














ВВЕДЕНИЕ 

 

Управление проектом в широком понимании – это профессиональная 

деятельность, основанная на использовании современных научных знаний, 

навыков, методов, средств и технологий и ориентированная на получение 

эффективных результатов путем воздействия на работников для успешного 

осуществления проектов.  

К настоящему времени управление проектами стало признанной во всем мире 

методологией проектно-ориентированной деятельности. В условиях современной 

экономики, когда конкуренция во всех областях возросла, кажется, до предела, а 

сроки жизни отдельных товаров исчисляются месяцами и даже неделями, 

применение технологий управления проектами является необходимым не только 

для процветания, но и для выживания почти каждого коммерческого 

предприятия. Сейчас уже трудно назвать хотя бы один значительный проект или 

программу, которые осуществлялись бы вне подходов и методологии управления 

проектами. 

Объектом исследования является ООО «Колортех Севен». 

Предметом исследование является стратегическая позиция предприятия и его 

финансовое состояние. 

Предметом защиты является разработанный проект по открытию розничной 

точки продаж автозапчастей. 

Цель работы – разработать мероприятие, позволяющее улучшить финансовое 

состояние предприятия ООО «Колортех Севен». 

В ходе выполнения проекта необходимо решить следующие задачи: 

– описать деятельность предприятия ООО «Колортех Севен»; 

– оценить стратегическую позицию ООО «Колортех Севен» с помощью 

SWOT-анализа и проанализировать начальное финансовое состояние предприятия 

с помощью различных методов финансового анализа;  
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– сопоставить результаты указанных направлений анализа, выявить 

приоритетные  варианты развития предприятия; 

– разработать мероприятие по улучшению финансового - экономического 

состояния компании ООО «Колортех Севен»; 

– спрогнозировать будущее состояние предприятия с учетом мероприятия и 

провести финансовый анализ прогнозируемого состояния; оценить 

результативность финансовой реализуемости. 

Работа состоит из введения, трех глав и заключения. 

В первой главе работы дается общая характеристика ООО «Колортех Севен», 

рассматриваются направления его деятельности, организационная структура. К 

тому же в данной главе проводится стратегический анализ и оценка финансово-

экономического положения предприятия. 

Во второй главе на основе результатов стратегического и финансового анализа 

предлагается проект по улучшению состояния предприятия, оцениваются его 

результаты и связанные с его реализацией риски. 

Третья глава выпускного квалификационного проекта включает в себя 

составление прогнозной отчетности предприятия без мероприятия и с учетом 

мероприятия, оценку финансового состояния предприятия после реализации 

предложенного мероприятия. 

В ходе выполнения работы были использованы следующие методы: 

– PEST-анализ; 

– модель пяти сил конкуренции по М. Портеру; 

– SWOT-анализ; 

– горизонтальный анализ баланса; 

– вертикальный анализ баланса; 

– коэффициентный метод. 

В качестве источников информации использовались законодательные акты, 

данные периодической печати, учебная литература, справочная литература, а 

также Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовых результатах за 2014-2015 годы 
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ООО «Колортех Севен» (приложения А и Б). При написании работы был 

использован программный продукт ProjectExpert. 

Таким образом, работа состоит из введения, 4 глав, заключения и списка 

использованной литературы. Основной материал располагается на 142 страницах 

и включает 23 рисунка, 41 таблицы, 6 приложений. Список использованных 

источников литературы состоит из 19 наименований. 
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1 ДИАГНОСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1  Описание предприятия 

 

Компании ООО «Колортех Севен» занимается торговлей, она представляет 

собой вид предпринимательской деятельности, связанной с куплей-продажей 

товаров и оказанием услуг покупателем. 

Основной вид экономической деятельности организации − это оптовая 

торговля машинами и оборудованием. Оптовая торговля относится к продаже 

товаров с последующей ее перепродажей или профессиональным 

использованием.  

Основной задачей торговли является удовлетворение потребностей населения 

в товарах, обеспечение высокого качества и культуры торгового обслуживания, 

обеспечение гарантий прав и законных интересов граждан в процессе торгового 

обслуживания. Также в организацию входят такие виды деятельности, как 

продажа ручных инструментов для автомобиля, торговля лакокрасочными 

материалами, а также оптовая торговля автомобильными деталями и 

принадлежностями. Еще деятельность фирмы затрагивает такие сферы  как 

монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений. 

Компания ООО «Колортех Севен» зарегистрирована 19 декабря 2011 года, 

регистратор – Инспекция Налоговой Федеральной Службы по 

Тракторозаводскому району г.Челябинска. Компания находится по адресу – 

454071, г. Челябинск, ул. Комарова, д.112, кв.93.  

Основной вид деятельности данной организации является оптовая торговля 

машинами и оборудованием. Юридическое лицо также зарегистрировано в таких 

категориях ОКВЭД как: «Монтаж инженерного оборудования зданий и 

сооружений», «Оптовая торговля скобяными изделиями, ручными 

инструментами, водопроводным и отопительным оборудованием», «Организация 

перевозок грузов». Организационно- правовая форма (ОПФ) – общества с 
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ограниченной ответственностью. На рисунке 1.1 представлено положение 

компании на карте г. Челябинска. 

 

 

Рисунок 1.1 – Геопозиция организации на карте г. Челябинска 

 

1.1.1 Описание видов деятельности 

 

Продажа ручных инструментов для автомобиля – это профессиональные 

наборы для ремонта машин, без которых не сможет обойтись ни один 

автомобилист. 

Торговля лакокрасочными материалами, предполагает ассортимент 

продукции, которая изготовлена из качественного сырья. Применяемые для 

покраски автомобилей, необходимые в таких сферах деятельности как ремонт или 

инженерных сооружений [16].  

Оптовая торговля автомобильными деталями и принадлежностями, 

подразумевается торговля шинами и прочими автомобильными деталями, узлами 

для легковых машин, обеспечивая комфорт и безопасность [17]. 

 

1.1.2 Структура предприятия 

 

Целью предприятия является совершенствование своей деятельности, 

обеспечении платежеспособности спроса населения высококачественными 

товарами и услугами в широком ассортименте. 
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На способность предприятия адаптироваться к изменениям внешней среды 

влияет то, как организовано предприятие, как построена структура управления. 

Организационная структура предприятия — это совокупность звеньев 

(структурных подразделений) и связей между ними. Различают несколько типов 

организационных структур: линейные, функциональные, линейно-

функциональные, дивизиональные, адаптивные [8]. 

При линейной структуре руководители подразделений непосредственно 

подчиняются одному руководителю высокого уровня управления и связаны с 

вышестоящей системой только через него. В такой организации принцип 

единоначалия наиболее выражен. Высший руководитель несет полную 

ответственность за результаты. В структуре ярко выражена вертикальная 

иерархия, обеспечивающая простоту и четкость подчинения. 

Компания  ООО «Колортех Севен» имеет линейную структуру управления, 

которая представлена на рисунке 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Структура предприятия 

 

Преимущества линейной структуры: 

а) четкая система взаимных связей функций и подразделений; 

б) четкая система единоличия – один руководитель сосредотачивает в своих 

руках руководство всей совокупностью процессов, имеющую общую цель; 

в) ясно выраженная ответственность; 

Директор 

Бухгалтер Менеджер 
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г) быстрая реакция исполнительных подразделений на прямые указания 

вышестоящих. 

Недостатки линейной организационной структуры: 

а) высокое требование к руководителю, который должен быть подготовлен 

всесторонне; 

б) отсутствие звеньев по планированию и подготовке решений; 

в) перезагрузка информацией руководителя; 

г) концентрация власти в управляющей верхушке [9].   

Линейная структура управления используется, как правило, малыми и 

средними предприятиями, осуществляющими несложное производство, при 

отсутствии широких кооперационных связей между предприятиями. 

 

1.2 Анализ стратегической позиции предприятия 

 

1.2.1 Анализ внешней среды предприятия 

 

Внешняя среда представляет собой процесс, контролирования внешних 

факторов к организации, для определения возможностей и угроз для предприятия.  

Позволяет своевременно спрогнозировать их появление, разработать планы на 

случаи возникновения непредвиденных обстоятельств. Анализ факторов 

осуществляется по различным показателям, характеризующих динамику 

изменения.  

 

1.2.1.1. Анализ макросреды  

 

Анализ факторов осуществляется по различным показателям, 

характеризующих динамику изменения.  

Одним из популярных методов оценки макроэкономического окружения 

является PEST-анализ. Включает в себя политические, экономические, 
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социальные и технологические аспекты внешней среды, которые влияют на 

бизнес компании (рисунок 1.3). Помогает руководителю увидеть картину 

внешнего окружения организации, выделить важные влияющие факторы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Структура PEST – анализа 

 

Политическая фактор, представленный органами государственной власти, а 

также партиями, блоками, группами и другими компаниями, определяет цели и 

направления развития общества, его идеологию, внешнюю и внутреннюю 

государственную политику в различных областях, а также пути и средства, с 

помощью которых правительство намерено ее осуществлять. Политическая 

система оказывает сильное влияние на деловую активность компании. Компания 

должна иметь четкое представление о том, насколько стабильна политическая 

ситуация в стране.  

Экономическая составляющая макросреды определяет общий уровень 

экономического развития, рыночных отношений, конкуренции, то есть 

экономические условия, в которых работает компания. Ее основные параметры: 

темпы инфляции, размер процентной ставки, валютный курс, дефицит бюджета, 

уровень безработицы, нормы налогообложения, заработная плата. Изменения этих 

макроэкономических показателей влияют на уровень жизни населения, 

платежеспособность потребителей, колебания спроса, определяют 

инвестиционную политику, уровень цен, прибыльность.  
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Социальная составляющая представляет социальные процессы тенденции, 

происходящие в обществе и влияющие на деятельность компании. Она включает 

существующие традиции, ценности, привычки, этические нормы, стиль жизни, 

отношение людей к работе, вкусы и психологию потребителей. В нее входят 

социальная структура общества, ее демографические характеристики, такие, как 

уровень рождаемости, средняя продолжительность жизни, темпа роста населения, 

миграция, уровень образования, квалификация. 

Технологическая составляющая включает научные и технологические 

факторы, развитие которых позволяет компании модернизировать старую и 

создавать новую продукцию, совершенствовать и разрабатывать технологические 

процессы[1]. Был проведен анализ внешней среды и выбраны важные факторы 

макроокружения, которые воздействуют на компанию ООО «Колортех Севен», 

(представлена в таблице 1.1)[20]. 

 

Таблица 1.1 – PEST - матрица 

Политические Экономические Социальные Технологические 

 

-государственное 

регулирование 

конкуренции; 

 

-ужесточение 

госконтроля за 

деятельностью; 

 

-злоупотребление со 

стороны сотрудников 

таможенных органов. 

 

 

 

-замедление темпов 

инфляции; 

 

-нестабильность 

курсов валют. 

 

-снижения уровня 

доходов населения. 

 

-развитие интернет 

технологий. 

 

Государство регулирует и поощряет конкурентную борьбу в нужных обществу 

направлениях, используя самые разные методы и механизмы формирования 

конкурентных отношений. К таким механизмам относят увеличение числа 

однородных предприятий, поддержку малого и среднего бизнеса, 
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обеспечение сравнимости качественных характеристик и цен на товары, 

поощрение лучших результатов и новшеств, создание системы пропаганды.  

Целью государства при поддержке конкуренции является создание «здоровой» 

конкурентной среды. Со стороны государства поддержка конкуренции 

осуществляется двумя основными видами мер: стимулирующими и 

запретительными. К стимулирующим мерам относятся законодательные 

документы о проведении экономических конкурсов: законодательство в области 

ценообразования, налогов, экспорта и импорта товаров. К запретительным 

относится принятие актов и совершение отдельных действий органами 

исполнительной власти и местного самоуправления, направленных на 

ограничение конкуренции.  

Согласно,  статьи  8  Конституции  РФ  государство  гарантирует  поддержку  

конкуренции,  тем  самым  на  законодательном  уровне  ограничивая  

монополистическую  деятельность.  Государство  стимулирует  конкуренцию  и  

делает акцент на необходимость ведения добросовестной и честной конкурентной 

борьбы [5]. Монополистическая деятельность – это действия (бездействия) 

хозяйствующих субъектов или органов исполнительной власти (органов местного 

самоуправления), направленные на недопущение, ограничение или устранение 

конкуренции и в силу этого противоречащие законодательству (ст.4 Закона 

РСФСР от 22 марта 1991 г. №948-1 «О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках»)[22].  

Ужесточение госконтроля за деятельностью, заключается в надзоре за 

выполнением законов и установленных правил и в первую очередь в области 

защиты прав потребителей (Глава IV, статья 45, закон РФ «О защите прав 

потребителей»).  

Общественные объединения потребителей для осуществления своих целей 

вправе осуществлять общественный контроль за соблюдением прав потребителей 

и направлять в орган государственного надзора и органы местного 

самоуправления информацию о фактах нарушений прав потребителей для 
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проведения проверки этих фактов и принятия в случае их подтверждения мер по 

пресечению нарушений прав потребителей в пределах полномочий указанных 

органов, участвовать в проведении экспертиз по фактам нарушений прав 

потребителей в связи с обращениями потребителей [9].  

Также ужесточение происходит в надзоре за соблюдением требований 

законодательных актов, регулирующих отношения между государством и 

коммерческой структурой, включая федеральные и региональные правила 

торговли, налоговое, таможенное, противопожарное и другое законодательство. 

В торговле также присутствуют злоупотребления со стороны сотрудников 

таможенных органов. Отмечаются неоправданно длительные сроки оформления 

грузов, халатное обращение с ними, неправильное хранение, приводящие в 

отдельных случаях к порче или полной потере товара [23].  

В соответствии с  ч. 1 ст. 16.1  КоАП  РФ нарушение порядка прибытия 

товаров и (или) транспортных средств на таможенную территорию Российской 

Федерации путем их ввоза помимо пунктов пропуска через Государственную 

границу Российской Федерации либо иных установленных мест прибытия или вне 

времени работы таможенных органов, а равно совершение действий, 

непосредственно направленных на фактическое пересечение таможенной границы 

Российской Федерации товарами и (или) транспортными средствами при их 

убытии с таможенной территории Российской Федерации помимо пунктов 

пропуска через Государственную границу Российской Федерации либо иных 

мест, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о Государственной границе Российской Федерации, влечет наложение 

административного штрафа на граждан и юридических лиц в размере от одной 

второй до трехкратного размера стоимости товаров. За такие действия, граждане 

несут потери из-за недобросовестного отношения к товарам [2].  

