты финансово– 

хозяйственной деятельности Обозначение и расчет 

Норматив-

ное значе-

ние, доли 

1 Коэффициент абсолютной ликвидности Кал =  ДС / ТО 
больше 

0,15 

2 Коэффициент текущей ликвидности Ктл = ЛА / ТО больше 1,5 
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Продолжение таблицы 2.2 

№ 

пп 

Коэффициенты финансово– 

хозяйственной деятельности Обозначение и расчет 

Норматив-

ное значе-

ние, доли 

3 Коэффициент быстрой ликвидности Коо =  НЛОА / ТО больше 1,0 

4 Коэффициент автономии Кфн = СС / СА больше 0,6 

5 Коэффициент маневренности 

Ксос = (СС – СВА) / 

СС 

больше 

0,07 

6 

Коэффициент обеспеченности запасов и 

затрат собственными источниками финан-

сирования Кзз = (СС – СВА) / ЗП больше 0,7 

7 Рентабельность активов по чистой прибыли Кра = ЧПр / СА 

больше 

0,05 

8 

Норма чистой прибыли (рентабельность 

продаж) Кчпр = ЧПр / ВН больше 0,1 

 

По указанной методике проведен расчет коэффициентов в конце предпроект-

ного периода и сделано заключение о финансовом состоянии организации. Порядок 

представления материалов расчета и заключения  аналогичен методике У. Бивера. 

По итогам анализа таблицы 2.2 можно выявить коэффициенты с наибольшим 

отклонением от нормативов. Такими в рассматриваемой организации являются ко-

эффициент автономии, коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными 

источниками финансирования и норма чистой прибыли. Эти коэффициенты значи-

тельно меньше нормативных значений, что свидетельствует о слабой финансовой 

устойчивости организации.  
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Коэффициент абсолютной ликвидности в несколько раз превышает норма-

тивный показатель. Следовательно, денежные средства компании «Раскрась дет-

ство» обеспечивают краткосрочные обязательства в достаточной мере. 

Коэффициент текущей и быстрой ликвидности на протяжении предпроектно-

го периода постепенно увеличивался и приближался к нормативному значению. Ес-

ли такая тенденция сохранится, то организация достигнет оптимального уровня ко-

эффициента. 

То же самое происходит с коэффициентом маневренности, динамика которо-

го также является положительной благодаря увеличению суммы собственных 

средств. 

Падение рентабельности продаж свидетельствует о наличии проблем в орга-

низации. А поскольку по большинству показателей в организации положительная 

динамика, то проблемы заключаются в затратной части, т.е. в себестоимости оказа-

ния услуг. Именно на её снижение должны быть направлены проектные решения с 

финансовой точки зрения. 

Коэффициенты абсолютной и быстрой ликвидности и коэффициент манев-

ренности к концу предпроектного периода находятся в благоприятных для организа-

ции диапазонах. 

По указанной методике проведен расчет коэффициентов в конце предпроект-

ного периода и сделано заключение о финансовом состоянии организации, которое в 

целом можно оценить как неустойчивое. 
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ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ ДВА 

Комплексный финансовый анализ, проведенный в компании «Раскрась дет-

ство» по методикам Постановления Правительства РФ № 367, У.Бивера и методике 

Правил показал, что в ООО «Раскрась детство» наблюдается негативная тенденция 

снижения рентабельности активов и нормы чистой прибыли. Это указывает на необ-

ходимость поиска новых направлений развития и повышения эффективности основ-

ной деятельности организации и необходимость разработки и принятия проектных 

решений. В целом предприятие можно оценить как финансово неустойчивое, с 

нарастающей тенденцией к снижению рентабельности активов, нормы чистой при-

были. Падение рентабельности продаж свидетельствует о наличии проблем в орга-

низации. Сильное снижение рентабельности продаж может привести к тому, что де-

ятельность организации при сохранении такой динамики станет убыточной. А по-

скольку по большинству показателей в организации положительная динамика, то 

проблемы заключаются в затратной части, т.е. в себестоимости производимых това-

ров. Именно на её снижение должны быть направлены проектные решения с финан-

совой точки зрения. 

Исходя из выявленных внутренних экономических и менеджерских проблем 

организации и угроз со стороны внешней среды, можно сделать вывод, что органи-

зации нужны изменения, способные стабилизировать состояние организации и выве-

сти показатели финансовой устойчивости на более высокий уровень. 

На конец предпроектного периода финансовых ресурсов организации недо-

статочно для самофинансирования проекта. Это выражается в низком значении ко-

эффициента платежеспособности по текущим обязательствам (0,7), коэффициента 

обеспеченности собственными оборотными средствами (всего 21%). Поэтому реали-

зация изменений может быть осуществлена только с привлечением внешнего финан-

сирования. 
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3 ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

В ПРОЕКТНОМ ПЕРИОДЕ В УСЛОВИЯХ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВ-

ЛЕНИЯ 

3.1 Сценарий проектных решений для повышения финансовой устойчи-

вости и обоснование потребности в инвестициях 

 

Проанализировав факторы внешней и внутренней среды, состояние в отрас-

ли, финансовое состояние компании «Раскрась детство», выявлен ряд проблем, ко-

торые необходимо решить в проектном периоде. Исходя из финансовых показателей 

деятельности организации за предпроектный период видно, что эффективность дея-

тельности значительно снизилась и при сохранении такой тенденции организация 

может понести убытки. Основными проблемами являются высокая себестоимость 

продукции, которая увеличивается за счет повышения цен на материалы, стоимости 

аренды помещений и росту фонда заработной.  

Согласно матрице БКГ самые большие затраты у компании в секторе «Разви-

вающих игр». Необходимо вывести их из матрицы и ввести в ассортимент новый вид 

товара, либо найти пути развития компании в этом сегменте, устранив сдерживаю-

щие факторы развития этого ассортимента. Согласно анализу отрасли, этот сегмент 

рынка проходит стадию насыщения. Необходимо детально проанализировать ассор-

тимент конкурентов, проанализировать изменение себестоимости, при внедрении 

нового оборудования в компанию, трудозатраты и материалозатраты. 

У компании высокая себестоимость продукции, необходимо также найти пу-

ти решения этой проблемы. Например, ввести в ассортимент высокорентабельный 

товар. 

Рассмотрим возможные варианты решения перечисленных проблем с помо-

щью дерева решений, представленного на рисунке 3.1 
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Рисунок 3.1 – Дерево решений ООО «Раскрась детство» 

Исходя из данных дерева решений, основными вариантами решения суще-

ствующих проблем являются: 

 внедрение нового товара собственного производства; 

 покупка нового оборудования, благодаря которому процесс обработки 

заготовок уменьшится, следовательно, снизится себестоимость готово-

го изделия и увеличится прибыль; 

 улучшение качества существующего ассортимента благодаря новому 

оборудованию; 

 изменение ассортимента, при более глубоком анализе ассортимента 

конкурентов; 
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 более интенсивное обучение персонала.  

Исходя из анализа конкурентного окружения ООО «Раскрась детство», мож-

но отметить основные требования к проектному решению: 

 ввод в ассортиментную матрицу нового товара; 

 снижение себестоимости (высокая себестоимость поглощает прибыль 

организации и закрывает пути ее развития); 

 улучшение качества производимых товаров и благодаря этому улучше-

ние имиджа компании «Раскрась детство»; 

 обучение существующего персонала работе на новом оборудовании. 

При определении варианта проектного решения необходимо, чтобы выбран-

ный проект соответствовал стратегии развития компании «Раскрась детство». Для 

этого рассмотрим стратегию компании с помощью матрицы Ансоффа. 

Таблица 3.1 – Матрица Ансоффа для ООО «Раскрась детство» 

                      Продукт 

Рынок 

Существующий Новый 

Действующий 

Детские учреждения, 

магазины по продаже 

детских товаров. 

Проникновение на ры-

нок 

Развивающие игры 

Обучающие игры 

Обучающие пособия 

Информационные стенды 

Развитие продукта 

Медали для спортивных 

мероприятий, праздников 

и т.д. с лазерной гравиров-

кой. 

Новый 

Организации, празд-

ничные агентства, ре-

кламные агентства. 

Развитие рынка 

Расширение рынка сбыта 

существующего ассорти-

мента организации на но-

вом рынке. 

Диверсификация 

Индивидуальные заказы на 

медали и другой ассорти-

мент с лазерной гравиров-

кой. 
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Компания «Раскрась детство» придерживается стратегии развития продукта и 

диверсификации, то есть внедрение и развитее нового продукта на существующем 

рынке и на новом рынке. На существующем рынке компания хорошо себя зареко-

мендовала и достаточно известна. Продвигать новый товар благосклонно настроен-

ным потребителям намного легче, чем искать новые выходы для продвижения това-

ра. Так же планируется развивать новые для ООО «Раскрась детство» рынки, так как 

потребители данного вида товара (поздравительные медали) не ограничиваются це-

левым сегментом компании. В г. Челябинск немного фирм, занимающихся лазерной 

гравировкой и изготовлением медалей. Поэтому планируется увеличение объемов 

продаж и прибыли. Рентабельность лазерного нанесения высокая. Следовательно, 

планируемая окупаемость около 2 лет. На данный момент компания выбирает по-

купку лазерной установки для гравировки медалей, как наиболее приемлемый про-

ект. 

Гравировка - отличный способ добиться уникальной точности изображения. 

Эта технология широко используется и может применяться для любых материалов.  

Лазерная гравировка позволяет преобразить даже самый обычный подарок, 

сделав его особенным и неповторимым.  

Сфера использования поистине безгранична. Может использоваться для со-

здания декоративных элементов или же украшения различных изделий. Благодаря 

невысокой себестоимости изделия, гравировка на пластике вполне доступна. Рабо-

тать с этим материалом легко и удобно, что обеспечивает оперативность исполнения 

заказа. Лазерная гравировка на стекле - уникальная работа, требующая особого ма-

стерства. Это позволяет создавать изысканные и стильные изделия, не имеющие 

аналогов. Лазерная гравировка по дереву - услуга, которая востребована крупными 

мебельными компаниями, так как с её помощью можно придать индивидуальность 

любому изделию. Помимо этого гравировка по дереву используется для создания 

стильных и необычных сувениров и презентов. 
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Лазерная гравировка на бумаге - применяется для создания поздравительных 

открыток, приглашений на торжественные мероприятия, а также декоративных 

блокнотов и альбомов.  