 В первом квартале 2016 г. наблюдалось замедление инфляции – как в 

месячном выражении, так и накопленной за 12 месяцев, что обусловлено 

продолжающимся падением внутреннего спроса при укреплении рубля, а также 
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высокой базой предыдущего года. При этом инфляционные ожидания все еще 

остаются высокими, что будет препятствовать снижению темпа роста цен в 

среднесрочной перспективе.  

В первом квартале 2016 г. инфляция замедлялась с 1% по итогам января до 

0,6% в феврале и 0,5% в марте. Темп прироста потребительских цен в годовом 

выражении (по отношению к аналогичному периоду 2015 г.) снизился с 9,8% 

январе до 7,3% в марте 2016 г. (рисунок 1.4). Быстрое замедление годового роста 

потребительских цен во многом обусловлено эффектом высокой базы. 

Сокращение темпов роста потребительских цен в российской экономике, в 

первую очередь, обусловлено сокращением внутреннего спроса и, 

соответственно, стремлением компаний минимизировать издержки. Так, 

отрицательные темпы прироста индекса цен производителей наблюдаются с 

ноября 2015 г., а в январе и феврале 2016 г. они достигли -1,3% и -1,5% 

соответственно [24]. 

Темп прироста индекса потребительских цен в 2011-2016 г. (% за 12 

предшествующих месяцев), представлен на рисунке (1.4). 

 

 

                                                Рисунок 1.4 – Темп прироста ИПЦ 

 

Снижение доходов населения привели к падению спроса, который наиболее 

остро почувствовали фирмы, реализующие товары длительного 
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пользования, как было отмечено экспертами центра конъюктурных исследований 

ИСИЭЗ НИУ ВШЭ  (Институт Статистических Исследований и Экономики 

Знаний, Национальный исследовательский университет Высшей школы 

экономики) в очередном мониторинге делового климата в оптовой торговле. 

Результаты финансово-экономической деятельности организаций оптовой 

торговли за IV квартал 2015 года позволяют констатировать преломление 

относительно позитивной отраслевой динамики. 

Впервые с 2009 года главный индикатор обследования - Индекс 

предпринимательской уверенности (ИПУ) - опустился до -1%. «Торговый процесс 

перешел в режим жестких адаптационно-кризисных мер, что определило 

соответствующие акценты в его функционировании. По итогам 2015 года 

дестабилизация деловой активности обусловила низкие отрицательные значения 

показателей, характеризующих тенденции спроса и продаж оптовой торговли. 

Наблюдаемая динамика макроэкономических параметров пока не способна задать 

координаты, при которых в 2016 году наступит утраченное равновесие спроса и 

предложения». Наибольшую неудовлетворенность финансовым потенциалом 

своих фирм выражали руководители, занятые продажами машин и оборудования 

(57% респондентов), автотранспортных средств (54%), сельхозсырья (53%), 

лесоматериалов (52%). В меньшей степени данная проблема беспокоила 

предпринимателей, занятых оптовыми поставками парфюмерии, бытовой мебели, 

фармацевтических товаров (рисунок 1.5). 

 

 

Рисунок 1.5 – Индекс предпринимательской уверенности в организациях    

оптовой торговле 
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Рост цен в оптовой торговле по итогам 2015 года замедлился. Основными 

антиинфляционными факторами выступили сниженные ценовые позиции в прайс-

листах поставщиков для оптовых организаций – производителей товаров, а также 

снижение рыночной активности [25]. 

В экономике одну из важных ролей играет нестабильность курса валют. В 

Центробанке России 02.11.15 года признали, что преодолеть нестабильность 

рубля невозможно. Основной причиной волатильности рубля первый зампред 

Центробанка назвал структурные диспропорции российской экономики, 

связанные, в частности, с высокой зависимостью от импорта и 

внешнеэкономической конъюнктуры. Он отметил высокий уровень 

монополизации и слабую конкуренцию, зависимость от валютного курса, слабую 

диверсификацию и зависимость от импорта[26].  

На рисунке 1.6 и 1.7  представлена динамика рубля по отношению к доллару и 

евро, за промежуток времени с 03.10.14 года по 01.04.16 год [3].  

 

 

Рисунок 1.6 - Динамика изменения курса рубля к доллару США 

 

Социальные факторы также влияют на внешнею среду деятельности 

организации. В 2016 году продолжается спад в экономике, и это приводит к 

уменьшению доходов населения. Среднемесячная заработная плата в России в 

номинальном выражении в январе 2016 года составила 32 122 рубля. Или 27,5 
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тысяч рублей после вычета подоходного налога. По сравнению с январем 

предыдущего года в реальном выражении она уменьшилась на 6,1 процента. При 

этом около 70% работников получают меньше средней зарплаты. 

 

 

Рисунок 1.7 – Динамика изменения курса рубля к евро 

 

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с января 2016 года равен 

6 204 рублям. При этом прожиточный минимум для трудоспособного населения в 

целом по России - 10 187 рублей, что является уменьшением (по решению 

правительства) по сравнению с 2015 годом, когда за II квартал года он был равен 

10 792 рублям для трудоспособных. Уровень дохода населения, начиная с 1997 

года по 2015 год, обозначения (рисунка 1.7): А – реальная начисленная заработная 

плата; Б – реальные располагаемые денежные доходы населения, представлен на 

рисунке 1.8 [4].  

 

 
Рисунок 1.8 – Уровень дохода населения 

А 

Б 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80_%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BC_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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Развитие интернет технологий, в настоящее время является самым большим и 

популярным межсетевым объединением в мире. Он соединяет десятки тысяч 

компьютерных сетей и миллионы пользователей во всем мире. Торговые 

организации также начинают активно использовать Интернет в качестве 

дополнительного продвижения своих товаров. 

 

1.2.1.2 Анализ микросреды  

 

Анализ микросреды проводится для глубокого изучения отрасли, в которой 

функционирует компания, Микросреда - это совокупность факторов, на которые 

руководство предприятия должно воздействовать для того, чтобы устанавливать и 

поддерживать с клиентами отношения сотрудничества [17].  

Для оценки микроэкономической среды используется метод оценки пяти 

конкурентных сил по Портеру, структура представлена на рисунке (1.9). 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.9 – Структура метода оценки пяти конкурентных сил по Портеру 

 

Рыночная власть потребителей. Угроз со стороны потребителей отсутствуют, 

т.е. нет больших компаний, которые осуществляют закупку продукции, а 

происходит приобретение товаров только отдельными лицами.  
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Происходит не удовлетворение покупателей качеством существующего товара 

на рынке. Каждый человек сталкивается с потреблением товаров и услуг 

ежедневно. Он постоянно взаимодействует с услугами и товарами, которые 

предлагает современный рынок. В ходе потребления человек оценивает 

предлагаемые ему блага,  в основном мнение о них у него складывается после 

потребления или непосредственно в процессе потребления.  

Неудовлетворенность - основная причина того, что называется "разрушением 

потребителей". В настоящее время сложилась теория "брешей обслуживания", по 

которой "общая брешь" воспроизводит различие между ожиданиями и опытом 

потребителя и ведет к его неудовлетворенности (рисунок 1.10). Но в корне 

причин такой неудовлетворенности можно увидеть от одной до пяти более 

мелких брешей, которые могут быть связаны с рекламой и сообщениями по 

содействию сбыту, с пониманием потребителями выгоды от потребления товара и 

взаимодействия с организацией, ее деятельностью, поведением персонала [18]. 

 

 

Рисунок 1.10 – Бреши обслуживания 

 

Рыночная власть поставщиков. Поставщики необходимы для бизнеса, они 

влияют на деятельность компании, что позволяет выбирать клиентов, с которыми 

можно работать в дальнейшем. У компании определенного поставщика нет, т.е. 

возникают трудности, они обусловлены сложившимися отношениями, которую не 

легко менять. На сегодняшний день на рынке сложилась ситуация таким образом, 

что каждый производитель стремятся максимально расширить собственный 

рынок сбыта товара. Поэтому можно выбирать, среди большого количества 
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поставщиков, где можно выгодно закупить товары, которые будут интересны и 

востребованы. 

Необходимость постоянно контролировать поставки продукции или самой 

организации управлять поставками, если не контролировать то взаимоотношения 

ослабевают, падает уровень доверия, что чаще всего приводит к тому, что 

поставщик и потребитель перестают работать. Из-за этого растут издержки 

производства, ухудшается качество товаров или услуг, идет увеличение сроков 

поставки товаров или исполнения услуг, возникают проблемы с оплатой 

контрактов[29]. 

Угроза появления новых игроков. Компания, приносящая прибыль всегда 

привлекают новых игроков, и это существенно влияет на снижение прибыли, с 

увеличением  уровня конкуренции на рынке. 

Угроза появления игроков, заключается входных барьерах, но в данном случае 

барьеры являются низкими, так как не требуется особых знаний в технологии и 

больших финансовых вложений.  

Угроза появления продуктов-заменителей, на предприятия товары-заменители 

отсутствуют.  

Уровень конкурентной борьбы. Конкуренты приносят на рынок новые 

производственные мощности, чтобы войти на рынок, занять свою долю рынка и 

получить доступ к существенным ресурсам. Соперничество среди существующих 

конкурентов сводится к стремлению любыми силами улучшить свое положение 

на рынке, завоевать потребителей рынка. Интенсивная конкуренция приводит к 

ценовой конкуренции, увеличению затрат на продвижение товара, иногда к 

повышению качества продукции, увеличению инвестиций в новые 

разработки[30]. 

Список конкурентов, находящиеся от фирмы на расстоянии до 3,4 км (таблица 

1.2). У компании по городу Челябинск большое количество конкурентов, но 

данный список был составлен на основании ближайших фирм, которые находятся 

рядом с ООО «Колортех Севен».  
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Таблица 1.2 – Список конкурентов 
 

Наименование фирмы 

 

Вид деятельности 

ООО «СКС-груп» (ул. Ферросплавная, 

126а); 

Автосервисное оборудование, подъемно-

транспортное оборудование; 

ИП Шеина А.И. (ул. Изобретателей, 57); Продажа автоэмалей; 

Мастер крепежа и инструмента (ул. 

Комарова, 116). 

Слесарно-монтажное оборудование. 

 

Представленные компании - конкуренты занимаются такой же сферой 

деятельности, как и наша фирма. Но у организации есть преимущество, в том что 

она занимается и продажей  других товаров, таких как оптовая торговля 

автомобильными деталями и принадлежностями, а также продажей ручных 

инструментов для автомобиля. Анализ микросреды  представлен в таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3 – Матица факторов микросреды 
Рыночная власть потребителей 

 

- чувствительность к цене; 

- неудовлетворение потребителей качеством 

товара. 

 

Рыночная власть поставщиком 

 

- большое количество поставщиков, 

возможность переключится на товары других 

поставщиков; 

- снижение качества поставки. 

 

Угроза появления новых игроков 

 

Заключается входных барьерах, но в данном 

случае барьеры низке, не требует особых 

знаний в технологии и больших финансовых 

вложений. 

Угроза появления продуктов-заменителей 

 

На предприятия товары-заменители 

отсутствуют. 

Уровень конкурентной борьбы 

 

Высокий уровень конкуренции, из-за низких входных барьеров. 

 

Для определения доминирующих факторов внешней среды, оказывающих 

наиболее сильное воздействие на компанию, воспользуемся качественной 

оценкой факторов внешней среды (таблица 1.4). Проводя качественную оценку 

внешней среды, необходимо проанализировать каждый фактор, определить, какое 

он  непосредственное влияние оказывает на организацию, после этого 

http://chelyabinsk.frf.name/firms/680577
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необходимо предоставить положительный или отрицательный вектор 

воздействия.  

В дальнейшем значимые факторы отображены в SWOT-матрице. 

 

Таблица 1.4 – Качественная оценка факторов внешней среды 
 

Фактор 

 

 

Вектор воздействия 

«+» / «-» 

 

Пояснения 

Государственное 

регулирование конкуренции 
+ 

Государство регулирует и 

поощряет конкурентную борьбу 

Ужесточение госконтроля за 

деятельностью 
- Появление штрафных санкций 

Злоупотребление со стороны 

сотрудников таможенных 

органов 

- 

Отрицательно влияет на 

организацию, за не временную 

поставку товара и 

дополнительные затраты. 

Замедление темпов 

инфляции 
- 

Говорит, о повышении цен и 

снижении потребительской 

активности 

Нестабильность курсов 

валют 
- 

Отрицательно влияет на 

Российский рубль, т.е. от курса 

зависят цены на продукцию 

Снижения уровня доходов 

населения 
- 

Происходит уменьшение спроса 

на продукцию 

Развитие интернет 

технологий 
+ 

Дает возможность приобретать 

товар в любое время и место 

Чувствительность к цене - 
Потребители всегда выбирают 

товары дешевле (приемленней) 

Неудовлетворение 

потребителей качеством 

более дешевого товара 

- 

Приобретение товара, исходя из 

новизны, рекламы, 

экономичности 

Потребительские 

предпочтения 
+ 

Изучение спроса, который 

позволяет выявить какие товары 

наиболее востребованы 

Большое количество 

поставщиков, возможность 

переключения на товары 

других поставщиков 

+ 

Возможность расширения 

ассортимента за счет 

дополнительной, 

комплектующей продукции 

Снижение качества поставки - 

По техническим обстоятельством 

происходит опоздание по 

поставки товара 

Высокий уровень 

конкуренции из-за низких 

входных барьеров 

- 

Конкуренты высока, из-за 

существующих компаний по 

предоставлению аналогичной 

продукции 
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1.2.2 Анализ внутренней среды предприятия 

 

Одним из распространенных методов анализа внутренней среды является 

«маркетинг-микс». Маркетинг-микс - комбинация средств маркетинга, 

направленная на достижение поставленных целей по управлению спросом. В 

маркетинге выделяют четыре компонента или 4Р: продукт (product), цена (price), 

место (place), продвижение (promotion). Также существует еще несколько 

моделей, на основании которых осуществляется комплексное маркетинговое 

воздействие участников рыночного процесса на потребителей своих услуг, такие 

как: модель 5Р; 6Р; 7Р; 10Р [31].  

Все составляющие комплекса маркетинга 4Р имеют огромное значение для 

эффективной деятельности: 

1. Продукт это то, что компания предлагает своему потребителю как средство 

удовлетворения его потребностей. 

    Компания ООО «Колортех Севен» предлагает своим потребителям, такие 

услуги как: 

а) продажа ручных инструментов для автомобиля (наборы инструментов, 

ключи, отвертки, крепежный инструмент, и т.д.); 

б) торговля лакокрасочными изделиями; 

в) оптовая и розничная торговля автомобильными деталями и 

принадлежностями. 

2. Цена, в ценовой политике, предприятие останавливает свое внимание на 

среднерыночных ценах. Фирма может позволить менять стоимость, но только с 

учетом эластичности спроса и при изменениях цен поставщиками. На 

первоначальном этапе необходимо выбрать середину, т.е. компания должна 

получать прибыль, потребителю должно быть интересно, выгодно приобретать 

продукцию.  

3. Место, данная компания ООО «Колортех Севен» зарегистрирована в жилом 

доме, которая находится по адресу ул. Комарова, д.112, кв.93. Форма 
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собственности зарегистрирована как частная собственность, она не нуждается в 

отдельном помещении. Но для проекта будут арендована место для реализации 

розничной торговли. 

4. Продвижение, фирма на рынке существует с 2011 года, у нее уже есть 

наложенные линии с клиентами по оптовой продаже. Чтоб продвинуть свои 

продукты фирма размещает рекламу в основном в интернете, большинство 

покупателям легче найти товары. Также при покупки товара, обязательно 

клиентам выдаются визитки организации для дальнейшего сотрудничества. Для 

постоянных клиентов предоставляются акции, скидки.  

Комплекс маркетинга 4Р представлен в таблица 1.5. 

 

Таблица 1.5 – Модель 4р 
 

Продукт 

 

 

Цена 

 

- широкий ассортимент товара; 

-функциональность товара; 

- отсутствуют гарантии на товар. 

- оптимальные цены на товар; 

-проведение акций, скидок на продукцию. 

 

Место 

 

Продвижение 

 

- аренда помещения для розничной торговли: 

- прямой доступ к покупателю; 

- удобное расположение предприятия. 

- недостаточная реклама; 

- стимулирование сбыта. 

 

 

Факторы внутренней среды могут демонстрировать сильные или слабые 

стороны предприятия (идеи, проекта). Одним из методов качественной оценки 

факторов внутренней среды является SNW-анализ (таблица 1.7): 

 

Таблица 1.6 – Качественная оценка факторов внутренней среды 

Фактор 

Сильная 

сторона 

 

(S) 

Нейтральная 

сторона 

 

(N) 

Слабая 

сторона 

 

(W) 

Широкий ассортимент товара +   

Функциональность товара  +  

Отсутствуют гарантии на товар   + 
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Окончание таблицы 1.6 

Фактор 

Сильная 

сторона 

(S) 

Нейтральная 

сторона 

(N) 

Слабая 

сторона 

(W) 

Оптимальные цены на товар +   

Проведение акций, скидок на 

продукцию 
+   

Аренда помещения для 

розничной торговли 
 +  

Прямой доступ к покупателю +   

Удобное расположение 

предприятия 
+   

Недостаточная реклама   + 

Стимулирование сбыта   + 

 

После выявления сильных и слабых сторон предприятия целесообразно 

провести количественную оценку факторов внутренней среды для определения 

степени их значимости (таблица 1.7). 

 

Таблица 1.7 – Количественная оценка факторов внутренней среды 

Факторы 
Вес фактора в общей 

сумме факторов 

Оценка степени 

влияния фактора на 

организацию (1-5 

баллов) 

 

Взвешенная оценка 

Слабая сторона 

 

Недостаточная 

реклама; 0,5 3 1,5 

Отсутствие гарантии 

на товар 
0,5 1 0,5 

Итого слабые 

стороны 1 -  

Сильная сторона 

 

Широкий 

ассортимент товара 
0,25 5 1,25 
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Окончание таблицы 1.7 

Факторы 
Вес фактора в общей 

сумме факторов 

 

Оценка степени 

влияния фактора на 

организацию (1-5 

баллов) 

 

Взвешенная оценка 

Оптимальные цены 

на товар 
0,22 4 0,88 

Проведение акций, 

скидок на 

продукцию 

0,16 2 0,32 

Прямой доступ к 

покупателю 
0,14 3 0,42 

Удобное 

расположение 

предприятия 

0,23 4 0,92 

Итого сильные 

стороны 
1 - - 

 

По результатам анализа факторов внутренней среды (таблица 1.8) определяем 

степень значимости слабых и сильных сторон предприятия, а также выделяем 

доминирующие слабые и сильные стороны, оказывающие воздействие на объект 

исследования. 

 

1.2.3   SWOT – анализ 

 

Метод SWOT - анализа предприятия состоит в последовательном изучении 

внутреннего состояния организации и определении ее сильных сторон и 

недостатков, а также возможностей и угроз, которые представляет развитие 

внешней среды.  

Результирующим этапом стратегического анализа является SWOT-анализ. 

Полученные данные сводятся в единую таблицу, в которой указываются и 

сопоставляются сильные и слабые стороны предприятия, а также возможности и 

угроз рынка. На основании этого можно четко спрогнозировать будущие 

предприятия в тех или иных ситуациях. 
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Данная матрица удобна в применении для описания стратегических 

характеристик среды и предприятия, представлена в таблице 1.8. 

 

Таблица 1.8 – SWOT-анализ 
Сильные стороны(Strengths) Слабые стороны(Weaknesses) 

- S1 широкий ассортимент товара; 

- S2 оптимальные цены на товар; 

- S3 удобное расположение предприятия. 

- W1 недостаточная реклама; 

- W2 отсутствие гарантии на товар. 

 

Возможности(Opportunities) Угрозы(Threats) 

- О1 развитие интернет технологий; 

- О2 большое количество поставщиков. 

- T1 снижение уровня доходов населения;  

- T2 нестабильность курсов валют; 

- T3 высокий уровень конкуренции.  

 

Далее проводится количественная оценка взаимовлияния факторов внутренней 

и внешней сред (таблица 1.9). 

 

Таблица 1.9 - Количественная оценка факторов 

 

 

Возможности 

(Opportunities) 

Угрозы 

(Threats) 
 

Итого 

O1 O2 T1 T2 T3 

С
и

л
ь

н
ы

е 
ст

о
р

о
н

ы
 

(S
tr

en
g
th

s)
 

S1 
1 

5 4 1 4 15 

S2 4 4 4 2 4 18 

S3 1 3 1 1 3 9 

С
л

а
б
ы

е 
ст

о
р

о
н

ы
 

(W
ea

k
n

es
se

s)
 

W1 3 3 1 1 4 12 

W2 1 2 1 1 2 7 

Итого 10 17 11 6 17  
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Взаимовлияния факторов необходимо поочередно сравнить каждый фактор 

внешней среды с фактором внутренней среды. На пересечении факторов 

проставляется соответствующая экспертная оценка их взаимного влияния в 

баллах. Если взаимовлияние факторов высокое – проставляется максимальная 

оценка, если факторы не оказывают влияние друг на друга – проставляется 1 балл.  

 

Таблица 1.10 – Формирование проблемного поля 

 

   

         Возможности 

(Opportunities) 

                         Угрозы 

(Threats) 

Развитие 

интернет 

техноло-

гий; 

Большое 

количество 

поставщи-

ков 

Сниже-

ние 

уровня 

доходов 

населения 

Неста-

биль-

ность 

курсов 

валют 

Высокий 

уровень 

конкурен-

ции 

С
и

л
ь

н
ы

е 
ст

о
р

о
н

ы
 

(S
tr

en
g
th

s)
 

 

 

Широкий 

перечень 

товара 

Расширение 

ассортимента 

продукции 

(6) 

Диверсификация видов 

деятельности за счет 

предоставления услуг 

автосервиса 

(5) Предостав-

ление 

гарантии на 

продукцию 

(11) 

Оптималь-

ные цены на 

товар 

Открытие точки розничной продажи 

 

(20) Удобное 

расположе-

ние 

предприятия 

С
л

а
б

ы
е 

ст
о

р
о

н
ы

 

(W
ea

k
n

es
se

s)
 Недостаточ-

ная реклама Активизация в 

рекламной деятельности  

(9) 

Разработка интернет-сайта 

(10) Отсутствие 

гарантии на 

товар 

 

Итоговые столбцы и строки позволяют оценить степень значимости факторов. 

При этом итоговая строка позволяет выделить наиболее значимые возможности и 

угрозы, на которые при формировании стратегии развития следует обратить 

внимание, а итоговый столбец наиболее значимые сильные и слабые стороны 

предприятия, над которыми в первую очередь необходимо работать. 
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Для оценки (таблица 1.9) была использована следующая бальная шкала: 

1 балл – факторы не влияют друг на друга; 

      2 балла – взаимовлияние факторов умеренное; 

      5 баллов – взаимовлияние факторов высокое; 

      3 и 4 балла – компромиссные значения. 

Далее на основании таблицы (1.10) рассматриваются проблемные поля 

взаимодействия сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами и 

формируются решения, позволяющие через работу с сильными и слабыми 

сторонами предприятия наилучшим образом использовать возможности и 

предотвратить отрицательные воздействия и угроз внешней среды. 

 Для этого последовательно рассматриваются различные сочетания факторов 

внешней среды и внутренних свойств компании.  

Рассматриваются все возможные парные комбинации и выделяются те, 

которые должны быть учтены при разработке стратегии (таблица 1.10). 

Далее, суммируя оценки полей, на пересечении которых были сформированы 

решения, получен рейтинг решений, связанных с задачей развития объекта 

исследования (таблица 1.11).  

По рейтингу решений (таблица 1.11) первые три места заняли решения это 

добавление новых видов продукции в существующий ассортимент компании, 

Поддерживать  приемлемые цены для потребителей, Расширение ассортимента 

продукции и доведение до потребителя. Для нового проекта было решено 

открытие новой розничной точки, для дальнейшего расширение и добавление 

продукции. 

 

Таблица 1.11 – Рейтинг решений 

Решение Сумма баллов 

Открытие точки розничной продажи 20 

Предоставление востребованного товара за хорошую цену 11 

Разработка интернет сайта 10 

Активизация в рекламной деятельности 9 
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Окончание таблицы 1.11 

Решение Сумма баллов 

Расширение ассортимента продукции 6 

Диверсификация видов деятельности за счет предоставления услуг 

автосервиса 

5 

Увеличить производительность труда 3 

 

2.1 Анализ текущего финансового состояния предприятия 

 

Анализ финансового состояния, является одним из ключевых моментов его 

оценки, так как служит основой понимания истинного положения предприятия. 

Финансовый анализ -  это процесс исследования и оценки предприятия с целью 

выработки наиболее обоснованных решений по его дальнейшему развитию и 

пониманию его текущего состояния. Включает в себя анализ бухгалтерских 

балансов и отчетов о финансовых результатах работы предприятия за прошлые 

периоды. 

 

2.1.1 Горизонтальный и вертикальный анализ баланса 

 

Горизонтальный анализ предполагает изучение абсолютных показателей 

статей отчетности организации за определенный период, расчет темпов их 

изменения и оценку. 

При горизонтальном анализе строятся аналитические таблицы, в которых 

абсолютные показатели отчетности дополняются относительными, т.е. 

просчитывается изменения абсолютных показателей в сумме и в процентах. 

Цель горизонтального и вертикального анализа финансовой отчетности 

состоит в том, чтобы наглядно представить изменения, произошедшие в основных 

статьях баланса, и помочь менеджерам компании принять решение в отношении 

того, каким образом продолжать свою деятельность.  Результаты горизонтального 

анализа актива представлены в таблице 1.12 [15]. 
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Горизонтальный анализ показал, что на конец отчетного периода баланс по 

активу предприятия увеличилось на 181,8 % (с 2348 тыс.руб. до 4268 тыс.руб.). 

Основное увеличение произошло в запасах они увеличились на 210,97% (с 1331 

тыс.руб. до 2808 тыс.руб.), скорее всего, говорит о плохом спросе на продукцию. 

Также увеличение произошло в денежных средствах на 325,6 %, финансовые и 

другие оборотные активы возросли на 116,2%, это свидетельствует об укреплении 

финансового состояния предприятия и их сумма должна быть достаточна для 

погашения первоочередных платежей [15]. 

 

Таблица 1.12 – Горизонтальный анализ актива баланса 

В тысячах рублей 

Вид имущества 

Остатки по балансу 

Изменение в 

абсолютных 

величинах 

Темп прироста, 

% 

На 31 

декабря 

2013 г. 

На 31 

декабря 

2014 г. 

На 31 

декабря 

2015 г. 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

I Внеоборотные активы 

Основные средства 0 0 0 0 0 0 0 

Материальные 

внеоборотные активы 
0 0 0 0 0 0 0 

Нематериальные, 

финансовые и другие 

внеоборотные активы 

0 0 0 0 0 0 0 

Прочие внеоборотные 

активы 
0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО по разделу I 0 0 0 0 0 0 0 

II  Оборотные активы 

Запасы 307 1331 2808 1024 1477 333,55 110,97 

Дебиторская 

задолженность 
35 88 101 53 13 151,43 14,77 

Финансовые вложения 303 756 886 453 130 149,51 17,20 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
8 133 433 125 300 1562,5 225,56 

Прочие оборотные 

активы 
16 40 40 24 0 150 0 

ИТОГО по разделу II 669 2348 4268 1679 1920 250,97 81,77 

БАЛАНС 669 2348 4268 1679 1920 250,97 81,77 

 

Вертикальный анализ позволяет сделать вывод о структуре баланса и отчета о 

прибыли в текущем состоянии, а также проанализировать динамику этой 
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структуры, т.е. возможность проанализировать целое через отдельные элементы, 

составляющие это целое. 