В будущем, приобретая лазерную установку, компания «Раскрась детство» 

планирует изготавливать на ней не только медали, но и многое другое. 

 

Рисунок 3.2 - Лазерный оптиковолоконный станок 

Финансовые показатели реализации проекта более точно будут рассмотрены 

в главе 3.2. 

Необходимо свести возможные варианты проектных решений в таблицу сов-

местимости проектных вариантов (таблица 3.2). 

Таблица 3.2 – Таблица совместимости проектных вариантов 

для ООО «Раскрась детство» 

Вариант 

измене-

ний 

 

 

Требования 

Введение в 

матрицу но-

вого товара 

Улучшение 

качества 

Изменение су-

ществующего 

ассортимента 

Вывод нерента-

бельных видов 

товара 

1 2 3 4 5 

1. Снижение 

себестоимости 

Повлияет на 

совокупную 

прибыль 

компании 

Повлияет на 

снижение се-

бестоимость 

всего  

Не повлияет Повлияет. Не 

будет товаров, 

поглощающих 

прибыль компа-
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ассортимента нии 

Продолжение таблицы 3.2 

Вариант 

изменений 

 

 

Требования 

Введение в мат-

рицу нового то-

вара 

Улучшение 

качества това-

ров 

Изменение су-

ществующего 

ассортимента 

Вывод нерента-

бельных видов 

товара 

2. Повышение конку-

рентоспособности. 

Улучшение имиджа 

компании 

Повлияет, так 

как расширит 

границы рынка 

Высокое каче-

ство повысит 

имидж компа-

нии, привле-

кая большее 

количество 

заказчиков 

Реализация бо-

лее востребо-

ванных това-

ров, с ярким 

дизайном уве-

личит продажи 

Не повлияет 

3. Покупка нового обо-

рудования 

Большое влия-

ние. Увеличит 

технологические 

возможности 

Большое вли-

яние. Благо-

даря совре-

менному обо-

рудованию 

качество про-

изводимых 

товаров будет 

намного выше 

Расширение ас-

сортимента 

Есть возмож-

ность не выво-

дить нерента-

бельные това-

ры, снизив тру-

доемкость то-

вара 

4. Более интенсивное 

обучение персонала 

Окажет влияние. 

Больше воз-

можностей ра-

боты с новыми 

материалами 

Меньше ко-

личества бра-

ка 

Не повлияет Не повлияет 

Итог 4 из 4 4 из 4 2 из 4 2 из 4 

 

Из таблицы 3.2 можно сделать следующие выводы. Приобретая новое обору-

дование, компания снижает себестоимость продукции, улучшает качество произво-

димых товаров, расширяет рынок сбыта и повышает имидж компании. У компании 

появляется возможность расширение сегмента обучающих и развивающих игр, ко-

торые были низкорентабельны. Возможность увеличения прибыли за счет внедрения 
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нового более рентабельного товара. Которые дадут конкурентные преимущества 

ООО «Раскрась детство».  

Рассмотрим вариант альтернативного проектного решения и выберем наибо-

лее подходящий для данного момента вариант. 

С приобретением лазерного оборудования у компании «Раскрась детство» 

появляется развить свои возможности в сегменте развивающих игр. Благодаря эко-

номичности нового оборудования, возможности обработки различных материалов и 

более качественным заготовкам.  

Для этого более глубоко проанализируем ассортимент конкурентов по этому 

виду товара, просчитаем производственные мощности лазерного оборудования, из-

держки компании, связанные с увеличение объемов производства. Сделаем просчет 

точки безубыточности для производства и реализации компанией «Раскрась дет-

ство» данного ассортимента. 

В первую очередь определим целевой сегмент для города Челябинска. По-

тенциальные потребители и количественные показатели возможного сбыта по сред-

ней цене продажи представлены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 Перечень магазинов товаров для детей города Челябинск 

№ Наименование Количество 

Возможная 

реализация 

в мес., шт. 

Возможная 

реализация в 

мес., руб. 

(сред.цена) 

1 Магазины детских товаров 173             5 190          622 800,00    

2 Магазины детских товаров крупные 12                720            86 400,00    

3 Магазины канцелярских товаров 106             3 180          381 600,00    

4 

Магазины канцелярских товаров круп-

ные 8                480            57 600,00    

5 Книжные магазины 61             1 830          219 600,00    

6 Книжные магазины крупные 4                240            28 800,00    

                11 640       1 396 800,00    
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В таблице 3.3 показаны возможности торгующих компаний к реализации ас-

сортимента компании «Раскрась детство». Рассмотрим возможный ассортимент ана-

логичной компании LORI, который может быть взят за образец производства и его 

количественные характеристики. Из всего ассортимента компании отберем только 

тот ассортимент, производить который у компании «Раскрась детство» есть возмож-

ность. 

Таблица 3.3 - Ассортимент развивающих игр компании LORI 

№ Наименование 

Ср 

Цена 

Кол-

во 

видов Вид 

1 Аппликация из фольги 105,96 7 

 

2 Картина из пайеток А4 221,55 8 

 

3 Картина из пайеток А5 129,00 9 

 

4 Картина из пайеток А5 168,00 8 

 

5 Картина из пайеток А6 221,00 8 

 

6 Картина из песка 86,47 42 

 

7 Набор для выжигания 73,54 20 

 

8 Вышивка лентами 73,85 8 
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Продолжение таблицы 3.3 

9 Вышивка пайетками 101,64 10 

 

10 Плетение из бусин 128,21 16 

 

11 Модульное оригами 116,99 14 

 

12 

Конструктор из деревянной со-

ломки 115,29 8 

 

13 Дерево из бусин и монет 192,72 12 

 

14 Браслет из лент и бусин 67,43 8 

 

15 Гравюра 57,00 27 

 

   Средняя цена 120 руб.       

 

Исходя из анализа ассортимента компании Lori, можно сделать вывод, что 

средняя цена производимых игр должна быть в диапазоне 120 руб. Желательно, что-

бы ассортимент не пересекался. Предлагается следующий ассортимент для произ-

водства: 

 Наборы для шитья из кожи и ткани; 

 Игры и конструкторы из дерева; 

 Игры и конструкторы из пластика; 

 Роспись по дереву; 

 Выжигание по дереву; 
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 Головоломки и шнуровки из дерева и пластика; 

 Наборы бусин; 

 Шитье бусинами. 

Исходя из производственных мощностей, построим таблицу 3.4, в которой 

наглядно представлены производственные мощности ООО «Раскрась детство» и по-

требительский спрос на данные товары. При условии, что на комплектации задей-

ствованы 3 человека. 

Таблица 3.4 – таблица производственных мощностей и потребительского спроса 

 развивающих игр ООО «Раскрась детство» 

3 человека  шт. дни 

кол-во 

/мес. сумма 

Реализация по производственным 

мощностям 300 24 7200 864 000,00    

Реализация по количеству покупа-

телей      11640 1 396 800,00    

Из таблицы 3.4 мы видим, что производственные мощности компании «Рас-

крась детство» удовлетворяют потребительский спрос на 60%. 

Исходя из того, что производственных мощностей компании недостаточно, 

рассчитаем точку безубыточности по формуле  

 

Q'=F/(p-v)                   (24) 

Q'=F/(p-v)= 180 000/(120-59)=3606 шт. 

 

где Q ' — точка безубыточности (критический объем в натуральном выражении); 

       F – постоянные затраты; 

       р — цена единицы продукции (берем среднее значение 120 руб./шт.); 

       v — переменные затраты на единицу продукции. 

Для этого определим постоянные затраты, переменные затраты на единицу продук-

ции, рыночную цену (таблица 3.5) 
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Таблица 3.5 - Постоянные затраты на производство развивающих игр 

   «Раскрась детство» 

Аренда помещения 200м2 50 000,00 

Заработная плата 5чел*20тыс.руб. 100 000,00 

ВНФ (30%)   30 000,00 

    180 000,00 

 

Таблица 3.6 - Переменные затраты на производство развивающих игр 

   «Раскрась детство» 

№ Наименование Стоимость 

1 Ткань 20 

2 Игла 2 

3 Нить 5 

4 Фурнитура 20 

5 Коробка 12 

6 Инструкция   

   Руб. 59 

 

Построим график точки безубыточности на рисунке 3.5. 

 

Рисунок 3.5 – График точки безубыточности реализации развивающих игр 

ООО «Раскрась детство» 
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Исходя из того, что производственные мощности компании «Раскрась дет-

ство» 7200 шт. в месяц, а точка безубыточности 3606 шт. можно сделать вывод, что 

усовершенствование технологии, расширение ассортимента, изменение упаковки на 

более привлекательную для потребителя перспективное направление. Однако в сего-

дняшних условиях данный проектный вид деятельности компании не подходит. Так 

как для данного вида проектного решения необходим более длительный срок разра-

ботки ассортиментной линии и технологии производства. 

Поэтому обоснованным проектным решением компания выбирает приобре-

тение лазерного оборудования для гравировки подарочных и именных медалей.  

Рассмотрев стратегию, которой придерживается ООО «Раскрась детство» и 

определившись с проектным решением, рассмотрим цели компании и задачи для их 

достижения. Для этого построим пирамиду целеполагания проекта (рисунок 3.6) и 

дерево целей проекта (рисунок 3.7).  

 

 

Рисунок 3.6 Пирамида целеполагания ООО «Раскрась детство» 

Миссия компании до внедрения проектного решения «Создавая товары для 

детей, мы помогаем развивать их способности. Умные, творческие дети сегодня – 

процветающая страна завтра!». Миссия компании «Раскрась детство» с внедрением 

проектного решения: «Мы работаем для Вас и Ваших детей». С момента создания 
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компании миссия ООО «Раскрась детство» направлена на человека, на удовлетворе-

ние его потребностей в развитии и обучении. 