При рассмотрении результатов баланса вертикальный анализ позволяет 

увидеть удельный вес каждой статьи в общем итоге, определить структуру 

средств и их источников, а так же произошедшие в них изменения (таблица 1.13).  

 

Таблица 1.13 – Вертикальный анализ активов предприятия 

В процентах 

Вид имущества 

Остатки по балансу 
Структура (удельный вес) 

имущества 

Изменение 

структуры 

На 31 

декабря 

2013 г. 

На 31 

декабря 

2014 г. 

На 31 

декабря 

2015 г. 

На 31 

декабря 

2013 г. 

На 31 

декабря 

2014 г. 

На 31 

декабря 

2015 г. 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

I Внеоборотные активы 

Основные 

средства  
0 0 0 0 0 0 0 0 

Материальные 

внеоборотные 

активы 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Нематериальные, 

финансовые и 

другие 

внеоборотные 

активы 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Прочие 

внеоборотные 

активы 

0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО по 

разделу I 
0 0 0 0 0 0 - - 

II Оборотные активы 

Запасы 307 1331 2808 45,89 56,69 65,78 10,8 9,09 

Дебиторская 

задолженность 
35 88 101 5,23 3,74 2,37 -1,49 -1,37 

Финансовые 

вложения 
303 756 886 45,29 32,20 20,76 -13,09 -11,44 

Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты 

8 133 433 1,20 5,66 10,15 4,46 4,49 

Прочие 

оборотные 

активы 

16 40 40 2,39 1,70 0,94 0,69 -0,76 

ИТОГО по 

разделу II 
669 2348 4268 100 100 100 1,37 0,01 

БАЛАНС 669 2348 4268 100 100 100 - - 
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Растет имущество предприятия, это говорит об увеличении производственного 

потенциала предприятия, его деятельности.  

Наибольший удельный вес произошел в оборотах актива, это говорит о 

формировании достаточно мобильной структуры активов, что способствует 

ускорению оборачиваемости средств предприятия. 

После проведения анализа по активу, необходимо проанализировать пассив 

предприятия. Он состоит в построении таблиц, в которых отображены величины 

пассива на начало и конец года в абсолютном и относительном значениях и их 

изменения, так же период более года, тогда определяются базисные темпы 

прироста в процентах [11].  

Итоги горизонтального анализа по пассиву предприятия, представлены в 

таблице 1.14. 

 

Таблица 1.14  - Горизонтальный анализ пассивов предприятия 

В тысячах рублей 

Вид имущества 

Остатки по балансу 

Изменение в 

абсолютных 

величинах 

Темп прироста, % 

На 31 

декабря 

2013 г. 

На 31 

декабря 

2014 г. 

На 31 

декабря 

2015 г. 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

III Капитал и резервы 

Уставный капитал 10 10 10 0 0 0 0 

Добавочный 

капитал 
0 0 0 0 0 0 0 

Резервный 

капитал 
0 0 0 0 0 0 0 

Нераспределенная 

прибыль 
158 273 438 115 165 72,79 60,44 

ИТОГО по 

разделу III 
168 283 448 115 165 72,79 60,44 

IV Долгосрочные обязательства 

Займы и кредит 0 0 0 0 0 0 0 

Отложенные 

налоговые 

обязательства 

0 0 0 0 0 0 0 

Оценочные  

обязательства 
0 0 0 0 0 0 0 
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Окончание таблицы 1.14 

Вид имущества 

Остатки по балансу 

Изменение в 

абсолютных 

величинах 

Темп прироста, % 

На 31 

декабря 

2013 г. 

На 31 

декабря 

2014 г. 

На 31 

декабря 

2014 г. 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

Прочие 

обязательства 
0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО по 

разделу IV 
0 0 0 0 0 0 0 

V Краткосрочные обязательства 

Заемные средства 0 680 680 680 0 0 0 

Кредиторская 

задолженность  501 1385 3140 884 1755 176,45 126,72 

Доходы будущих 

периодов 
0 0 0 0 0 0 0 

Прочие 

обязательства 
0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО по 

разделу V 
501 2065 3820 1564 1755 176,45 126,72 

БАЛАНС 669 2348 4268 1679 1920 - - 

 

Как уже было сказано выше, под вертикальным анализом понимается 

определение удельных весов отдельных статей бухгалтерского баланса в их 

общем итоге или итоге баланса. Для проведения вертикального анализа 

необходимо составить таблицу. 

Результаты проведения вертикального анализа пассива, представлены в 

таблице 1.15. 

 

Таблица 1.15 – Вертикальный анализ пассивов предприятия 

В процентах 

Вид 

имущества 

Остатки по балансу 

Структура (удельный вес) 

имущества 

 

Изменение 

структуры 

На 31 

декабря 

2013 г. 

На 31 

декабря 

2014 г. 

На 31 

декабря 

2015 г. 

На 31 

декабря 

2013 г. 

На 31 

декабря 

2014 г. 

На 31 

декабря 

2015 г. 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

III Капитал и резервы 

Уставный 

капитал 
10 10 10 1,50 0,43 0,23 -1,07 -0,2 

Добавочный 

капитал 
0 0 0 0 0 0 0 0 
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Окончание таблицы 1.15 

Вид 

имущества 

Остатки по балансу 
Структура (удельный вес) 

имущества 

Изменение 

структуры 

На 31 

декабря 

2013 г. 

На 31 

декабря 

2014 г. 

На 31 

декабря 

2015 г. 

На 31 

декабря 

2013 г. 

На 31 

декабря 

2014 г. 

На 31 

декабря 

2015 г. 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

Резервный 

капитал 0 0 0 0 0 0 0 0 

Нераспреде-

ленная 

прибыль 
158 273 438 23,62 11,63 10,26 -11,99 -1,37 

ИТОГО по 

разделу III 
168 283 448 25,12 12,06 10,49 -13,06 -1,57 

IV Долгосрочные обязательства 

Займы и 

кредит 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Отложенные 

налоговые 

обязательства 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Оценочные  

обязательства 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Прочие 

обязательства 
0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО по 

разделу IV 
0 0 0 0 0 0 0 0 

V Краткосрочные обязательства 

Заемные 

средства 
0 680 680 0 28,96 15,93 28,96 -13,03 

Кредиторская 

задолженность  
501 1385 3140 74,88 58,97 73,57 -15,91 14,6 

Доходы 

будущих 

периодов 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Прочие 

обязательства 
0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО по 

разделу V 501 2065 3820 74,89 87,93 89,5 13,05 1,57 

БАЛАНС 669 2348 4268 100 100 100 - - 

 

Основным источником является собственный капитал, в его состав входят 

уставный, накопленный капитал и прочие поступления. А заемный капитал – это 

кредиты банков и финансовых компаний, займы, кредиторская задолженность и 

т.д. На предприятии собственный капитал (капитал и резервы) увеличились на 

165 тыс.руб., что способствует росту финансовой устойчивости, а заемный 
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капитал уменьшается, что может свидетельствовать о повышении финансовой 

независимости предприятия. В целом, увеличение резервов, фондов и 

нераспределенной прибыли может является результатом эффективной работы 

предприятия [25]. 

 

1.3.2 Анализ ликвидности баланса 

 

Ликвидность баланса - это способность организации обратить активы в 

наличность и погасить свои обязательства. Для получения достоверных 

результатов в процессе анализа ликвидности совокупность активов организации 

группируется в зависимости от их способности трансформироваться в денежные 

средства[26]. Для проведения анализа ликвидности предприятия статьи активов 

группируются по степени ликвидности – от наиболее быстро превращаемых в 

денежные средства к наименее. Пассивы группируются по срочности оплаты 

обязательств. В таблице (1.16) представлена группировка активов и пассивов 

баланса. 

 

Таблица 1.16 – Группировка активов и пассивов баланса 

В тысячах рублей 

АКТИВ 

Значение 

ПАССИВ 

Значение 

На 31 

декабря 

2013 г. 

На 31 

декабря 

2014 г. 

На 31 

декабря 

2015 г. 

На 31 

декабря 

2013 г. 

На 31 

декабря 

2014 г. 

На 31 

декабря 

2015 г. 

А1.Наиболее 

ликвидные 

активы 

311 889 1319 

П1.Наиболее 

срочные 

обязательств 

501 1385 3140 

А2. Быстро 

реализуемые 

активы 

51 128 141 

П2. 

Краткосрочные 

пассивы 

0 680 680 

А3. 

Медленно 

реализуемые 

актив 

307 1331 2808 

П3. 

Долгосрочные 

пассивы 

 

0 0 0 

А4. Трудно 

реализуемые 

активы 

0 0 0 

П4. 

Постоянные 

пассивы 

168 283 448 

Итого 669 2348 4268 Итого 669 2348 4268 

Коэффициент ликвидности общий 0,55 0,56 0,51 
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Общий коэффициент  ликвидности, показывает отношение суммы всех 

ликвидных средств предприятия к сумме всех платежных обязательств 

(краткосрочных, долгосрочных, среднесрочных) при условии, что различные 

группы ликвидных средств и платежных обязательств входят в указанные суммы 

с определенными весовыми коэффициентами, учитывающими их значимость с 

точки зрения сроков поступления средств и погашения обязательств[14].  

Общий коэффициент ликвидности за данные периоды варьируются от 0,51 до 

0,56, это говорит о финансовом риске, оно связанно с тем, что предприятие не в 

состоянии стабильно оплачивать текущие счета. 

Коэффициент общей ликвидности рассчитывается по формуле 1.1: 

 

                                                                                                    (1.1) 

где А1 – наиболее ликвидные активы; 

      А2 − быстро реализуемые активы; 

      А3 − медленно реализуемые активы; 

      П1 − наиболее срочные обязательства; 

      П2 − краткосрочные пассивы; 

      П3 − долгосрочные пассивы. 

 

Таблица 1.17 – Проверка выполнения условий абсолютной ликвидности баланса 

Условие абсолютной 

ликвидности 

На 31 декабря 

2013 года 

На 31 декабря 

2014 года 

На 31 декабря 

2015 год 

А1 ≥ П1 − − − 

А2 ≥ П2 + + + 

А3 ≥  П3 + + + 

А4 ≤ П4 − − − 

 

Таблица 1.17 показывает, что условия А1≥П1 и А4≤П4 не выполняются, у 

организации не достаточно средств для покрытия наиболее срочных обязательств.  

Условие А2≥П2 и А3≥П3 выполняются, второе условие говорит о том, что на 

предприятии быстро реализуемые активы превышают краткосрочные 
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пассивы и организация может быть платежеспособной в недалеком будущем с 

учетом своевременных расчетов с кредиторами, получения средств от продажи 

продукции в кредит.  

А третье условие представляет, то что в будущем при своевременном 

поступлении денежных средств от продаж и платежей организация может быть 

платежеспособной на период, равный средней продолжительности одного 

оборота оборотных средств после даты составления баланса[14]. 

     Таблица (1.18) показывает, покрытия обязательств активами, с помощью 

которой оценим ликвидность предприятия. 

Для оценки финансового положения предприятия, необходимо рассчитать 

относительные показатели оценки ликвидности, которые рассчитываются по 

следующим формулам, представлены после таблицы 1.18. 

 

Таблица 1.18 – Покрытие обязательств активами 

В тысячах рублей 

№ групп 

Актив Пассив 
Излишек (+) или 

недостаток (-) активов на 

погашение обязательств 

На 31 

декабря 

2014 г. 

На 31 

декабря 

2015 г. 

На 31 

декабря 

2014 г. 

На 31 

декабря 

2015 г. 

На 31 

декабря 

2014 г. 

На 31 

декабря 

2015 г. 

Прошлый год 

I 8 133 501 1385 -493 -1252 

II 354 884 0 680 354 204 

III 307 1331 - - 307 1331 

IV - - 168 283 -168 -283 

Итого 669 2348 669 2348 0 0 

Отчетный год 

I 133 433 1385 3140 -1252 -2707 

II 884 1027 680 680 204 347 

III 1331 2808 - - 1331 2808 

IV - - 283 448 -283 -448 

Итого 669 4268 2348 4268 0 0 
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Коэффициент чистого оборотного капитала, характеризует величину капитала, 

свободного от краткосрочных обязательств (формула 1.2): 

  

                                                                       ,                                                                   (1.2) 

где ЧОК – чистый оборотный капитал; 

       ОбА – оборотные активы; 

       КО – краткосрочные обязательства. 

 

  Коэффициент абсолютной ликвидности, показывает на сколько фирма 

способна покрыть свои краткосрочные долговые обязательства, принадлежащими 

ей максимально ликвидными активами (денежными средствами, акциями и т.д.) 

(формула 1.3): 

 

                                                                                                                                     (1.3) 

где ДС – денежные средства. 

 

Коэффициент срочной ликвидности, показывает на сколько возможно будет 

погасить текущие обязательства (формула 1.4): 

 

                                                                                                    

(1.4) 

где КФВ – краткосрочные финансовые вложения. 

 

Коэффициент промежуточной ликвидности отражает способность 

организации погашать свои краткосрочные обязательства за счет продажи 

ликвидных активов (денежные средства, краткосрочные финансовые вложения и 

краткосрочной дебиторской задолженности) (формула 1.5): 
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(1.5) 

где ДЗ – дебиторская задолженность.      

Коэффициент текущей ликвидности показывает способность предприятия 

рассчитываться по своим долгам в период одного производственного цикла 

(формула 1.6): 

 

                                                                                      

(1.6) 

 

Коэффициент собственной платежеспособности характеризует способность 

предприятия возместить за счет чистых оборотных активов свои краткосрочные 

долговые обязательства (формула 1.7): 

 

                                                                                                           

(1.7) 

 

Применив все данные формулы, мы получим показатели, которые 

представлены в таблице (1.19). 

 

Таблица 1.19 – Относительные показатели оценки ликвидности 

Наименование показателя Норматив 

Значение показателя 

На 31 

декабря 

2013 года 

На 31 

декабря 

2014 года 

На 31 

декабря 

2015 год 

Чистый оборотный капитал, тыс.руб. - 1128 963 168 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 0,15-0,2 0,138 0,096 0,016 

Коэффициент срочной ликвидности 0,5-0,8 0,465 0,734 0,723 

Коэффициент промежуточной 

ликвидности 0,5-0,8 0,465 0,734 0,723 

Коэффициент текущей ликвидности 1 - 2 1,359 1,695 1,335 

Коэффициент собственной 

платежеспособности - 0,359 0,695 0,335 
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Проанализировав, полученные данные видно, что коэффициент абсолютной 

ликвидности не входит в установленный норматив, на конец отчетного года, он 

уменьшился до 0,016 это ниже оптимального значения. Он показал, что лишь 

0,016% краткосрочных обязательств может быть погашена на эту дату за счет 

денежных средств.  

Коэффициент срочной ликвидности показал, что компания к концу 2014 года 

имеет возможность погасить текущие обязательства за счет наиболее ликвидных 

оборотных активов. Коэффициент промежуточной ликвидности показал, что  

предприятие может покрыть свои краткосрочные обязательства оборотными 

активами.  

Значения коэффициента текущей ликвидности: входят в нормативный 

диапазон, что свидетельствует о возможности предприятия погашать 

краткосрочные обязательства за счет оборотных активов; показывает, сколько 

рублей текущих активов предприятия приходится на один рубль текущих 

обязательств[28]. 

Коэффициент собственной платежеспособности показывает, какая часть 

краткосрочных обязательств финансируется за счет чистого оборотного 

капитала[29]. 

 

1.3.3 Анализ финансовой устойчивости 

 

Финансовая устойчивость – характеристика, свидетельствующая о стабильном 

положении предприятия: о превышении доходов над расходами, свободном 

распоряжении денежными средствами и эффективном их использовании. 

 Считается, что финансовое положение устойчиво, если обеспечивается рост 

прибыли и капитала предприятия, сохраняется его платеже- и 

кредитоспособность [30]. 

Исходя из таблицы (1.20) можно сказать, что собственные средства с 2013 на 
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2015 год увеличились на 266,667% за счет использования собственных, 

долгосрочных и краткосрочных источников. Значительное увеличение произошло 

в краткосрочных кредитах и займах они увеличились на 762,48%, говорит о том 

что предприятие не вовремя производит выплаты. На конец планового года 

предприятие для формирования оборотных средств использует только 

собственный капитал и организация не зависит от внешних кредиторов. 

Таблица 1.20 – Определение типа финансовой устойчивости 

В тысячах рублей 

Наименование показателей 

На 31 

декабря 

2013 года 

На 31 

декабря 

2014 года 

На 31 

декабря 

2015 год 

1. Источники собственных средств 168 283 448 

2. Основные средства и иные внеоборотные активы 0 0 0 

3. Наличие собственных оборотных средств (п.1-п.2) 168 283 448 

4. Долгосрочные кредиты и займы 0 0 0 

5. Наличие собственных и долгосрочных заемных 

источников формирования запасов и затрат (п.3+п.4) 
168 283 448 

6. Краткосрочные кредиты и займы 501 2065 3820 

7. Наличие собственных, долгосрочных и 

краткосрочных заемных источников формирования 

запасов и затрат (п.5-п.6) 

669 2348 4268 

8. Величина запасов и затрат 307 1331 2808 

9. Излишек (+) или недостаток (-) собственных и 

долгосрочных средств (п.3-п.8)   
-139 -1048 -2360 

10. Излишек (+) или недостаток (-) собственных и 

долгосрочных заемных источников формирования 

запасов и затрат (п.5-п.8) 

-139 -1048 -3256 

11. Излишек (+) или недостаток (-) общей величины 

источников формирования запасов и затрат (п.7-п.8) 
362 1017 1460 

Тип финансовой ситуации (0;0;1) (0;0;1) (0;0;1) 

 

Существует 4 типа финансовой устойчивости: 

а) абсолютная финансовая устойчивость – S (1;1;1), источники 

финансирования запасов – собственные оборотные средства (чистый оборотный 

капитал), характеризует высокий уровень платежеспособности, предприятие не 

зависит от внешних кредиторов; 

б) нормальная финансовая устойчивость – S  (0;1;1), источниками 

финансирования запасов являются собственные оборотные средства и 
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долгосрочные кредиты и займы, характеризует нормальную платежеспособность. 

Рациональное использование заемных средств, высокую доходность текущей 

деятельности; 

в) неустойчивое финансовое состояние – S (0;0;1), источники финансирования 

запасов – собственные оборотные средства, долгосрочные и краткосрочные 

кредиты и займы, характеризует нарушение нормальной платежеспособности, 

возникновение необходимости привлечения дополнительных источников 

финансирования. Возможно восстановление платежеспособности; 

г) кризисное (критическое) финансовое состояние – S (0;0;0), источники 

финансирования запасов отсутствуют, так как основной элемент оборотных 

активов «Запасы» не обеспечен источниками финансирования. Предприятие 

является неплатежеспособным и находится на грани банкротства. 

В течение всего анализируемого периода финансовое состояние предприятия 

ООО «Колортех Севен» является неустойчивым.  

Коэффициент финансовой независимости показывает долю активов 

предприятия, которые покрываются за счет собственного капитала( собственными 

источниками капитала). Оставшаяся доля активов покрывается за счет заемных 

средств (формула 1.8): 

 

                                                                                                              (1.8) 

где СК – собственный капитал; 

      ВБ – валюта баланса. 

 

Коэффициент самофинансирования это покрытие потребностей компании за 

счет собственного капитала(прибыли амортизационных отчислений) (формула 

1.9): 
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(1.9) 

где ЗК – заемный капитал. 

 

Коэффициент задолженности показывает, как компания использует заемные и 

собственные средства для финансирования своих активов (формула 1.10): 

 

                                                                                                               

(1.10) 

В таблице 1.21 представлены относительные показатели оценки финансовой 

устойчивости. 

 

Таблица 1.21 – Относительные показатели оценки финансовой устойчивости 

Наименование показателя    Норматив 

Значения 

На 31 

декабря 

2013 года 

На 31 

декабря 

2014 года 

На 31 

декабря 

2015 года 

Коэффициент финансовой 

независимости (автономии) 
Более 0,5 0,105 0,121 0,251 

Коэффициент самофинансирования Более 1 0,117 0,137 0,335 

Коэффициент задолженности Менее 0,67 8,527 7,297 2,982 

 

1.3.4 Оценка деловой активности 

 

Одним из направлений анализа результативности деятельности предприятия 

является его деловая активность. Рассчитаем показатели оценки деловой 

активности они являются важным фактором эффективности рыночной 

экономики, определяющая финансовую стабильность предприятия. 

Коэффициент оборачиваемости активов характеризует эффективность 

использования компанией всех имеющихся ресурсов, независимо от источников 

их образования, т. е. показывает, сколько раз за год совершается полный цикл 
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производства и обращения, приносящий прибыль компании, или сколько 

денежных единиц реализованной продукции принесла каждая денежная единица 

активов (формула 1.11) [20]: 

 

                                                                                                   

(1.11) 

где А  − среднее значение актива. 

 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов показывает активность 

использования и скорость обращения оборотных активов, характеризует  сколько 

за один год оборотные активы совершили полный оборот и какой размер выручки 

они принемли (формула 1.12): 

 

                                                                                    

(1.12) 

 

Коэффициент оборачиваемости запасов показывает, сколько раз в среднем 

продаются запасы предприятия за некоторый период времени. Чем выше 

оборачиваемость запасов компании, тем более эффективным является 

производство и тем меньше потребность в оборотном капитале для его 

организации (формула 1.13): 

 

                                                                                         

(1.13) 

где НДС – налог на добавленную стоимость. 

 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности измеряет 

скорость погашения дебиторской задолженности организации, насколько быстро 
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организация получает оплату за проданные товары от своих покупателей. 

(формула 1.14): 

 

                                                                                                      (1.14) 

 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала показывает скорость 

оборота собственного капитала, его активность, т.е. сколько рублей выручки 

приходится на 1 рубль вложенного собственного капитала (формула 1.15): 

 

                                                                                

(1.15) 

 

Коэффициент оборачиваемости показывает, сколько раз фирма погасила 

среднюю величину своей задолженности (формула 1.16): 

                                                                                                      (1.16) 

 

Из расчета формул, полученные показатели представим в таблице (1.22), 

показатели оборачиваемости активов и показатели оборачиваемости собственного 

капитала и кредиторской задолженности.   

 

Таблица 1.22 – Показатели оценки деловой активности 

 

Наименование 

Значения показателя 

2014/2013 2015/2014 

об./год дн. об./год дн. 

Коэффициент оборачиваемости активов / 

Продолжительность одного оборота активов 3,994 91,387 2,718 134,290 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов / 

Продолжительность одного оборота оборотных 

активов 1,557 234,425 1,29 3308 

Коэффициент оборачиваемости запасов / 

Продолжительность одного оборота запасов 0,882 413,832 0,849 429,918 
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Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности / Продолжительность одного оборота 

дебиторской задолженности 0,142 2570,422 1,075 339,54 

Показатели оборачиваемости собственного капитала и кредиторской задолженности 

Коэффициент оборачиваемости собственного 

капитала / Продолжительность одного оборота 

собственного капитала 1,255 290,837 1,226 297,72 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности / Продолжительность одного оборота 

кредиторской задолженности 1,469 248,468 1,388 262,968 

 

Из таблицы 1.22 видно, что коэффициент оборачиваемости активов снижается, 

это свидетельствует об относительном увеличении анализируемой группы 

активов о снижении спроса на продукцию. Снижение коэффициент 

оборачиваемости оборотных активов служит тревожным сигналом о назревающих 

серьезных проблемах, т.е. падение спроса на товары и услуги, рост 

задолженностей. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 

увеличился, что означает проблемы с оплатой счетов, так и более эффективную 

организацию взаимоотношений с поставщиками, обеспечивающую более 

выгодным, отложенный график платежей и использующую кредиторскую 

задолженность как источник получения дешевых финансовых ресурсов. 

 

1.3.5 Оценка рентабельности 

 

Рентабельность – один из основных качественных показателей эффективности 

производства, характеризующий уровень отдачи затрат и степень использования 

средств, в процессе реализации и производства продукции (таблица 1.23). 

 

Таблица 1.23 – Показатели оценки рентабельности 

В процентах 
Наименование показателя Значение показателя 

За 2014 год За 2015 год 

Показатели рентабельности реализации продукции и рентабельности активов 

Рентабельность реализованной продукции 2,03 2,02 

Рентабельность производства 14,54 8,62 
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Рентабельность совокупных активов 0,08 0,05 

Рентабельность оборотных активов 0,08 0,05 

Рентабельность чистого оборотного капитала 0,11 0,29 

Показатели рентабельности собственного капитала, инвестиций и продаж 

Рентабельность собственного капитала 0,51 0,451 

Рентабельность инвестиций 0,51 0,45 

Рентабельность продаж 0,019 0,018 

 

Из таблицы 1.23 видно, что рентабельность совокупных активов уменьшилось 

на 0,03 %,  это говорит о том, что сколько прибыли не получило предприятие за 

каждый затраченный рубль. Рентабельность оборотных активов также 

уменьшилась на 0,03%, показывает, сколько раз за данный период организация не 

смогла использовать свой имеющийся остаток оборотных средств. Не 

значительные изменения прошли в рентабельность инвестиций, он показал что 

доход на предприятии остался без изменений и обеспечил наилучшую 

эффективность на каждую единицу произведенных капиталовложений. 

Показатели оценки рентабельности, рассчитывается по следующим 

формулам: 

Рентабельность реализованной продукции показатель, отражающий 

эффективность реализации продукции. Численное выражение рентабельности 

реализуемой продукции показывает соотношение между доходами от реализации 

продукции и затратами на производство и продажу продукции (формула 1.17): 

 

                                                      ,                                                

(1.17) 

где Пот продаж – прибыль от продаж; 

       с/с – себестоимость. 

 

Рентабельность производства показывает, отношение общей суммы прибыли 

к среднегодовой стоимости основных  и нормируемых оборотных средств 
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(величину прибыли на 1 рубль производственных фондов) (формула 1.18): 

 

                                                                                                       

(1.18) 

где П до налогообл. – прибыль до налогооблажения; 

      З – запасы. 

 

Рентабельность совокупных активов показывает эффективность управления 

активами организации через отдачу каждого рубля, вложенного в активы, и 

характеризует генерирование доходов данной компанией (формула 1.19): 

 

                                                                                                                          (1.19) 

где ЧП – чистая прибыль. 

 

Рентабельность оборотных активов, показывающая отдачу каждого рубля, 

вложенного в оборотные активы (формула 1.20): 

 

                                                                                                                          

(1.20) 

Рентабельность чистого оборотного капитала отражает эффективность и 

прибыльность использования оборотного капитала. Определяет величину 

прибыли, приходящейся на 1 руб., вложенный в оборотные активы (формула 

1.21): 

 

                                                                                                                          

(1.21) 
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Рентабельность собственного капитала характеризует эффективность 

использования капитала и показывает, сколько предприятие имеет чистой 

прибыли с рубля авансированного в капитал (формула 1.22): 

 

                                                                                                                        (1.22) 

 

Рентабельность инвестиций показывает, какой доход принесет осуществление 

проекта, в который инвестированы средства, приходящийся на каждую единицу 

рубля вложенного капитал (формула 1.23): 

 

                                                                                                                 

(1.23) 

 

Рентабельность продаж показывает долю прибыли в каждом заработанном 

рубле (формула 1.24): 

                                                                             ,                                        

(1.24) 

 

Выводы по главе один 

 

В первой главе работы было дано описание предприятия, рассмотрены  виды 

деятельности и структура предприятия. Анализ стратегической позиции фирмы 

был выполнен поэтапно. Сначала была проанализирована внешняя среда фирмы, 

для этого был использован PEST– анализ, затем был проанализирована 

микросреда предприятия. После составления резюме факторов внешней среды 

был проведён анализ внутренней среды предприятия, выполнена оценка сильных 

и слабых сторон фирмы. Затем, с помощью балльного SWOT–анализа определили 
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сильные, слабые поля и рейтинг мероприятий, которые могли бы помочь 

устранить проблемы в деятельности фирмы. В заключение был проведён 

финансовый анализ текущего состояния предприятия. По результатам текущего 

анализа можно сделать следующие выводы. 