Видение организации – это то, как компания представляет себя после реали-

зации проектного решения. Компания «Раскрась детство» после реализации проект-

ного решения видит себя крупной компанией с известным именем, прибыльной и 

эффективной, компанией, у которой существует много возможностей для развития. 
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Рассмотрим систему сбалансированных показателей проектного решения для 

ООО «Раскрась детство» на рисунке 3.7. 

 

 

Рисунок 3.7 – Система сбалансированных показателей проектного решения 

ООО «Раскрась детство» 

Из рисунка 3.7 видно, что главная цель – повышение финансовой устойчиво-

сти достигается за счет промежуточных целей и поставленных задач, которые нахо-

дятся на нижнем уровне схемы. В соответствии с деревом целей, определим времен-

ные рамки прохождения задач с помощью диаграммы Ганта в (рисунок 3.8) [8, 9].  

№ месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  Стадия планирования  2016 

1 

Анализ условий функцио-

нирования компании 

(внешней и внутренней 

среды)                         

2 Выявление внутренних 

проблем компании                         
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3 
Проанализировать методы 

решения существующих 

проблем                         

4 
Составление плана внедре-

ния проектного решения                          

5 
Поиск наиболее подходя-

щего по параметрам обору-

дования                         

  Стадия реализации про-

ектного решения                         

6 Покупка оборудования                         

7 Покупка материалов             

8 Обучение персонала                         

9 
Наладка и ввод в эксплуа-

тацию оборудования                         

10 Поиск информации по об-

работке материалов                         

11 Выбор поставщиков мате-

риалов                         

12 Выпуск пробной партии                         

13 
Повторная наладка обору-

дования (поднастройка)                         

14 Формирование ценностного 

предложения                          

15 Рекламная рассылка                          

16 Создание каталога                         

17 

Анализ промежуточных ре-

зультатов                         

Рисунок 3.8 – Диаграмма Ганта реализации проектных изменений 

ООО «Раскрась детство» 

Благодаря диаграмме Ганта наглядно представлены процессы реализации 

проектного решения. В начале 2016 года происходит сбор информации, анализ сре-

ды, в которой предприятие ведет свою деятельность, сбор технических параметров 

оборудования и технологий обработки различных материалов. Наглядность диа-

граммы Ганта позволяет без лишней информации определять временные рамки по-

ставленных задач и определять ресурсы для их выполнения. 
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3.2. Финансовые показатели реализации проекта 

 

Для разработки проекта, представленного выше, в течение 2016 г. потребуют-

ся единовременные расходы, связанные с оплатой труда разработчиков, налоговой 

нагрузкой на зарплату и другими расходами, обусловленными текущей проектной 

деятельностью, которые перечислены в таблице 3.6.  

Таблица 3.6 - Расходы на разработку проекта ООО «Раскрась детство» 

N 

пп 
Перечень статей расходов 

Стоимость 

статьи расхо-

дов, тыс. руб. 

1 Фонд заработной платы разработчиков проекта 220 

2 Выплаты во внебюджетные фонды 66 

3 Канцелярские товары, расходные материалы 15 

4 Транспортные расходы (в том числе командировочные 

расходы) 

70 

5 Расходы на связь (телефонная связь, Интернет) 6 

6 Коммунальные расходы 6 

 ИТОГО 383 

В проектном периоде принято решение о совмещении 2-х сотрудников орга-

низации основной и проектной деятельности. Предполагаются транспортные коман-

дировочные расходы по обучению персонала работе на новом оборудовании. 

Реализация проектных решений с целью повышения финансовой устойчиво-

сти компании ООО «Раскрась детство» требует внедрение оборудования, представ-

ленного в таблице 3.7. Оборудование представляет собой лазерную установку для 

гравировки и резки, в данном случае подарочных медалей. 
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Таблица 3.7 - Оборудование для реализации проекта ООО «Раскрась детство» 

Nпп Перечень оборудования 
Стоимость 

оборудования, 

тыс. руб. 
1 Лазерная установка 740 

 ИТОГО 740 

Для ввода в эксплуатацию нового оборудования в 2016 г. необходимы затра-

ты, перечисленные в таблице 3.2.3.  

Таблица 3.2.3 - Прямые затраты на ввод в эксплуатацию нового оборудования 

Nпп Перечень затрат на ввод в эксплуатацию нового обору-

дования 

Стоимость  

затрат  

тыс. руб. 
1 Фонд заработной платы рабочих  80 

2 Внебюджетные фонды 27 

3 Материал на ввод в эксплуатацию основных средств 10 

 ИТОГО 117 

При бухгалтерском учёте основных средств в организации с плановыми за-

тратами на их ввод в эксплуатацию, общая стоимость основных средств, по итого-

вым данным таблиц 3.2.2 и 3.2.3, составит 857 тыс. руб. При этом средний срок их 

амортизации будет равен 10 (десяти) годам.   

Для внедрения проектной деятельности не потребуются дополнительных рас-

ходов на приобретение нематериальных активов (электронные программы, лицен-

зии). 

В теории инвестиционного анализа предполагается, что ставка дисконтирова-

ния должна включать минимально гарантированный уровень доходности, равный 

гарантированному проценту при вложении рассматриваемой суммы в банк, коэффи-

циент, учитывающий степень риска конкретного инвестирования и темп инфляции. 

То есть, этот показатель отражает минимально допустимую отдачу на вложенный 
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капитал, при которой инвестор предпочтет участие в проекте альтернативному вло-

жению тех же средств в другой проект с сопоставимой степенью риска.  

Основная формула для расчёта ставки дисконтирования (d) 

 

d = a + b + c.                       (24) 

где    a – уровень доходности при альтернативном размещении денег в банке; 

b – уровень риска для данного типа проектов; 

c – установленный размер инфляции. 

Для расчёта ставки дисконтирования в настоящем проекте принято: 

 уровень доходности – 0 %; 

 уровень риска проекта – 6 %; 

 размер инфляции – 10 %. 

В итоге ставка дисконтирования составит 16 %. 

Погашение кредита или заёмных средств осуществляется за счёт чистой при-

были, остающейся в распоряжении предприятия после уплаты всех налогов, в том 

числе и налога на прибыль. Поэтому при расчёте экономически показателей проекта 

принимается, установленный налоговым кодексом РФ, налог на прибыль в размере 

20 %.  

Финансирование проекта может быть осуществлено либо только за счёт 

внешних источников, без учёта накопленных сумм и текущей деятельности пред-

приятия, либо с учётом внутренних и частично внешних источников финансирова-

ния. При этом под внешними источниками финансирования понимается общая сум-

ма, взятая в кредит под установленную ставку банковского процента. При внешнем 

финансировании принимаем долгосрочный банковский кредит в сумме 1570 тыс. 

руб. под установленную ставку 21% годовых на срок 7 лет. Этой суммы достаточно, 

чтобы ликвидировать недостаток финансирования проекта, прежде всего, в год его 

формирования, без учёта внутренних ресурсов предприятия. Кроме того, в эту сумму 
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включены проценты по банковскому кредиту, начиная с первого года финансирова-

ния проекта. 

Под смешанным финансированием для реализации проекта понимается ис-

пользование денежных средств, оставшихся на расчётном счёте на конец базового 

периода и чистая прибыль от текущей деятельности, полученная в год формирова-

ния проекта. Возможен случай, когда этих средств достаточно для полного финанси-

рования проекта и нет необходимости в заёмных средствах. В случае настоящего 

проекта сумма заёмных средств, при смешанном финансировании, равна 1570 тыс. 

руб. В эту сумму также включены проценты по банковскому кредиту, начиная с пер-

вого года финансирования проекта. 

Для окупаемости проекта необходимо ведение текущей деятельности, свя-

занной с получением выручки и текущими затратами только от проектной деятель-

ности.  

При реализации производимых товаров выручку от реализации проектной де-

ятельности за месяц можно представить в виде произведения: 

 

В = Qт * Цт.                                     (25) 

 

где Qт – количество реализованных товаров; 

       Цт – цена одной единицы товара. 

В настоящем проекте принято, что вложения в проект окупаются от произ-

водства и реализации металлических медалей с лазерной гравировкой. 

Ежемесячные расчётные значения выручки от реализации проектных реше-

ний за три года после вложений в проект представлены в таблице 3.2.4.  

Таблица 3.2.4 - Среднемесячная выручка от реализации проекта за первые три года 

 проектной деятельности ООО «Раскрась детство» 

Виды деятельности от реализа- Расчётный проектный период, год 
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ции проекта 2017 2018 2019 

1. Проектная выручка от произ-

водства и реализации металли-

ческих медалей с лазерной гра-

вировкой 

125,4 158,0 195,0 

Выручка в месяц, ВСЕГО, тыс. 

руб. 

125,4 158,0 195,0 

 

Под затратами от текущей проектной деятельности понимаются затраты свя-

занные с получением выручки только от реализации проекта.  

Ежемесячные расчётные значения затрат от реализации проектных решений 

за три года после вложений в проект представлены в таблице 3.2.5. В состав затрат, 

указанных в таблице входят затраты, относимые на себестоимость, а также управ-

ленческие, коммерческие и внереализационные расходы (без учёта амортизации), 

связанные только с проектной деятельностью. 

Таблица 3.2.5 - Среднемесячные затраты при реализации проекта за первые три года 

 проектной деятельности ООО «Раскрась детство» 

Виды затрат Расчётный проектный период, год 

2017 2018 2019 

1. Фонд заработ-

ной платы 

20,0 21,4 22,9 

2. Внебюджетные 

фонды 

6,0 6,4 6,9 

3. Материалы 25,1 34,8 47,2 

Затраты в месяц, 

ВСЕГО, тыс. руб. 

51,1 62,6 77,0 

 

При этом, материальные расходы при реализации товаров рассчитываются по 

формуле 

М = Qт * Км.                                                (26) 

 

где Qт – количество реализованной продукции 
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       Км – удельные материальные расходы на единицу продукции. 

Погашение кредита или заёмных средств осуществляется за счёт чистой при-

были, остающейся в распоряжении предприятия после уплаты всех налогов, в том 

числе и налога на прибыль. Поэтому при расчёте экономически показателей проекта 

принимается, установленный налоговым кодексом РФ, налог на прибыль в размере 

20%.  

Поток реальных денег (Cash Flow) 

Поток денег в каждом расчётном периоде определяется по формуле: 

Cash Flow = «Объем реализации» – «Вложения в проект» – «Текущие затра-

ты» + «Амортизация ОС и НА». 

В расчётах Cash Flow дипломного проекта «Вложения в проект» принимают-

ся только в год вложений в проект, а реализация проекта начинается на следующий 

год после этих вложений. Сумма, указанная в «Объеме реализации» представляет 

собой итоговую годовую выручку от реализации проекта из табл. 3.2.4. 

В состав «Текущие затраты» входят все затраты, связанные с текущей дея-

тельностью, отражённые в таблице 3.2.5, а также налог на прибыль от проектной де-

ятельности по ставке 20 % и банковский процент за полученный кредит. 

При расчёт Cash Flow, с пометкой «с возвратом кредита», значение финансо-

вого потока рассчитывается, кроме указанных сумм, за вычетом платежей в банк по 

основному кредиту. 

Данные по статье «Амортизация ОС и НА» определяются по результатам 

расчётов в дипломном проекте. 

По данным проектной деятельности рассчитаны финансовые потоки Cash 

Flow при внешнем финансировании, смешанном финансировании и с учётом возвра-

та денежных средств по основному кредиту (таблицы в Приложении 7, Таблица 7, 

Таблица 8, Таблица 9). По результатам расчётов на рис. 3.2.1 показаны графики фи-

нансовых потоков Cash Flow при различных источниках финансирования проекта. 
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Рисунок 3.2.1 – Диаграмма финансовых потоков при различных источниках 

финансирования проекта ООО «Раскрась детство» 

Окупаемость предлагаемого проекта возможна только за счёт чистого дис-

контированного дохода от текущей проектной деятельности.  

Чистый дисконтированный доход и чистая текущая стоимость 

Немаловажным фактором, который инвесторы учитывают при принятии ре-

шений о финансировании проекта, является период, в течение которого будут воз-

мещены понесенные расходы, а также период необходимый для получения расчет-
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ной прибыли. Наиболее популярным методами оценки экономической эффективно-

сти реализации проектных решений являются  метод чистого дисконтированного до-

хода (ЧДД). Этот доход представляет собой дисконтированный финансовый поток 

от реализации проекта.  

 

Формула для расчета чистого дисконтированного дохода 

ЧДДi = (Дi – Кi ) / (1+d )
i
. 

Здесь 

Дi – доход от реализации проекта i – го периода, принимается по данным таб-

лицы Cash Flow; 

Кi – расходы при реализации проекта i – го периода, принимаются по данным 

таблицы Cash Flow; 

i – номер периода от 0 до n, где 0 – номер периода формирования проекта. 

d – ставка дисконтирования. 

Результаты расчётов ЧДД при внешнем финансировании проекта с учётом и 

без учёта возврата денег по основному кредиту, а также при смешанном финансиро-

вании представлены в таблице Приложение 8 Таблица 10, Приложение 9 Таблица 11, 

Приложение 10 Таблица 12. По данным расчётов на рис. 3.2.2  показаны графики 

ЧДД при различных условиях финансирования проекта. 



 132 

 

Рисунок 3.2.2 – Диаграммы чистого дисконтированного потока (ЧДД) при 

смешанном (сплошная тонкая линия) и внешнем (штриховая линия) финансировани-

ях проекта и при условии первоочередного возврата денежных средств по кредиту 

(сплошная жирная линия). 

Чистая текущая стоимость 

Чистая текущая стоимость (ЧТС) представляет собой сумму чистого дискон-

тированного дохода нарастающим итогом 

ЧТС =  Σ ЧДДi (i = 0…n). 

Результаты расчетов ЧТС при внешнем и смешанном финансированиях  про-

екта представлены в таблицах совместно с расчётами ЧДД. По результатам расчётов 

на рис. 3.2.3 представлены графики изменения чистой текущей стоимости при раз-

личных источниках финансирования проекта. 
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Рисунок 3.2.3 – Диаграммы чистой текущей стоимости (ЧТС) при смешанном 

(сплошная  тонкая линия) и внешнем (штриховая линия) финансированиях проекта и 

при условии первоочередного возврата денежных средств по кредиту (сплошная 

жирная линия) 

 

При расчёте срока окупаемости проекта принято, что проект окупается в тот 

момент, когда сумма накопленной чистой прибыли от реализации проекта, с учётом 

коэффициента дисконтирования, равна сумме капитальных вложений в проект. Этот 

момент соответствует точке пересечения графиков ЧТС с осью времени. 

Как следует из графиков ЧТС рис. 3.2.3 окупаемость проекта при смешанном 

финансировании составляет 2 года (2018 год), при внешнем финансировании  – 3 го-

да (2019 год), что обусловлено большей суммой банковского кредита и дополни-

тельными расходами на его погашение. Срок окупаемости проекта при условии, что 

денежные средства от реализации проекта в обязательном порядке идут на погаше-

ние кредита, определяется по пересечению сплошной жирной линии с осью времени 

и составляет 4 года. (2020 год) 
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Индекс внутренней доходности(IRR) 

Индекс внутренней доходности (IRR), по сути, представляет собой критиче-

ское значение ставки дисконтирования, при которой проект перестаёт окупаться. 

Указанный индекс определяется путём подбора ставок дисконтирования, при моде-

лировании проектной деятельности, до того значения при котором кривые ЧТС, при 

внешнем и смешанном финансировании, будут апериодически приближаться к оси 

времени на графике ЧТС. Таким образом, получаются два значения IRR для различ-

ных условий финансирования проекта: 

- IRR при внешнем финансировании проекта составляет 35 % 

- IRR при смешанном финансировании проекта составляет  72 %. 

Индекс внутренней доходности обуславливает запас надёжности проекта, ко-

торый равен кратности отношения IRR (т.е. критического значения ставки дискон-

тирования) к принятому номинальному значению «d». Если это значение превышает 

«2», то проект имеет достаточный запас надёжности, а если это значение меньше 

двух, надёжность реализации проекта сомнительна. В настоящем проекте коэффици-

ент дисконтирования принят равным 0,16 

Тогда запас надёжности (относительное отклонение) при: 

- внешнем финансировании составляет 2,2; 

- смешанном финансировании составляет 4,5.   

Норма прибыли на капитал 

Норма прибыли на капитал (Average rate of return) представляет собой отно-

шение среднегодового значения прибыли, числено равного финансовому потоку 

Cash Flow, к сумме вложенных инвестиций и рассчитывается как 

ARR = (i=1Σ
n
 Di/n) / i=1Σ

n
Кi. 

Здесь n – количество периодов, за которые рассчитывается финансовый поток 

и сумма капитальных вложений. Данный показатель показывает: насколько велика 

эффективность вложенных в проект средств, т.е. как велика средняя доходность на 
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рубль капитальных вложений. В настоящем проекте в результате различных условий 

финансирования проекта будем иметь: 

- ARR при внешнем финансировании составляет 48%; 

- ARR при смешанном финансировании составляет 76% . 

Большее значение нормы прибыли указывает на большую доходность на 

каждый вложенный рубль и, соответственно, на приоритет условия финансирования 

проекта. 

Таблица 3.2.6 - Сравнение показателей эффективности при различных типах 

финансирования 

Показатель Внешнее финансирова-

ние 

Смешанное финансиро-

вание 

Срок окупаемости проекта 

(лет) 

3  2 

IRR, % 35 72 

ARR, % 48 76 

Запас надежности 2,2 4,5 

 

При реализации проекта с помощью смешанного финансирования увеличива-

ется запас надежности. Также наблюдается рост внутренней нормы рентабельности, 

что говорит о росте защищенности проекта. 

Также при смешанном финансировании выше значение нормы прибыли на 

капитал (ARR), что говорит о превышении средней доходности от проекта при сме-

шанном финансировании над внешним финансированием на 28%. Таким образом, 

вариант смешанного финансирования обеспечивает наиболее высокие показатели 

внутренней нормы рентабельности, нормы прибыли на капитал и запаса надежности. 

А также сокращает срок окупаемости с 3 лет (при внешнем финансировании) до 2 

лет при смешанном финансировании. 
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Анализ бухгалтерской отчетности проектного периода 

В результате проектных изменений и продолжающейся основной деятельно-

сти организация будет получать прибыль, отражаемую в «Отчёте о прибылях и 

убытках» (Ф2) проектного периода (Приложение 11). Эта прибыль, в соответствии с 

правилами формирования бухгалтерской отчётности, отражается в третьем разделе 

бухгалтерском баланса в строке 465 «Нераспределенная прибыль отчётного года» 

(Приложение 12). Таким образом, общее изменение прибыли: от проектной и от ос-

новной деятельности в проектном периоде изменяет сумму третьего раздела баланса, 

т.е. сумму собственного капитала организации. Изменение собственного капитала 

изменяет показатели финансовой устойчивости организации. Так как проект направ-

лен на увеличение прибыли, то при росте собственного капитала финансовая устой-

чивость организации увеличивается.  

Увеличение собственного капитала в проектной деятельности вызывает уве-

личение денежных средств, как наиболее ликвидных активов, которые могут быть 

направлены на изменение структуры баланса, как это показано в таблице Приложе-

ния 13.   

В результате проектных преобразований деятельности организации и измене-

ния структуры баланса изменятся основные показатели платёжеспособности, финан-

совой устойчивости и деловой активности организации как это показано в таблице 

Приложения 14. Основные показатели изменятся следующим образом. 

Платёжеспособность. Показатель обеспеченности обязательств предприятия 

его активами (Коо). 