SWOT–анализ показал, что у предприятия имеются сильные стороны: 

широкий ассортимент  и оптимальные цены на товар, удобное расположение 

предприятия, слабые стороны: недостаточная реклама, отсутствие гарантии на 

товар, а также возможности, такие как: развитие интерне технологий, большое 

количество поставщиков, угрозы: снижение уровня доходов населения, 

нестабильность курсов валют, высокий уровень конкуренции. 

Анализ ликвидности  показал, что организация не может оплатить наиболее 

срочные обязательства, это свидетельствует о недостатке наиболее ликвидных 

активов, а именно денежных средств. 

Из сводной таблицы показателей финансовой устойчивости можно увидеть, 

что коэффициент задолженности на 2014 год значительно уменьшился, тем самым 

это свидетельствует о том, что фирма в высокой зависимости от контрагентов, а 

коэффициенты финансовой независимости и коэффициент самофинансирования 

не соответствуют нормативным. Показатели финансовой устойчивости 

организации свидетельствуют о ее неустойчивом состоянии. Анализ деловой 

активности показал, что все коэффициенты выросли, это говорит о том, что 

организация стала более эффективно использовать свои средства. В результате 

анализа рентабельности организации можно сказать о том, что все показатели 

рентабельности ухудшились, это говорит о сокращении спроса на товары  ООО 

«Колортех Севен». 

 

2 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ФИНАНСОВО -

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ООО «КОЛОРТЕХ СЕВЕН» 

 

2.1 Сопоставление результатов анализа стратегической позиции 
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предприятия и текущего финансового положения  

 

В первой главе был проведен подробный анализ деятельности ООО «Колортех 

Севен». В ходе анализа были использованы методики SWOT-анализа и анализа 

финансового состояния предприятия. 

Главной целью организации ООО «Колортех Севен» является максимизация 

прибыли. Чтобы достичь, цель необходимо, использовать преимущества, а также 

решить проблемы, выявленные в ходе комплексного анализа, а также привлечь 

новых клиентов.  

В результате проведения SWOT-анализа было выявлено следующее: 

1. Основным минусом в работе предприятия является недостаточная реклама 

для продвижения своей продукции. 

2. Сильной стороной предприятия является оптимальные цены на товар, 

потребитель может приобрести товар по выгодной цене. 

3. Также значимая угроза предприятия - это высокий уровень конкуренции – 

появление новых игроков на рынке. 

4. К возможностям относится  большое количество поставщиков на рынке. 

После проведенного анализа были предложены мероприятия по снижению 

угроз, укреплению слабых сторон, а также использования сильных сторон и 

возможности для укрепления своих позиций. Самыми значимыми были выбраны 

такие мероприятия как: 

а) открытие точки розничной продажи; 

б) предоставление гарантии на продукцию; 

в) разработка интернет-сайта.   

Наиболее значимое мероприятие для повышения эффективности деятельности 

предприятия - это открытие точки розничной продажи. Планируется открытие 

магазина по продаже автомобильных запчастей, узлов, агрегатов, аксессуаров и 

сопутствующие автомобильные расходные материалы. 

По результатам финансового анализа было выявлено, а именно: снизился 
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коэффициента задолженности, это  говорит о том, что у предприятия снижается 

зависимость от внешних инвесторов и кредиторов. Хорошие показатели по 

промежуточной и текущей ликвидности, а также коэффициент собственной 

платежеспособности, это говорит о том, что  фирма стабильно погашает свои 

краткосрочные обязательства, рассчитывается со своими долгами. 

Таким образом, сравнивая результаты SWOT-анализа и финансового анализа 

можно сделать вывод, что предприятие имеет неустойчивое состояние, так как 

сильно зависит от кредиторов и инвесторов.  

Проведенный анализ проблем позволил определить мероприятие, связанное с 

(направленные на решение) открытием розничного магазина. 

Открытие розничного магазина позволит увеличить выручку и прибыль 

компании, ее долю рынка относительно основных конкурентов. Магазин позволит 

привлечь новых клиентов. Выше перечисленные мероприятия дадут необходимые 

предпосылки для эффективного развития организации, улучшения его имиджа, а 

значит – повысить эффективность деятельности предприятия. 

 

2.2 Описание мероприятия 

 

С целью улучшения финансового состояния предприятия нами предлагается к 

реализации мероприятие, связанное с открытием точки розничной продажи. 

Таким образом, рассмотрим возможность открытия магазина автомобильных 

запасных частей.  

Помимо этого магазин автозапчастей будет торговать также и поддержанными 

автомобильными запчастями, узлами и агрегатами, аксессуарами и 

сопутствующими автомобильными расходными материалами. 

Магазин будет располагаться по адресу: г. Челябинск, Ленинский район, ул. 

Артема (рисунок 2.1).  
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Рисунок 2.1 – Вид автомагазина 

 

Основные характеристики помещения: двухэтажное помещение с отдельным 

входом, второй этаж 38кв.м., 2 евроокна, отдельный вход, внутренняя отделка 

высота потолков 3м (рисунок 2.2). 

  

 

Рисунок 2.2 – Вид внутреннего помещения 

 

Несмотря на высокую конкуренцию, реализация автозапчастей является 

выгодным направлением бизнеса. Открытие магазина автозапчастей с большим 

ассортиментом товара, как для отечественных, так и иностранных автомобилей в 

нашем городе будет выгодным. 

Конкурентное преимущество данного магазина определяется его 

расположением в Ленинском районе на автодороге меридиан в первой линии с 

большим транспортным трафиком.  
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Рисунок 2.3 – Вид на дорогу 

 

2.2.1 Календарный план  

 

Для составления календарного плана мы должны спланировать сроки и 

длительности работ, определить их последовательность и взаимосвязи, подумать 

о необходимых ресурсах, учесть стоимость этих работ и ресурсов. В дальнейшем, 

когда проект перейдет на стадию исполнения, то есть практической реализации 

запланированных действий, именно по этому плану мы отслеживаем ход 

выполнения работ. И, если что-то в проекте пойдет не так, можно, сверив с 

первоначальным планом проекта, внести соответствующие изменения. 

На реализацию проекта потребуется 7,5 месяцев, потребность в финансовых 

средствах составляет 690000 рублей. Собственных средств на предприятии всего 

лишь 433000 рублей, для реализации мероприятия нам не хватает 260000 рублей, 

есть необходимость приобретения кредита. 

Рассчитанная ожидаемая продолжительность каждой работы на основе ее 

минимальной и максимальной продолжительности (таблице2.1) также 

календарный план представлен в Project Expert (рисунок 2.4). 

Таблица 2.1 – Календарный план разработки проекта 

№ 

этапа 
Наименование этапа Дата начала Дата окончания Длительность, дни 
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1 Разработка бизнес-плана 01.07.2016 30.07.2016 30 

2 Заключение 

инвестиционного договора 

01.08.2016 30.08.2016 30 

3 
Получение кредита 

31.08.2016 29.09.2016 30 

4 

Внесение в госреестр, 

постановка на учет в 

административных и 

налоговых органах 

27.09.2016 26.10.2016 30 

5 

Поиск помещения и 

заключения договора 

аренды  

24.10.2016 08.11.2016 16 

6 
Покупка оборудования для 

помещения и доставка 
11.11.2016 20.11.2016 10 

7 
Закупка автозапчастей для 

реализации 
20.12.2016 18.01.2017 30 

8 Найм персонала 01.01.2017 20.01.2017 20 

9 Обучение персонала 21.01.2017 19.02.2017 30 

11 Начало продаж 01.02.2017 - … 

 

 

Рисунок 2.4 – Календарный график проекта (Диаграмма Ганта) 

2.2.2 Инвестиционный план 
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Инвестиционный план – это стратегия достижения основных жизненных 

целей. 

Инвестиционный план и бюджет инвестиционных затрат несут одну 

смысловую нагрузку – они необходимы для планирования капитальных вложений 

компании.  

В таблице (2.2) представлены инвестиционные затраты на проект. 

 

Таблица 2.2 – Инвестиционные затраты 
Наименование затрат Количество, шт. Цена, руб. Сумма, руб. 

Закупка оборудования для помещения: 

 

  - стеллажи 

  - витрины 

  - стойки 

  -кассовый аппарат 

 

 

 

4 

5 

4 

1 

 

 

2500 

9850 

8216 

11500 

 

 

10000 

49300 

32864 

11500 

Покупка компьютера: 

 

  - системный блок 

  - монитор 

  - мышь 

  - клавиатура 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

20000 

7000 

300 

700 

 

 

20000 

7000 

300 

700 

Подключение к сети Интернет - 5000 5000 

Инвестиции в запасы - - 550000 

Итого по инвестиционным затратам 686664 

 

Для первичной закупки будем приобретать товары небольшого объема, так как 

на 100% нет уверенности, какая именно продукция будет наиболее востребована. 

Для закупки товара нам необходимо 550000 рублей.  

Общая сумма по инвестиционным затратам равна 686664 рублей, а всего 

собственных средств 433000 рублей, этого не достаточно для реализации 

мероприятия. Поэтому фирме необходимо оформить кредит на 260000 рублей по 

15% годовых, сумма расчета кредита представлена в таблице. Открытие 

розничной точки продажи по автозапчастям планируется с 1 февраля 
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2017 года, а сумму кредита начнем выплачивать с 3-го месяца после получения 

первой прибыли. 

 

Таблица 2.3– Условие и результат расчета кредита. 

В рублях 
Параметр Значение 

Сумма ежемесячного платежа 23467  

Переплата по процентам за кредит 21606  

Итоговая переплата с учетом комиссий 21606  

Процентная ставка кредита, % 15 

 

График платежей,  с мая 2017 года по апрель 2018 года, представлен в таблице 

2.4. 

 

Таблица 2.4 – График платежа 

В рублях 

№ Дата Платеж Долг Начислено Остаток 

1 Май, 2017 г. 23467 20217  3250  239783  

2 Июнь, 2017 г. 23467  20470  2997  219313  

3 Июль, 2017 г. 23467  20726  2741  198587  

4 Август, 2017 г. 23467  20985  2482  177602  

5 Сентябрь, 2017 г. 23467  21247  2220  156355  

6 Октябрь, 2017 г. 23467  21513  1954  134843  

7 Ноябрь, 2017 г. 23467  21782  1686  113061  

8 Декабрь, 2017 г. 23467  22054  1413  91007  

9 Январь, 2018 г. 23467  22330  1138  68677  

10 Февраль, 2018 г. 23467  22609  858  46069  

11 Март, 2018 г. 23467 22891  576  23177  

12 Апрель, 2018 г. 23467 23177  290  0  

Итого по кредиту 281606  260000  21606  0  

2.3 Маркетинговый план 
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Маркетинговое планирование – это систематическое использование 

маркетинговых ресурсов для достижения маркетинговых целей. 

Грамотно составленный план маркетинга поможет в решении проблем, 

стоящих перед каждым руководителем: повышение прибыльности, привлечение и 

удержание потребителей, определение наиболее перспективных направлений 

развития бизнеса. 

 

2.3.1 Анализ конкурентов 

 

Открытие автомобильного магазина планируется на улице Артема, в 

Ленинском районе на автодороге меридиан в первой линии с большим 

транспортным трафиком. Наиболее выгодное местоположение для магазина 

вблизи от СТО, автомоек, автосервисов, в месте, с хорошей транспортной 

развязкой.  

Магазин предназначен для реализации запчастей отечественных и новых 

автомобилей. Автовладельцев в городе Челябинске с каждым годом становится 

больше, а для каждого автомобиля необходимо техническое обслуживание и, 

естественно, замена запчастей. 

Конкурентов по городу Челябинск большое количество,  возле планируемой 

точки магазина в радиусе 3 км, находится 6 магазинов (таблица 2.4). 

 

Таблица 2.5 –Ближайшие конкуренты 

Конкуренты 
Стоимость 

продукта 

Сфера 

деятельности 

Расстояние от магазина 

до магазина конкурента 
Адрес 

Автолайн 

 

Средние, 

высокие 

Розничная продажа 

запчастей 

импортного 

производства. 

 

2,6 км 

 

ул.Гагарина 39 

Автохим Средние 
Продажа деталей 

машин ГАЗ 
1,9 км 

ул. Гагарина 

51 

Окончание таблицы 2.5 

Конкуренты 
Стоимость 

продукта 

Сфера 

деятельности 

Расстояние от магазина 

до магазина конкурента 
Адрес 
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Автосалон 
Средние, 

высокие 

Автосалон 

Mercedes-Bens 
1 км 

ул. Игуменка 

100а 

Кристалл Средние 

Продажа для 

отечественных 

автомобилей 

3,1 км 

ул. 

Дзержинского 

132 

Интерком-Л Средние 

Производство и 

оптовая продажа 

автозапчастей. 

2,8 км 

ул. 

Дзержинского 

97б 

Кореец 
Средние, 

высокие 

Продажа запчастей 

корейского 

производства 

3,2 км ул. Гагарина 38 

 

Основными конкурентами являются Автолайн и Кристалл, т.к. они тоже 

производят продажу по импортным и отечественным запчастям в Ленинском 

районе. Преимуществом для нас является то, что конкуренты находятся не так уж 

близко к нашему автомагазину. Цены у всех приемлемы для торговли. Явным 

конкурентом не является магазин Кореец, т.к. они занимаются продажей 

запчастей для автомобилей корейского производства. Наши преимущества перед 

ними в том, что цены дешевле, присутствуют акции, а также хорошее качество 

продукции. 

 

2.3.2 План продаж и ценообразование 

 

Основная цель данного этапа спрогнозировать выручку от реализации товаров 

(продукции, услуг) проекта. План продаж - это ожидаемая выручка от продаж за 

планируемый период [35]. 

 

Таблица 2.6 – План продаж на 2017 год 

В рублях 
Наименование  

показателей 

Периоды (квартал) Итого за год 

1 2 3 4 

Выручка 566588 566588 566588 566588 2266354 

Себестоимость 417436 417436 417436 417436 1669745 

Таблица 2.7 – План продаж на 2018 год 

В рублях 
Наименование Периоды (квартал) Итого за год 
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показателей 1 2 3 4 

Выручка 637700 637700 637700 637700 2550802 

Себестоимость 466947 466947 466947 466947 1867790 

 

В ходе составления прогноза объема продаж за 2017 и 2018 год, учитывались 

показатели компании за последние несколько лет. Было выявлено, что у компании 

объем продаж с каждым годом увеличивался на 12%, из полученных показателей 

был рассчитан план продаж предприятия представленный выше таблица 2.6 и 

таблица 2.7.  