Показатель  обеспеченности  обязательств предприятия   его   активами ха-

рактеризует величину активов предприятия, приходящихся на единицу долга, и 

определяется  как   отношение   суммы   ликвидных   и  скорректированных внеобо-

ротных активов к обязательствам предприятия 

Коо =  (ЛА + СВА) / ОД. 
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В результате увеличения собственного капитала и принятого распределения 

активов график указанного коэффициента будет изменяться так, как показано ниже.  
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Рисунок 3.2.4. – Коэффициент обеспеченности активами ООО «Раскрась 

детство» в результате реализации проекта 

Рост коэффициента обеспеченности указывает на увеличение платёжеспособ-

ности предприятия в целом. 

Финансовая устойчивость. 

Коэффициент автономии (Кфн). 

Коэффициент автономии  (финансовой  независимости)  показывает  долю  

активов  предприятия,  которые  обеспечиваются  собственными   средствами, и 

определяется как отношение собственных средств к совокупным активам 

Кфн = СС / СА. 

При реализации проекта указанный коэффициент изменится, так как показано 

ниже. 
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Рисунок 3.2.5. – Коэффициент финансовой автономии ООО «Раскрась дет-

ство» в проектном периоде 

 

Повышение «Кфн» указывает на увеличение доли активов, обеспеченных соб-

ственными средствами и уменьшение доли активов, обеспеченных за счет обяза-

тельств. 

Деловая активность.   

Рентабельность продаж (Кчпр) 

Рентабельность продаж характеризует уровень доходности  хозяйственной 

деятельности  организации, измеряется  в  процентах  и   определяется как отноше-

ние чистой прибыли к выручке 

Кчпр = ЧПр / В. 

График рентабельности продаж только от проектной деятельности показан на 

рис. 3.2.6.   
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Рисунок 3.2.6. – Рентабельность продаж в проектном периоде только от про-

ектной деятельности ООО «Раскрась детство» 

 

Рост данного коэффициента указывает на увеличение чистой прибыли на 

каждый рубль реализованной продукции от проектной деятельности. 

Фондоёмкость продукции характеризует эффективность использования ос-

новных средств для получения выручки в процессе хозяйственной деятельности  ор-

ганизации, измеряется  в  процентах  и   определяется как отношение балансовой 

стоимости основных средств «ОС» к выручке «В» 

Кф = ОС / В. 
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Рисунок 3.2.7 – Фондоёмкость продукции. 

 

Снижение данного коэффициента указывает на увеличение выручки на каж-

дый рубль стоимости основных средств. 

 

Фондовооружённость труда характеризует эффективность использования 

персоналом основных средств в процессе производства продукции (работ, услуг), 

измеряется  в  [тыс. руб. / чел.]  и   определяется как отношение балансовой стоимо-

сти основных средств к численности персонала «Nп» 

Кфв = ОС / Nп 
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Рисунок 3.2.8 – Фондовооружённость труда. 

 

Увеличение данного коэффициента указывает на рост стоимости ОС на одно-

го работника и, наоборот, снижение данного коэффициента может быть обусловлено 

амортизацией основных средств. 

Затраты на 1 руб. товарной продукции характеризуют деловую активность 

организации и, аналогично рентабельности, отражают уровень доходности  хозяй-

ственной деятельности, измеряются  в  долях  и   определяются как отношение себе-

стоимости «СебСт» к выручке 

Кзтр = СебСт / В. 

Коэффициент показывает: сколько требуется затрат для получения 1 руб. вы-

ручки. 
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Рисунок 3.2.9 – Затраты на единицу выручки ООО «Раскрась детство». 

 

Снижение данного коэффициента указывает на снижение затрат на единицу 

продукции и, соответственно, рост прибыли от текущей деятельности организации, а 

также на повышение эффективности деятельности в результате проектных решений. 
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Выводы о финансовом состоянии организации после реализации проекта. 

Проведенный коэффициентный анализ бухгалтерской отчетности исследуе-

мого предприятия по методике Правил показал, что в результате проектных решений 

наблюдается положительная тенденция роста платежеспособности, финансовой не-

зависимости и деловой активности организации. Численные значения коэффициен-

тов указывают на устойчивую работу организации за счет собственных оборотных 

средств, при положительной рентабельности. Рост нераспределенной прибыли дает 

возможность прогнозировать дальнейшее увеличение устойчивости, платежеспособ-

ности и финансовой независимости организации. 

Динамика изменения чистой текущей стоимости показывает, что вложения в 

проект полностью окупятся через 3 года при внешнем финансировании и через 2 го-

да при смешанном финансировании. 

Прирост стоимости активов, коэффициента автономии и рентабельности про-

даж, связанные с ростом собственных средств, как источника финансирования, под-

тверждают правильность принимаемых проектных решений, направленных на по-

вышение стоимости компании. 
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Приложение А 

Показатели бухгалтерских балансов ООО «Раскрась детство» 

Таблица А.1              в тыс.руб. 

Наименование показателей 

Код 

строки 01.07.14 01.01.15 01.07.15 01.01.16 

 I ВНЕОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ   1 2 3 4 

Нематериальные активы ВСЕГО, в том 

числе: 110 72 64 56 48 

Основные средства ВСЕГО, в том чис-

ле: 120 647 613 579 545 

ИТОГО по разделу I 190 719 677 635 593 

            

II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ           

Запасы 210 322 328 335 342 

 - сырье, материалы и др. аналогичные 

ценности 211 92 94 96 98 

 - готовая продукция и товары для пере-

продажи 214 230 235 239 244 

Дебиторская задолженность (в тече-

ние 12 месяцев) 240 276 282 287 293 

Денежные средства 260 742 779 818 859 

ИТОГО по  разделу II 290 1340 1389 1 440 1 494 

БАЛАНС Актив  300 2059 2066 2 075 2 086 

            

III КАПИТАЛ  И  РЕЗЕРВЫ           

Уставный капитал 410 50 50 50 50 

Непокрытый убыток (Нераcпределенная 

прибыль) прошлых лет 460 0 0 400 400 

Непокрытый убыток (Нераcпределенная 

прибыль) отчетного года 465 219 400 141 240 

            

Нераспределенная прибыль (убыток) 470 219 400 541 640 

            

ИТОГО по разделу III 490 269 450 591 690 

            

IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬ-

СТВА           

ИТОГО по разделу IV 590 0 0 0 0 
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Окончание таблицы А.1 

V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬ-

СТВА           

Займы и кредиты 610 888 687 527 411 

Кредиторская задолженность 620 902 929 957 985 

 - поставщики и подрядчики 621 368 375 383 391 

 - задолженность перед персоналом ор-

ганизации 624 340 354 368 382 

 - зад-ть перед гос-ми внебюджетными 

фондами 625 102 106 110 115 

 - задолженность перед бюджетом 626 92 94 96 98 

ИТОГО  по разделу V 690 1 790 1 616 1 484 1 396 

БАЛАНС Пассив 700 2 059 2 066 2 075 2 086 

Баланс Актив (справочно)   2 059 2 066 2 075 2 086 

Разница валют   0 0 0 0 
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Приложение Б 

Показатели деятельности ООО «Раскрась детство» в допроектный период 

Таблица Б.1   в тыс. рублей 

   
Показатели 1-го 

периода 

Показатели 2-го 

периода 

конец 

2-го 

пери-

ода 

Показатели 3-го 

периода 

конец 

3-го 

пери-

ода 

Показатели 4-го 

периода 

конец 

4-го 

пери-

ода 

Наименование 

показателя 

Фор

ма 

бух 
от-

чета 

Обо
зна

че-

ние 

Сред-

неме-
сячные 

6 мес. 

Сред-
неме-

сяч-

ные 

за 6 
мес. 2-

го по-

лугодия 

12 мес. 

Сред-

неме-
сячные 

за 6 

мес. 1-

го 
полу-

годия 

6 мес.  

Сред-

неме-
сячные 

за 6 

мес. 2-

го 
полу-

годия 

12 мес. 

Дата формирова-

ния баланса 
      

01.07. 

2014 
    

01.01. 

2015 
    

01.07. 

2015 
    

01.01. 

2016 

Балансовая стои-

мость основных 
средств 

  
ОС 

бал 
х 681,00 х х   х х   х х   

Амортизация 
основных средств 

  
АМ
ос 

5,68 34,05 5,68 34,05 68,10 5,68 34,05 68,10 5,68 34,05 68,10 

Остаточная сто-
имость ОС 

Ф1 

стр.

122 

ОС х 646,95 х х 612,90 х х 578,85 х х 544,80 

Балансовая сои-

мость нематери-

альных активов 

  
НА
бал 

х 80,00 х х   х х   х х   

Амортизация 

нематериальных 

активов 

  
АМ

на 
1,33 8,00 1,33 8,00 16,00 1,33 8,00 16,00 1,33 8,00 16,00 

Остаточная сто-

имость НА 

Ф1, 

стр.

111 

НА х 72,00 х х 64,00 х х 56,00 х х 48,00 

Выручка от реа-

лизации 

Ф2, 

стр.

010 

В 870 5 220 887 5 324 10 544 905 5 431 5 431 923 5 540 10 970 

Себестоимость 
реализции 

Ф2, 

стр.

020 

С/С

т 
815 4 890 841 5 044 9 934 867 5 203 5 203 895 5 368 10 570 

Управленческие 
расходы 

Ф2, 

стр.

030 

Руп

р 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Коммерческие 

расходы 

Ф2, 

стр.

040 

Рко

м 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Операционные 

расходы 

Ф2, 

стр.

100 

ОП

р 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внереализацион-

ные расходы 

Ф2, 

стр.

130 

ВН

р 
7,01 42,05 7,01 42,05 84,10 7,01 42,05 42,05 7,01 42,05 84,10 

Прибыль до н/о 
Ф2, 

стр.

140 

ПР

н/о 
47,99 287,95 39,75 238,51 526,46 30,97 185,84 185,84 21,63 129,78 315,62 
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Приложение В 

Показатели отчетов о прибылях и убытках организации за предпроектный период 

Таблица В.1           в тыс. руб. 