На основе предыдущего роста объема продаж, спрогнозировали примерный 

рост на 2017 и 2018 год.  

Таким образом, можно сделать вывод что выручка за 2017 год составила 

2266354 рублей, а в 2018 году выручка равна 2550802 рублей. Общий объем 

выручки за 2 года равен 4817156 рублей.  

Ценообразование – это установление цены на товар. Процесс выбора 

окончательной цены производится в зависимости себестоимости продукции, цен 

конкурентов, соотношения спроса и предложения и других факторов. 

Суть ценообразования состоит в том, чтобы определить, какие цены 

необходимо установить на товары, чтобы завладеть частью рынка, обеспечить 

конкурентоспособность данного товара по ценовым показателям и определить 

объем прибыли. 

На цену оказывают влияния как внешние факторы (потребители, конкуренция, 

поставщики, и другие), так и внутренние факторы (цели фирмы, маркетинговая 

политика, ценообразование). 

Предприятие рассматривает цену как важный фактор. Если установить 

слишком высокую цену, то спрос будет маленьким. Если установить низкую 

цену, то у фирмы будет маленькая прибыль или совсем ее не будет. 
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Рисунок 2.5 – Виды запчастей 

В прайс-листе представлены, укрупненные группы товаров по средней цене 

(таблица 2.8). 

 

Таблица 2.8 – Укрупненный прайс-лист автомагазина 

В рублях 

№ Наименование группы товара Средняя цена товара 

1 Автомобильные коврики 2000 

2 Амортизаторы 1200 

3 Автозапчасти сцепления 850 

4 Аксессуары для автомобиля 550 

5 Высоковольтные провода 490 

6 Выхлопные системы 1280 

7 Детали тормозных систем 800 

8 Детали системы охлаждения 230 

9 Запчасти для генераторов 4290 

10 Запчасти для стартеров 3220 

11 Крестовина карданного вала 1850 

12 Крестовины дифференциала 950 

13 Лампы для автомобиля 77 

14 Навесное оборудование 2000 

15 Навигаторы 5240 

16 Пружины подвески 5600 

17 Прокладки для автозапчастей 675 

18 Приводные тросы 200 

19 Подшипники 950 

20 Рычаг регулировочный тормоза 840 

21 Свечи 80 



 

 

67 

 

Окончание таблицы 2.8 

№ Наименование группы товара Средняя цена товара 

22 Система зажигания 350 

23 Система очистки стекол  5700 

24 Сальник 230 

25 Свечи накаливания 1060 

26 Стекло 610 

27 Тормозные диски 750 

28 Термостат 670 

29 Фильтры для любых автомобилей  300 

30 Фильтры топливные 323 

31 Фара противотуманная 1060 

32 Шатун 2750 

33 Щетки стеклоочистителя 220 

34 Элементы электронных и электрических систем 

автомобиля: 

   -датчики 

   -включатели 

   -катушки и т.п. 

 

 

245 

1500 

450 

35 Электронное оборудование 172 

36 Электрические стеклоподъемники 2890 

 

2.4 Операционный план 

 

Операционный план обычно рассчитывается на определенный период, как 

правило, на год, и представляет собой план торговой деятельности на это время. 

Любые отклонения от него отслеживаются, и при необходимости с ходом 

времени и в бюджет могут вносится коррективы.  

Как правило, затраты можно разделить на условно постоянные и условно 

переменные Операционные затраты являются затратами, которые 

непосредственно касаются операционной деятельности компании. Как правило, 

затраты на производство представляют собой стоимость всех затрачиваемых 

материалов и услуг. Все затраты можно поделить на постоянные (не зависящие от 

объемов производства) и переменные (зависящие от объемов производства) 

(таблица 2.9). 
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Денежные средства на рекламу будет потрачены на объявления в газете, в 

интернете, также будут делаться визитки для каждого покупателя. 

В страховые взносы входят такие отчисления как: пенсионный фонд РФ, 

социальное страхование, обязательное медицинское страхование (таблица 2.10). 

 

Таблица 2.9 –Операционные затраты 

В рублях 
Статья затрат Стоимость Итого за      

1 месяц 

Итого за  

2017 год 

Итого за  

2018 год 

Постоянные затраты  

Аренда помещения 35000 35000 385000 420000 

Реклама 10000 10000 110000 120000 

Заработная плата рабочим, 2 

продавца 

14000 28000 308000 336000 

Страховые взносы  7600 7600 83600 91200 

Оплата за электроэнергию   495 495 5445 5940 

Оплата за Интернет услуги  700 700 7700 8400 

Итого постоянные затраты 81795 899745 981540 

Переменные затраты  

Себестоимость товара - 70000 770000 886250 

Итого переменные затраты 70000 770000 886250 

Сумма операционных затрат 151795 1669745 1867790 

 

Оплата за электроэнергию осуществляется по установленному тарифу в 

Г.Челябинск. Цена тарифа за 1кВт = 2,75 рублей, примерно в день будет  

потреблено 6кВт, а в месяц =180кВт, сумма оплаты за электроэнергию в месяц 

будет равна 495 рублей. 

На повторную закупку продукции денежных средств будет расходоваться 

меньше, т.к. будет закупаться, в первую очередь, необходимы товары, пополнение 

товара будет выполняться по мере его расходования. 

 

2.5 План по персоналу 

 

Продавец является одним из основных факторов успеха магазина. От продавца 

напрямую зависит, приобретет ли покупатель необходимые запчасти, вернется ли 

он за повторной покупкой, порекомендует ли своим знакомым 
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магазин. Продавец должен хорошо разбираться в реализуемом товаре, уметь 

давать грамотные консультации, хорошо понимать устройство автомобиля. Для 

хорошей осведомленности продавца он проходит через обучение (познание 

товара, для чего он необходим)[45]. 

 

Таблица 2.10 – Расходы по персоналу 
Наименование Ставка,% Итого руб. 

Заработная плата продавца - 14000  

Налог на доходы физических лиц  13% 1820  

Отчисления: 

- в пенсионный фонд РФ; 

- в фонд социального страхования; 

- в фонд обязательного медицинского страхования  

 

Итого отчислений 

 

22% 

2,9% 

5,1% 

 

2680  

406  

714  

 

3800 

  

В таблице 2.10 расходы по персоналу, производились расчеты по одному 

продавцу, а так как в магазине работают два продавца, то общая сумма расходов 

персонала равна 7600 рублей. 

 

2.6 Расчет ставки дисконтирования и налоговое окружение 

 

Ставка дисконтирования - это стоимость привлеченного капитала, т.е. ставка 

ожидаемого дохода, при котором владелец капитала согласен инвестировать.  

Метод расчета ставки дисконтирования   выбирается  в  зависимости  от  

источника   финансирования. Для проекта будут использоваться собственные 

средства и заемные, как и было определено ранее. В случае, если источником 

финансирования выступают собственные средства необходимо использовать 

метод CAPM (формула 2.1). 

 

                                                                                              (2.1) 

где Re – ставка доходности собственного капитала; 
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      Rf – безрисковая ставка дохода; 

      Rm – доходность эффективного рыночного портфеля; 

        – коэффициент чувствительности доходности актива и изменениям 

рыночной доходности. 

 

Безрисковая ставка – это процент доходности, который можно получить при 

работе с тем или иным финансовым инструментом. Ставка доходности, взята со 

ставки рефинансирования ЦБ на 2016 год, она составила 11 ,5% [32]. 

Рыночный портфель – это некоторая совокупность ценных бумаг, акций с 

различной степенью доходности, ликвидности и риска, сформированной для 

извлечения дохода на определенном временном интервале, она равна 12% [33]. 

Коэффициент   - коэффициент отражающий чувствительность показателей 

доходности ценных бумаг конкретной компании к изменению рыночного риска 

равен 1,25. 

Значения коэффициента: 

а) если   = 1, то колебания цен на акции этой компании полностью совпадают 

с колебаниями рынка в целом; 

б) если   = 1,25, то можно ожидать, что в случае общего подъема на рынке 

стоимость акций этой компании будет расти на 20% быстрее, чем рынок в целом. 

И наоборот, в случае общего падения стоимость ее акций будет снижаться на 20% 

быстрее рынка в целом [34]. 

Данная система используется для оценки уровня доходности для инвесторов, 

который способен избавиться от несистематического риска с помощью 

диверсификации, и который предполагает получить определенный уровень 

доходности за принятый систематический риск (риск, связанный с 

общеэкономическими изменениями).  

Ставка дисконтирования рассчитывается: 
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Таким образом, годовая ставка дисконтирования составляет 12,125%. План 

продаж был рассчитан по квартально, тогда нам необходимо ставку дисконта 

найти квартальную, она рассчитывается следующим образом (формула 2.2). 

 

                                                                                                                   (2.2) 

где dкв – ставка дисконтирования, приведенная к квартальному значению, % 

       d – ставка дисконтирования, в годом выражении  

Квартальная ставка дисконтирования: 

 

 

 

Так же потребуется расчет методом оценки средневзвешенной стоимости 

капитальных активов (WACC), значение которого, и будет выступать в качестве 

ставки дисконтирования. Для расчета средневзвешенной стоимости капитала 

используется формула 2.3.   

 

                                                                            (2.3) 

где Ks – стоимость собственного капитала;  

      Ws – доля собственного капитал; 

      Kd – стоимость заемного капитала; 

      Wd –  доля заемного капитала; 

      Т – ставка налога на прибыль. 

 

Так как  в нашем случае будут участвовать собственные и заемные средства, 

то ставка дисконтирования будет рассчитываться по методу оценки 

средневзвешенной стоимости капитальных активов.  

В общей сложности на реализацию проекта необходимо 686664 рублей. 

Собственных (денежных) средств на предприятии всего 433000 рублей, а заемный 
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капитал составил 260000 рублей. Кредит будет приобретен  в Сбербанке на 

условиях отсрочки первого платежа на 3 месяца под 15% годовых сроком 1 год.   

Доля собственного капитала в общей сумме необходимых средств равна 0,63 и 

заемный капитал составляет 0,38. Квартальная средневзвешенная стоимость 

капитала рассчитывается: 

 

 

 

Годовая средневзвешенная стоимость капитала рассчитана следующим 

образом: 

 

 

 

Таким образом, квартальная средневзвешенная стоимость капитала равна 

5,76%, а годовая стоимость капитала составила 12,16%.  

Предприятием применяется общий режим налогообложения. Список 

уплачиваемых в течение проекта налогов представлен в таблице (2.11) и на 

рисунке (2.6).  

Далее необходимо учесть все налоговые выплаты, т.е. налоговое окружение[5]. 

Ниже представлен список основных видов налогов, которые будут применятся, 

организацией, они установлены российским законодательством, с учетом 

действующих ставок выплат для предлагаемых налогов. Также налоговое 

окружение представлена программой Project Expert (рисунок  2.6). 

Перечень применяемых налогов: 

а) налог на прибыль (20%); 

б) налог на добавленную стоимость (18%); 

в) налог на имущество (2,2%); 

г) ЕСН(единый социальный налог) в него входят: 

- отчисления в Пенсионный фонд -22%; 

- Фонд социального страхования – 2,9%; 
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- Фонд обязательного медицинского страхования – 5,1%. 

 

 

Рисунок 2.6 – Налоговое окружение в Project Expert 

 

2.7 Оценка экономической эффективности проекта  

 

Экономическая эффективность - результативность экономической системы, 

выражающаяся в отношении полезных конечных результатов ее 

функционирования к затраченным ресурсам.  

Складывается как интегральный показатель эффективности на разных уровнях 

экономической системы, является итоговой характеристикой 

функционирования национальной экономики.  

Главным критерием экономической эффективности является степень 

удовлетворения конечных потребностей общества[36]. 

Чистая прибыль — часть балансовой прибыли предприятия, остающаяся в его 

распоряжении после уплаты налогов, сборов, отчислений и других обязательных 

платежей в бюджет. Чистая прибыль используется для увеличения оборотных 

средств предприятия, формирования фондов и резервов, и реинвестиций 

в производство[47]. 

http://center-yf.ru/data/economy/Ekonomicheskaya-sistema.php
http://center-yf.ru/data/economy/Nacionalnaya-ekonomika.php
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Таблица 2.12– Расчет чистой прибыли по проекту на 2017 год 

В рублях 
Наименование Сумма за год 

Выручка 2266354 

Постоянные затраты 899745 

Переменные затраты 770000 

Прибыль от продаж 596609 

Прибыль до налогообложения 596609 

Текущий налог на прибыль (20%) 119322 

Чистая прибыль 477287 

 

Таблица 2.13– Расчет чистой прибыли по проекту на 2018 год 

В рублях 
Наименование Сумма за год 

Выручка  2550802 

Постоянные затраты 981540 

Переменные затраты 886250 

Прибыль от продаж 683012 

Прибыль до налогообложения 683012 

Текущий налог на прибыль (20%) 136602 

Чистая прибыль 549710 

 

Все поступления отражаются в «Плане движения денежных средств», таким 

образом, итоговое сальдо положительное во всех периодах и растёт в динамике, 

что свидетельствует об эффективности предлагаемого к реализации мероприятия. 

На основании полученных результатов по мероприятию можно рассчитать 

критерии эффективности мероприятия. 

В таблице 2.12 представлен прогноз потока денежных средств от 

инвестиционной, финансовой и операционной деятельности. 

 

Таблица 2.12 – Прогноз потоков денежных средств  

В рублях 
Наименование статьи 2016 год  2017 г. 2018 г. 

Операционные притоки  - 2266354 2550802 

   - валовая выручка - 2266354 2550802 

Операционные оттоки  - 1789067 2004392 

   - постоянные затраты  - 899745 981540 

   - переменные затраты - 770000 886250 

   - налог на прибыль - 119322 136602 
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Окончание таблицы 2.12 
Наименование статьи 2016 год  2017 г. 2018 г. 