Наименование показателей 

Код 

строки 01.07.14 01.01.15 01.07.15 01.01.16 

 I Доходы и расходы  по обычным ви-

дам деятельности 

номер 

периода 1 2 3 4 

Выручка организации, ВСЕГО 10 5 220 10 544 5 431 10 970 

            

Себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ, услуг, ВСЕГО 20 4 890 9 934 5 203 10 571 

            

Валовая прибыль 29 330 611 228 400 

Управленческие расходы  30         

Коммерческие расходы 40         

  41         

Прибыль (убыток) от продаж   330 611 228 400 

II Операционные доходы и расходы           

Прибыль (убыток) операционной дея-

тельности 110         

III Внереализационные доходы и рас-

ходы           

Внереализационные расходы 130 42 84 42 84 

Прибыль (убыток) внереализацион-

ной деятельности 131 -42 -84 -42 -84 

Прибыль (убыток)  до налогообложе-

ния 140 288 526 186 316 

Текущий налог на прибыль и др. обя-

зательные платежи 150 69 126 45 76 

Прибыль (убыток) 160 219 400 141 240 

Чистая прибыль 190 219 400 141 240 

Период формирования Ф2   6 12 6 12 
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Приложение Г 

Расчет показателей финансово-хозяйственной деятельности организации 

в допроектный период 

Таблица Г.1           в тыс. руб. 

№ 

пп 

Коэффициенты финансово 

- хозяйственной деятель-

ности 

Обозначение и 

расчет 

01.07.201

4 

01.01.201

5 

01.07.20

15 

01.01.20

16 

  Основные показатели Номер периода 1 2 3 4 

1 

Совокупные активы (пас-

сивы) 

СА = стр. 300 = 

стр.700 2 059 2 066 2 075 2 086 

2 

Скорректированные вне-

оборотные активы 

СВА = стр. 190 – 

стр. 113 -  стр.112 

- КЗ – НКЗ. 719 677 635 593 

3 Оборотные активы 

ОА = (стр. 210 – 

стр.215) + стр.230 

+  ЛА + стр.220 + 

стр. 244 + стр. 

252.- стр 411 1 340 1 389 1 440 1 494 

5 Ликвидные Активы 

ЛА = НЛОА + 

КДЗ + стр.270 1 018 1 061 1 105 1 152 

6 

Наиболее ликвидные акти-

вы 

НЛОА = стр. 260 

+ (стр.250- стр. 

252) 742 779 818 859 

7 

Краткосрочная дебитор-

ская задолженность 

КДЗ = стр. 215 + 

(стр.240 – 

стр.244) 276 282 287 293 

8 

Потенциальные оборотные 

активы к возврату 

ПОАВ= стр. 

145(Ф1) после 

2003 г. 0 0 0 0 

9 Собственные средства 

СС = стр.490 + 

стр.640 + стр.650 

– ( КЗ + стр.244 + 

стр.252) 269 450 591 690 

10 Обязательства должника ОД = ТО + ДОД 1 790 1 616 1 484 1 396 

11 

Долгосрочные обязатель-

ства должника ДОД = стр.590 0 0 0 0 

12 

Текущие обязательства 

должника 

ТО = стр.610 + 

стр.620 + 

стр.630+ стр.660 1 790 1 616 1 484 1 396 

13 Выручка нетто (б/НДС) ВН = стр.010 5 220 10 544 5 431 10 970 

14 Выручка валовая ВВ 6 160 12 442 6 408 12 945 

15 Выручка среднемесячная Вср = ВВ / Т 1 027 1 037 1 068 1 079 
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Продолжение таблицы Г.1 

       

15.1 

Выручка среднемесячная, 

нетто Всрн = ВН / Т 870 879 905 914 

16 Чистая прибыль 

ЧПр = 190 (Фор-

ма2)  219 400 141 240 

17 Сумма доходов 

Д= 

Досн+Двнр+Допе

р 5 220 10 544 5 431 10 970 

  

Коэффициенты платеже-

способности           

18 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

Кал =  НЛОА / 

ТО 41,5% 48,2% 55,1% 61,5% 

19 

Коэффициент текущей 

ликвидности Ктл = ЛА / ТО 57% 66% 74% 82% 

20 

Показатель обеспеченно-

сти обязательств предпри-

ятия его активами 

Коо =  (ЛА + 

СВА) / ОД 97% 108% 117% 125% 

21 

Степень платежеспособно-

сти по текущим обязатель-

ствам Кпто = ТО / Вср. 57,35% 64,17% 71,99% 77,25% 

22 

Степень платежеспособно-

сти по текущим обязатель-

ствам, нетто 

Кптон = ТО / 

Всрн 2,058 1,839 1,639 1,527 

  

Коэффициенты финансо-

вой устойчивости           

23 Коэффициент автономии Кфн = СС / СА 13% 22% 28% 33% 

24 

Коэффициент обеспечен-

ности собственными обо-

ротными средствами 

Ксос = (СС – 

СВА) / ОА -34% -16% -3% 7% 

27 

Показатель отношения де-

биторской задолженности 

к совокупным активам 

Кдз = (ДДЗ + КДЗ 

+ ПОАВ) / СА 13% 14% 14% 14% 

  

Коэффициенты деловой 

активности           

28 

Рентабельность активов по 

чистой прибыли Кра = ЧПр / СА 10,6% 19,4% 6,8% 11,5% 
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Окончание таблицы Г.1 

29 

Норма чистой прибыли 

(рентабельность продаж) Кчпр = ЧПр / ВН 4,2% 3,8% 2,6% 2,2% 

30 

Рентабельность активов по 

среднемесячной чистой 

прибыли 

Ксрм = 

ЧПр/СА/Nмес 1,77% 1,61% 1,13% 0,96% 

31 Рентабельность доходов  Rd = ЧПр / Д 4,2% 3,8% 2,6% 2,2% 

32 

Рентабельность активов по 

нераспределенной прибы-

ли (Ф1) Rнпр 10,6% 19,4% 26,1% 30,7% 
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Приложение Д 

Анализ активов и пассивов ООО «Раскрась детство» 

Таблица Д.1 

№ пп Показатели анализа 

Обозначение 

и расчет 01.07.2014 01.01.2015 01.07.2015 01.01.2016 

      1 2 3 4 

1 Внеоборотные активы 

Квн = стр. 190 / 

стр. 300 34,9% 32,8% 30,6% 28,4% 

2 

Доля нематериальных 

активов в совокупных 

активах 

Кна = стр 110 / 

стр. 300 3,5% 3,1% 2,7% 2,3% 

3 

Доля основных средств в 

совокупных активах  

Кос = стр 120 / 

стр.300 31,4% 29,7% 27,9% 26,1% 

8 Оборотные активы 

Коа = стр. 290 / 

стр. 300 65,1% 67,2% 69,4% 71,6% 

9 

Доля  запасов в совокупных 

активах 

Кз = стр.210 / 

стр.300 15,6% 15,9% 16,1% 16,4% 

12 

Доля краткосрочной деби-

торской  задолженности  в 

совокупных активах 

Ккдз = стр.240 

/ стр.300 13,4% 13,6% 13,8% 14,0% 

13.1 

Доля денежных средств в 

совокупных активах 

Кдс = стр.260 

/стр.300 36,0% 37,7% 39,4% 41,2% 

15 Капитал и резервы 

Кк = стр.490 / 

стр. 700 13,1% 21,8% 28,5% 33,1% 

16 Уставный капитал 

Кук = стр 410 / 

стр.700 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 

19 

Нераспредленная при-

быль (убыток) 

Кпр = (стр. 

460+ стр. 465 + 

стр. 470 + стр. 

475) / стр.700 10,6% 19,4% 26,1% 30,7% 

20 

Долгосрочные обяза-

тельства 

Кдод =  стр. 590 

/ стр. 700 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

24 

Краткосрочные обяза-

тельства 

Кко = стр. 690 / 

стр. 700 86,9% 78,2% 71,5% 66,9% 

25 Займы и кредиты 

Кзк = стр. 610 / 

стр 700 43,1% 33,3% 25,4% 19,7% 

26 

Кредиторская задолжен-

ность 

Ккрз = стр. 620 

/ стр. 700 43,8% 45,0% 46,1% 47,2% 



 155 

Приложение Е 

Расчет показателей ООО «Раскрась детство»по методике БИВЕРА 

 

Таблица Е.1 

     

Наименование параметра 

 

01.07.14 

 

01.01.15 

 

01.07.15 

 

01.01.16 

 

КОЭФФИЦИЕТ БИВЕРА, 

Б1= Х6/(Х4+Х5) 0,122 0,248 0,365 0,458 

Рентабельность,   Б2=Х6/(Х1+Х2) 
0,106 0,194 0,261 0,307 

Финансовый леверанж,  

Б3=(Х4+Х5)/(Х1+Х2) 0,869 0,782 0,715 0,669 

Коэффициент покрытия активов, 

Б4=(Х3-Х1)/(Х1+Х2) -0,219 -0,110 -0,021 0,047 

Коэффициент покрытия,   

Б5=Х2/Х5 0,749 0,860 0,971 1,070 
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Приложение Ж 

Показатели финансовой устойчивости предприятия 

Таблица Ж.1 

 

№ 

пп 

Коэффициенты 

финансово - 

хозяйственной 

деятельности 

Обозначение 

и расчет 

Норма-

тивное 

значение 

01.07.2014 
01.01.201

5 
01.07.2015 01.01.2016 

1 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

Кал =  ДС / 

ТО 

больше 

0,15 
0,415 0,482 0,551 0,615 

2 

Коэффициент 

текущей лик-

видности 

Ктл = ЛА / 

ТО 

больше 

1,5 
0,569 0,656 0,745 0,825 

3 

Коэффициент 

быстрой лик-

видности 

Коо =  

НЛОА / ТО 

больше 

1,0 
0,415 0,482 0,551 0,615 

4 
Коэффициент 

автономии 

Кфн = СС / 

СА 

больше 

0,6 
0,131 0,218 0,285 0,331 

5 
Коэффициент 

маневренности 

Ксос = (СС – 

СВА) / СС 

больше 

0,07 
-1,674 -0,504 -0,074 0,141 

6 

Коэффициент 

обеспеченности 

запасов и за-

трат собствен-

ными источни-

ками финанси-

рования 

(СС-

СВА)/ЗЗ 

больше 

0,7 
-1,398 -0,691 -0,130 0,284 

7 

Рентабельность 

активов по чи-

стой прибыли 

Кра = ЧПр / 

СА 

больше 

0,05 
0,106 0,194 0,068 0,115 

8 

Норма чистой 

прибыли (рен-

табельность 

продаж) 

Кчпр = ЧПр 

/ ВН 

больше 

0,1 
0,042 0,038 0,026 0,022 
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Приложение З 

Данные для диаграммы Cash Flow б/БАЗЫ 

Таблица З.1           

ВНЕШНЕЕ ФИНАНСИ-

РОВАНИЕ 

Фор-

миро-

вание 

проек-

та 

ПРОЕКТНЫЙ ПЕ-

РИОД 

Перспективный расчет доход-

ности проекта (при условии, 

что через 3 года проект выхо-

дит на полный проектный 

объем) 

Наименова-

ние показа-

теля 

Ед 

из

м. 

Опе-

рация   2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Планируе-

мый доход от 

реализации 

проекта в год 

тыс 

руб ввод Х 1 505 1 896 2 340 2 340 2 340 2 340 2 340 

Общие за-

траты (без 

амортиза-

ции) +налог 

на прибыль 

тыс 

руб ввод Х 1 000 1 151 1 340 1 293 1 246 1 199 1 152 

Cash Flow,  

тыс 

руб   -1 570 505 745 1 000 1 047 1 094 1 141 1 188 

 

Таблица З.2  

СМЕШАННОЕ ФИНАН-

СИРОВАНИЕ 

Фор-

миро-

вание 

про-

екта 

ПРОЕКТНЫЙ ПЕ-

РИОД 

Перспективный расчет доход-

ности проекта (при условии, что 

через 3 года проект выходит на 

полный проектный объем) 

Наименова-

ние показа-

теля 

Ед 

из

м. 

Опе-

рация   2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Планируемый 

доход от реа-

лизации про-

екта в год 

тыс 

руб ввод Х 1 505 1 896 2 340 2 340 2 340 2 340 2 340 

Общие затра-

ты (без амор-

тизации) 

+налог на 

прибыль 

тыс 

руб ввод Х 774 963 1 190 1 190 1 190 1 190 1 190 

Cash Flow,  

тыс 

руб   -1 240 731 933 1 151 1 151 1 151 1 151 1 151 
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Окончание Приложения З 

Данные для диаграммы Cash Flow б/БАЗЫ, тыс руб с учетом расчетов по кре-

диту 

Таблица З.3  

  

Фор-

ми-

рова-

ние 

про-

екта 

ПРОЕКТНЫЙ ПЕ-

РИОД 

Перспективный расчет доход-

ности проекта (при условии, 

что через 3 года проект выхо-

дит на полный проектный 

объем) 

Наименова-

ние показа-

теля 

Ед 

изм. 

Опе-

ра-

ция   2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Планируе-

мый доход от 

реализации 

проекта в год 

Тыс. 

руб. ввод Х 1 505 1 896 2 340 2 340 2 340 2 340 2 340 

ЗТР(без АМ) 

тыс 

руб ввод Х 896 986 1 112 1 065 1 018 971 924 

Налог на 

приб+Отчисл 

в банк по ос-

новн кредиту 

Тыс. 

руб. ввод Х 329 389 453 453 453 453 453 

Cash Flow,  

Тыс. 

руб.   -1 570 280 521 776 823 870 917 964 
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Приложение И 

Расчет чистого дисконтированного дохода и чистой текущей стоимости от реализа-

ции проекта б/БАЗЫ ООО «Раскрась детство» 

Таблица И.1 

Коэффициент дисконтирования 

d 

=а+в+с 0,16             

Наименование 

показателя 

Ед 

изм. Обозначение 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 Номер периода   i 0 1 2 3 4 5 6 7 

Доход (Cash Flow) 

По данным финан-

сового потока 

Тыс. 

руб Д 0 505 745 1 000 1 047 1 094 1 141 1 188 

Капитальные вло-

жения 

Тыс. 

руб. К 1 570 0 0 0 0 0 0 0 

(Д - К) 

Разность между 

доходом и затра-

тами 

Тыс. 

руб. Д - К -1 570 505 745 1 000 1 047 1 094 1 141 1 188 

Дисконт Расчет-

ный коэффициент   1/ (1+d)i 1,00 0,86 0,74 0,64 0,55 0,48 0,41 0,35 

Дисконтированный 

доход 

Тыс. 

руб. (Д )/(1+d)i 0 435 554 641 578 521 468 420 

Дисконтированные 

капитальные вло-

жения 

Тыс. 

руб. (К )/(1+d)i 1 570 0 0 0 0 0 0 0 

Чистый дисконти-

рованный доход 

Тыс. 

руб. 

ЧДД = (Д-

К)/(1+d)i -1 570 435 554 641 578 521 468 420 

Чистая текущая 

стоимость 

Сумма ЧДД нарас-

тающим итогом 

Тыс. 

руб. 

ЧТС = 

Сумма 

ЧДДi 

(i=1….n) -1 570 -1 135 -581 59 637 1 158 1 627 2 047 
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Приложение К 

Расчет чистого дисконтированного дохода и чистой текущей стоимости от реализа-

ции проекта с БАЗОЙ 

Таблица К.1 

Коэфициент дисконтирования 

d 

=а+в+с 0,16             

Наименование 

показателя 

Ед 

изм. Обозначение 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 Номер периода   i 0 1 2 3 4 5 6 7 

Доход (Cash Flow) 

По данным финан-

сового потока 

тыс 

руб Д 0 731 933 1 151 1 151 1 151 1 151 1 151 

Капитальные вло-

жения 

Капитальные за-

траты по данным 

проекта 

тыс 

руб К 1 240 0 0 0 0 0 0 0 

(Д - К) 

Разность между 

доходом и затра-

тами 

тыс 

руб Д - К -1 240 731 933 1 151 1 151 1 151 1 151 1 151 

Дисконт   1/ (1+d)i 1,00 0,86 0,74 0,64 0,55 0,48 0,41 0,35 

Дисконтированный 

доход 

тыс 

руб (Д )/(1+d)i 0 630 694 737 635 548 472 407 

Дисконтированные 

капитальные вло-

жения 

тыс 

руб (К )/(1+d)i 1 240 0 0 0 0 0 0 0 

Чистый дисконти-

рованный доход 

тыс 

руб 

ЧДД = (Д-

К)/(1+d)i -1 240 630 694 737 635 548 472 407 

Чистая текущая 

стоимость 

Сумма ЧДД нарас-

тающим итогом 

тыс 

руб 

ЧТС = Сум-

ма ЧДДi 

(i=1….n) -1 240 -610 83 820 1 456 2 004 2 476 2 883 
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Приложение Л 

Расчет чистого дисконтированного дохода и чистой текущей стоимости от реализа-

ции проекта c учётом расчётов по кредиту ООО «Раскрась детство» 

Таблица Л.1  

Коэфициент дисконтирования 
d 

=а+в+с 0,16             

Наименование 

показателя 

Ед 

изм. Обозначение 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 Номер периода   i 0 1 2 3 4 5 6 7 

Доход (Cash Flow) 

По данным финан-

сового потока 

Тыс. 

руб. Д 0 280 521 776 823 870 917 964 

Капитальные вло-

жения 

Тыс. 

руб. К 1 570 0 0 0 0 0 0 0 

(Д - К) 

Разность между 

доходом и затра-

тами 

Тыс. 

руб. Д - К -1 570 280 521 776 823 870 917 964 

Дисконт   1/ (1+d)i 1,00 0,86 0,74 0,64 0,55 0,48 0,41 0,35 

Дисконтированный 

доход 

Тыс. 

руб. (Д )/(1+d)i 0 242 387 497 454 414 376 341 

Дисконтированные 

капитальные вло-

жения 

Тыс. 

руб. (К )/(1+d)i 1 570 0 0 0 0 0 0 0 

Чистый дисконти-

рованный доход 

Тыс. 

руб. 

ЧДД = (Д-

К)/(1+d)i -1 570 242 387 497 454 414 376 341 

Чистая текущая 

стоимость 

Сумма ЧДД нарас-

тающим итогом 

Тыс. 

руб. 

ЧТС = 

Сумма 

ЧДДi 

(i=1….n) -1 570 -1 328 -941 -444 10 424 800 1 141 
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Приложение М 

Сводная таблица отчетов о прибылях и убытках  

Таблица М.1                 в тыс. руб. 

    

Последний 

год допро-

ектного пе-
рода 

Год фор-

мирования 
проекта ПРОЕКТНЫЙ ПЕРИОД 

Наименование показателей 
Код 

строки 
2015 2016 2017 2018 2019 

 I Доходы и расходы  по обычным видам дея-

тельности 
номер 

периода           

Выручка организации, ВСЕГО 10 10 970 10 970 12 475 12 866 13 311 

В том числе:                           до проекта   10 970 10 970 10 970 10 970 10 970 

после реализации проекта   х х 1 505 1 896 2 340 

Себестоимость проданных товаров, продукции, 

работ, услуг, ВСЕГО 20 10 571 10 571 11 184 11 322 11 494 

В том числе:                           до проекта   10 571 10 571 10 571 10 571 10 571 

после реализации проекта   х х 613 751 924 

              

Валовая прибыль 29 400 400 1 292 1 545 1 816 

Управленческие расходы 30 0 383 0 0 0 

в том числе от реализации проекта 31 х 383 0 0 0 

Коммерческие расходы 40 0 0 0 0 0 

в том числе от реализации проекта 41 х х 0 0 0 

Прибыль (убыток) от продаж   400 17 1 292 1 545 1 816 

              

II Операционные доходы и расходы             

Проценты к получению 60 0 0 0 0 0 

Проценты к уплате  (-) 70 0 0 0 0 0 

Доходы от участия в других организациях (+) 80 0 0 0 0 0 

Прочие операционные доходы 90 0 0 0 0 0 

Прочие операционные расходы (% по кредитам) 100 0 0 0 0 0 

Прибыль (убыток) операционной деятельно-

сти 110 0 0 0 0 0 

Прибыль (убыток)  до налогообложения 

(050+060-070+080+090-100+120-130) 140 316 -67 1 122 1 375 1 647 

Текущий налог на прибыль и др. обязатель-

ные платежи 150 76 0 224 275 329 

Прибыль (убыток)  160 240 -67 897 1 100 1 317 

              

IV Чрезвычайные доходы и расходы             

Чрезвычайные доходы 170           

Чрезвычайные расходы 180           

Чистая прибыль 190 240 -67 897 1 100 1 317 

Период формирования Ф2   12 12 12 12 12 
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Приложение Н 

Данные бухгалтерских балансов  

Таблица Н.1             в тыс. руб. 

  

Последний 

год допро-

ектного пе-
рода 

Формирование 

проекта 
ПРОЕКТНЫЙ ПЕРИОД 

Наименование показателей 
Код 

строки 
01.01.16 01.01.17 01.01.18 01.01.19 01.01.20 

 I ВНЕОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ   2015 2016 2017 2018 2019 

Нематериальные активы  110 48 32 16 0 0 

Основные средства 120 545 1 334 1 180 1 026 873 

Незавершенное строительство (счет 08) 130 0 0 0 0 0 

Доходные вложения в материальные ценно-

сти 135 0 0 0 0 0 

Долгосрочные финансовые вложения (58, 59) 140 0 0 0 0 0 

ИТОГО по разделу I 190 593 1 366 1 196 1 026 873 

              

II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ             

Запасы 210 342 342 376 379 382 

НДС по приобретенным ценностям 220 0 0 0 0 0 

Дебиторская задолженность (в течение 12 

месяцев) 240 293 293 322 325 327 

Краткосрочные финансовые вложения 250 0 0 0 0 0 

Денежные средства 260 859 3 1 083 2 350 3 815 

ИТОГО по  разделу II 290 1 494 638 1 781 3 053 4 524 

БАЛАНС Актив  300 2 086 2 004 2 978 4 079 5 397 

              

III КАПИТАЛ  И  РЕЗЕРВЫ             

Уставный капитал 410 50 50 50 50 50 

Непокрытый убыток (-) (Нераспределенная 

прибыль(+)) прошлых лет 460 400 640 573 1 470 2 570 

Непокрытый убыток (-) (Нераспределенная 

прибыль(+)) отчетного года 465 240 -67 897 1 100 1 317 

Нераспределенная прибыль(убыток) 470 640 573 1 470 2 570 3 887 

ИТОГО по разделу III 490 690 623 1 520 2 620 3 937 

              

IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА             

Займы и кредиты 510 0 0 0 0 0 

Отложенные налоговые обязательства 515 0 0 0 0 0 

Прочие долгосрочные обязательства 520 0 0 0 0 0 

ИТОГО по разделу IV 590 0 0 0 0 0 

              



 164 

Окончание таблицы Н.1 

V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬ-

СТВА             

Займы и кредиты 610 411 411 390 384 376 

Кредиторская задолженность 620 985 970 1 067 1 075 1 083 

 - поставщики и подрядчики 621 391 391 430 433 436 

 - задолженность перед персоналом организации 624 382 382 421 424 427 

 - зад-ть перед гос-ми внебюджетными фондами 625 115 99 109 110 111 

 - задолженность перед бюджетом 626 98 98 107 108 109 

ИТОГО  по разделу V 690 1 396 1 381 1 458 1 459 1 459 

БАЛАНС Пассив 700 2 086 2 004 2 978 4 079 5 397 
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Приложение О 

Изменение структуры баланса в результате реализации проекта 

Таблица О.1 Таблица О.2 

Изменение Активов при смешанном 

финансировании проекта, на конец 

года 
  

Изменение кредиторской задолженно-

сти при смешанном финансировании 

проекта, на конец года. 

Наименование 

ВВОДИМОГО 

параметра 
2016 2017 2018 2019  

Наименование 

ВВОДИМОГО 

параметра 
2016 2017 2018 2019 

Незавершённое 

строительство   0,0 0,0 0,0  

Задолженность 

по долгосроч-

ным кредитам   0 0 0 

Имущество для 

передачи в ли-

зинг   0,0 0,0 0,0  

Задолженность 

по краткосроч-

ным кредитам   -20,6 -26,7 -34,7 

Инвестиции в 

другие органи-

зации   0,0 0,0 0,0  

Задолженность 

перед постав-

щиками   39,1 42,2 45,6 

Запасы   34,2 36,9 39,9  
Задолженность 

по зарплате   38,2 41,3 44,6 

Дебиторская 

задолженность   29,3 31,6 34,2  

Задолженность 

перед бюдже-

том   9,8 10,5 11,4 

Краткосрочные 

финансовые 

вложения   0,0 0,0 0,0  

Недостаток фи-

нансирования 

проекта 0 0 0 0 

Денежные сред-

ства 3 1 083 2 350 3 815       
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Приложение П 

Расчет показателей финансово-хозяйственной деятельности  

ООО «Раскрась детство» 

Таблица П.1           в тыс. руб. 

   

Последний 

год допро-
ектного 

перода 

Формиро-
вание про-

екта ПРОЕКТНЫЙ ПЕРИОД 

№ 

пп 

Коэффициенты финан-

сово - хозяйственной 

деятельности 

Обозначение и 

расчет 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 

  

Основные показате-

ли Номер периода 2015 2016 2017 2018 2019 

1 

Совокупные активы 

(пассивы) 
СА = стр. 300 = 

стр.700 2 086 2 004 2 978 4 079 5 397 

2 

Скорректированные 

внеоборотные активы 

СВА = стр. 190 – 

стр. 113 -  стр.112 - 
КЗ – НКЗ. 593 1 366 1 196 1 026 873 

3 Оборотные активы 

ОА = (стр. 210 – 

стр.215) + стр.230 +  
ЛА + стр.220 + стр. 

244 + стр. 252.- стр 

411 1 494 638 1 781 3 053 4 524 

5 Ликвидные Активы 
ЛА = НЛОА + КДЗ 

+ стр.270 1 152 296 1 406 2 674 4 143 

6 

Наиболее ликвидные 

активы 
НЛОА = стр. 260 + 

(стр.250- стр. 252) 859 3 1 083 2 350 3 815 

7 

Краткосрочная дебитор-

ская задолженность 
КДЗ = стр. 215 + 

(стр.240 – стр.244) 293 293 322 325 327 

8 

Потенциальные оборот-

ные активы к возврату 

ПОАВ= стр. 
145(Ф1) после 2003 

г. 0 0 0 0 0 

9 Собственные средства 

СС = стр.490 + 
стр.640 + стр.650 – ( 

КЗ + стр.244 + 

стр.252) 690 623 1 520 2 620 3 937 

10 Обязательства должника ОД = ТО + ДОД 1 396 1 381 1 458 1 459 1 459 

11 

Долгосрочные обяза-

тельства должника ДОД = стр.590 0 0 0 0 0 

12 

Текущие обязательства 

должника 

ТО = стр.610 + 
стр.620 + стр.630+ 

стр.660 1 396 1 381 1 458 1 459 1 459 

13 Выручка нетто (б/НДС) ВН = стр.010 10 970 10 970 12 475 12 866 13 311 

14 Выручка валовая ВВ 12 945 12 945 14 721 15 182 15 707 

15 

Выручка среднеме-

сячнвя Вср = ВВ / Т 1 079 1 079 1 227 1 265 1 309 

15.1 

Выручка среднемесяч-

ная, нетто Всрн = ВН / Т 914 914 1 040 1 072 1 109 

16 Чистая прибыль ЧПр = 190 (Форма2)  240 -67 897 1 100 1 317 

17 Сумма доходов 

Д= 

Досн+Двнр+До

пер 10 970 10 970 12 475 12 866 13 311 
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Окончание таблицы П.1 

  
Коэффициенты плате-

жеспособности             

18 

Коэффициент абсолют-

ной ликвидности Кал =  НЛОА / ТО 61,5% 0,2% 74,3% 161,0% 261,4% 

19 

Коэффициент текущей 

ликвидности Ктл = ЛА / ТО 82% 21% 96% 183% 284% 

20 

Показатель обеспечен-

ности обязательств 

предприятия его актива-

ми 
Коо =  (ЛА + СВА) / 

ОД 125% 120% 178% 254% 344% 

21 

Степень платежеспособ-

ности по текущим обяза-

тельствам Кпто = ТО / Вср. 1,294 1,280 1,188 1,153 1,115 

22 

Степень платежеспособ-

ности по текущим обяза-

тельствам, нетто Кптон = ТО / Всрн 1,527 1,511 1,402 1,361 1,316 

  

Коэффициенты финан-

совой устойчивости             

23 Коэффициент автономии Кфн = СС / СА 33% 31% 51% 64% 73% 

24 

Коэффициент обеспе-

ченности собственными 

оборотными средствами 
Ксос = (СС – СВА) / 

ОА 7% -117% 18% 52% 68% 

27 

Показатель отношения 

дебиторской задолжен-

ности к совокупным ак-

тивам 
Кдз = (ДДЗ + КДЗ + 

ПОАВ) / СА 14% 15% 11% 8% 6% 

  

Коэффициенты деловой 

активности             

28 

Рентабельность активов 

по чистой прибыли Кра = ЧПр / СА 11,5% -3,4% 30,1% 27,0% 24,4% 

29 

Норма чистой прибыли 

(рентабельность продаж) Кчпр = ЧПр / ВН 2,2% -0,6% 7,2% 8,5% 9,9% 

30 

Рентабельность активов 

по среднемесячной чи-

стой прибыли 
Ксрм = 

ЧПр/СА/Nмес 0,96% -0,28% 2,51% 2,25% 2,03% 

31 Рентабельность доходов  Rd = ЧПр / Д 2,2% -0,6% 7,2% 8,5% 9,9% 

32 

Рентабельность активов 

по нераспределенной 

прибыли (Ф1) Rнпр 30,7% 28,6% 49,4% 63,0% 72,0% 

        

33 

Рентабельность продаж 

только проектной дея-

тельности Rпроекта     27,83% 34,76% 39,06% 

 

 