Сальдо от операционной деятельности - 477287 546410 

Инвестиционные притоки 0 0 0 

Инвестиционные оттоки 686663 0 0 

   - капиталовложения 686663 0 0 

Сальдо от инвестиционной деятельности -686664 0 0 

Финансовые притоки 260000 0 0 

   - кредит 260000 0 0 

Финансовые оттоки 0 168993 91007 

Сальдо от финансовой деятельности 260000 -168993 -91007 

Итоговое сальдо -426664 308294 455403 

 

К интегральным показателям эффективности проекта относятся NPV (чистая 

приведенная стоимость проекта), PI (индекс доходности), IRR (внутренняя норма 

рентабельности), PP (простой срок окупаемости), DPP (дисконтированный срок 

окупаемости). 

Необходимо рассчитать один из главных критериев оценки эффективности 

инвестиционных проектов – чистую приведенную стоимость проекта (NPV) – это 

сумма дисконтированных значений потока платежей, приведенных к 

сегодняшнему дню. 
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                                        ( 2.4) 

где Si – поток денежных средств в i-м году (приток денежных средств);  

       Ii – инвестиции (отток денежных средств в i-м году);  

 Сt – денежный поток с учетом знака;  

  r – ставка дисконта.  

 

Показатель NPV представляет собой разницу между всеми денежными 

притоками и оттоками, приведенными к текущему моменту времени (моменту 

оценки инвестиционного проекта). Он показывает величину денежных средств, 

которую инвестор ожидает получить от проекта, после того, как денежные 
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притоки окупят его первоначальные инвестиционные затраты и периодически 

денежные оттоки, связанные с осуществлением проекта. 

Рассчитаем чистую приведенную стоимость мероприятия, подставив данные 

таблицы 2.12 в формулу (2.4): 

 

 

 

За год реализации мероприятия чистый дисконтированный доход составит 

407344 рублей. Положительное значение NPV говорит о целесообразности 

мероприятия и показывает экономический эффект, который получает инвестор 

сверх упущенной выгоды [36].  

Наряду с данным критерием необходимо рассчитать индекс доходности – PI 

соотношение прибыли к размеру вложенного капитала, дисконтированную стоимость 

поступлений в расчете на единицу вложений[8].  
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                                         (2.4) 

 

Индекс доходности для мероприятия, принятого к реализации, должен быть 

больше единицы.  

Рассчитаем индекс доходности проекта (формула 2.4). 

 

 

 

Данный показатель показывает, что на 1 рубль инвестиций от проекта 

предприятие получит 26 копеек дисконтированного дохода. 

Далее в целях получения более ясной оценки необходимо рассчитать 

предельную для мероприятия ставку дисконта, при которой его чистая 
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приведенная стоимость равна нулю или внутреннюю норму рентабельности 

мероприятия – IRR. Другими словами это показатель отражает безубыточную 

норму рентабельности проекта[38]. 
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                             (2.5) 

где r1 – значение табулированного коэффициента дисконтирования, при котором    

             NPV1 больше 0; 

 r2 – значение табулированного коэффициента дисконтирования, при котором  

       NPV2 меньше 0. 

 

Внутренняя норма рентабельности (IRR) была найдена методом подбора и 

составляет 27,82%. При NPV=0, внутренняя норма рентабельности для 

мероприятия равна 27,82%. Для оценки эффективности мероприятия эту величину 

нужно сравнить со ставкой дисконта. Как показывает расчет, данное мероприятие 

имеет IRR больше ставки дисконта, что говорит о целесообразности его 

реализации. 

Простой срок окупаемости (РР) называется продолжительность периода от 

начального момента до момента окупаемости.  

Метод расчета срока окупаемости РР инвестиций состоит в определении того 

срока, который понадобится для возмещения суммы первоначальных инвестиций. 

Если сформулировать суть этого метода более точно, то он предполагает 

вычисление того периода, за который кумулятивная сумма (сумма нарастающим 

итогом) денежных поступлений сравнивается с суммой первоначальных 

инвестиций[39]. Простой срок окупаемости рассчитывается по формуле (2.6): 

 

                                                   365,
NP

I
PP 0                                                     (2.6) 

где Iо – первоначальные инвестиции; 

      NP – нетто-поток денежных средств. 
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Рассчитаем простой срок окупаемости по проекту (формула 2.6): 

 

 

                                                        

Простой срок окупаемости составляет 488 дней. Это число свидетельствует о 

том, что по истечении этого времени мероприятие полностью окупится. Вместо 

365 дней, (как показано в формуле 2.6) берем 730 дней, т.к. окупаемость проекта 

рассчитывается на 2 года. 

В заключение оценки эффективности мероприятия необходимо привести 

дисконтированный срок окупаемости, то есть период, за которым 

дисконтированные притоки от мероприятия покроют дисконтированные 

инвестиции (формула 2.7). 

Дисконтированный срок окупаемости (DPP) – период, за который 

дисконтированные притоки от проекта покроют дисконтированные инвестиции 

предприятия. Дисконтирование, характеризует изменение покупательной 

способности денег, то есть их стоимости, с течением времени. На его основе 

производят сопоставление текущих цен и цен будущих лет[40]. 

Дисконтированный срок окупаемости рассчитывается по формуле (2.7):  
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Рассчитаем дисконтированный срок окупаемости (формула 2.8): 

 

 

 

Дисконтированный срок окупаемости за 2 года составил 581 день. 

Интегральные показатели проекта при ставке дисконта 12,125% представлены в 
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таблице 2.13. 

Таблица 2.13 – Интегральные показатели проекта при ставке дисконта 12,125%  
Критерий Значение по мероприятию Норматив 

Чистая приведенная стоимость (NPV), в руб. 176329 NPV > 0 

Индекс доходности (PI) 1,26 РI > 1 

Внутренняя норма рентабельности (IRR), % 27,82 IRR > r 

Простой срок окупаемости (PP), в днях 488 - 

Дисконтированный срок окупаемости (DPP), в днях 581 - 

 

Рассчитанные критерии оценки эффективности показали положительный 

результат (чистый дисконтированный доход больше нуля, индекс доходности 

превышает единицу, внутренняя норма рентабельности выше ставки 

дисконтирования, дисконтированный срок составляет 526 дня, что меньше 

простого на 79 дней), следовательно, представленное мероприятие можно принять 

к реализации. 

 

2.8 Оценка рисков проекта 

 

Под проектными рисками понимается, как правило, предполагаемое 

ухудшение итоговых показателей эффективности проекта, возникающее под 

влиянием неопределенности.  

Риск - это возможность возникновения неблагоприятных ситуаций в ходе 

реализации планов и исполнения бюджетов предприятия[41]. 

Оценка рисков проекта представлена анализом безубыточности и анализом 

чувствительности. 

 

2.8.1 Анализ чувствительности проекта 

 

Анализ чувствительности - заключается в оценке влияния изменения 

исходных параметров проекта на его конечные характеристики, в качестве 

которых, обычно, используется внутренняя норма прибыли или NPV. Техника 

проведения анализа чувствительности состоит в изменении выбранных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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параметров в определенных пределах, при условии, что остальные параметры 

остаются неизменными. Чем больше диапазон вариации параметров, при котором 

NPV или норма прибыли остается положительной величиной, тем устойчивее 

проект. Анализ чувствительности проекта позволяет оценить, как изменяются 

результирующие показатели реализации проекта при различных значениях 

заданных переменных, необходимых для расчета. Этот вид анализа позволяет 

определить наиболее критические переменные, которые в наибольшей степени 

могут повлиять на осуществимость и эффективность проекта[42]. 

Алгоритм проведения анализа чувствительности выглядит следующим 

образом: 

- определение анализируемых результативных показателей (NPV, PI, PP), 

расчет базового значения при планируемых значениях факторных признаков; 

- выбор влияющих факторов для анализа; 

- расчет изменений результативного показателя; 

- определение ключевых факторов. Факторы, к которым наиболее 

чувствительны результативные показатели; 

- определение критических значений ключевых факторов и экспертная оценка 

вероятностей их воздействия или использования. 

Для получения наглядных и достоверных данных выберем диапазон 

изменения величин, такие как  «-10», «-5», «+5», «+10» рассмотрим изменение 

таких стоимость систем, переменные, постоянные затраты, стоимость 

оборудования и ставка дисконта. 

 

Таблица 2.14 – Анализ чувствительности 

В рублях 

Переменная 

Значения NPV при заданных отклонениях 

-10% -5% 0 +5% +10% 

Выручка -150340 11682 176329 335729 497748 

Постоянные затраты,  руб. 300367 237036 176329 110372 47038 
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Переменные затраты, руб. 285047 229374 176329 118032 62361 

Данные, полученные в ходе анализа чувствительности, интересны тем, что 

позволяют определить процент изменения переменной, при которой NPV проекта 

обращается в ноль и проект становится убыточным. Из таблицы 2.14 можно 

сделать вывод, что NPV проекта более чувствителен к изменению всех 

переменных.  

 

2.8.2 Анализ безубыточности проекта 

 

Для оценки инвестиционного риска используется метод точки 

безубыточности. Эта точка представляет объем производства, при котором 

доходы от продаж производимого количества продукции равны затратам на ее 

изготовление, то есть объем производства, при котором прибыль равна нулю. 

Точка безубыточности — минимальный объём производства и реализации 

продукции, при котором расходы будут компенсированы доходами, а при 

производстве и реализации каждой последующей единицы продукции 

предприятие начинает получать прибыль. Точку безубыточности можно 

определить в единицах продукции, в денежном выражении или с учётом 

ожидаемого размера прибыли[43]. 

Маржинальный доход, лежит в основе деления затрат на переменные и 

постоянные, которые представляют собой часть выручки покрывающий 

постоянные затраты и формирует прибыль.  

Чем больше маржинальный доход, тем быстрее будут перекрыты постоянные 

затраты предприятия и тем быстрее организация будет получать прибыль. 

 Доля маржинального дохода в выручке рассчитывается по формуле (2.9): 
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                                                                                                      (2.9) 

где ∑В – объем реализации (выручка). 

Расчет безубыточного объема продаж предприятия осуществляется по 

формуле (2.8): 

 

                                                                                                          (2.8) 

где ОПбез. – объем продаж в точке безубыточности в стоимостном выражении; 

 Дмд – доля маржинального дохода в выручке; 

 ПЗ – постоянные затраты. 

 

Резерв прибыльности, показывает на сколько (процентов) может быть 

уменьшен объём реализованной продукции без перехода в режим убыточной 

работы (представлена в формуле 2.10) [44]. 

 

                                                                                                      (1.30) 

 

Представим данные по расчёту точки безубыточности по проекту в таблице 

2.15. 

 

Таблица 2.15 – Показатели точки безубыточности 

В рублях 

Наименование 
Значения 

2017 г. 2018 г. 

Выручка, руб. 2266354 2550802 

Постоянные затраты, руб. 899745 981540 

Переменные затраты, руб. 770000 886250 

Маржинальный доход, руб. 1496354 1664552 

Доля маржинального дохода в выручке, в долях 0,66 0,65 

Безубыточный объём продаж, руб. 1363250 1510062 

Запас финансовой прочности, % 0,40 0,41 
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Таким образом, запас финансовой прочности на конец 2017 года составит 40% 

при безубыточном объёме продаж в 1363250 рублей. А на 2018 год 41% при 

объеме продаж 1510062 рублей.  

Чем выше данный показатель на предприятии, тем более устойчивым является 

предприятие, и тем менее вероятен для него риск потерь. Безубыточный объем 

увеличивается, тем самым происходит увеличение выручки, говорит о росте 

прибыли. 

 

Выводы по главе два 

 

По результатам стратегического и финансового анализа было предложено 

мероприятие по улучшению состояния предприятия. 

Суть проекта – открытие розничной точки продаж. 

В данной главе была разработана система управления проектом, а также 

разработаны: 

– финансовый план проекта; 

– операционный план проекта; 

– маркетинговый план проекта. 

В результате проект сможет вернуть свои вложенные средства уже через 2 

года. Также проект обладает положительным эффектом NPV равному 176329 

рублей. 

Анализ безубыточности показал, что предприятию необходимо осуществлять 

объем продаж в 2017 году на 1363250 рублей, а в 2018 году 1510062 рублей. 

Сравнив точку безубыточности с ожидаемым объемом продаж по проекту 

можно сделать вывод о том, что запас финансовой прочности составляет 40%, что 

является средним показателем, характеризующим средний риск неблагоприятных 

результатов проекта.  

Анализ чувствительности показал, что NPV проекта наиболее чувствительна к 

изменению цены нежели к постоянным и переменным затратам.  



 

 

84 

 

 

 

 

3 ОЦЕНКА ПРОГНОЗНОГО ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ   

   ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

3.1 Формирование прогнозной финансовой отчетности предприятия  

 

Прогноз бухгалтерской отчетности ООО «Колортех Севен» без мероприятия 

строился на основе метода пропорциональных зависимостей. Последовательность 

процедур данного метода следующая:  

– выбираются базовые показатели (в данном случае выручка от реализации и 

себестоимость); 

– определяются производные показатели, прогнозирование которых 

представляет интерес (в данном случае чистая прибыль); 

– для каждого базового показателя устанавливается линейный вид 

зависимости с учётом коэффициента динамики; 

– прогнозируются производные показатели.  

Рассмотрим отчет о финансовых результатах ООО «Колортех Севен» без 

проекта, представленный  в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Отчет о финансовых результатах ООО «Колортех Севен» без                                                                                               

проекта 

В рублях 
Наименование показателя Код За 2017 г. За 2018 г. 

Выручка 2110 6025000 8992000 

Себестоимость продаж 2120 (5853000) (8790000) 

Валовая прибыль 2100 172000 202000 

Коммерческие расходы 2210 0 0 

Управленческие расходы 2220 0 0 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 172000 202000 

Проценты к уплате 2330 (0) (0) 
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Прочие доходы 2340 0 33000 

Прочие расходы 2350 (29000) (29000) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 143000 206000 

Налоги на прибыль (доходы) 2410 (29000) (41000) 

Чистая прибыль (убыток) 2400 114000 165000 

При разработке прогнозной отчетности, прежде всего, составляется 

прогнозный вариант отчета о финансовых результатах, поскольку в этом случае 

рассчитывается прибыль, являющаяся одним из исходных показателей для 

разрабатываемого баланса. При прогнозировании баланса рассчитывают, прежде 

всего, ожидаемые значения его активных статей. Что касается пассивных статей, 

они определяются при помощи балансового метода, сущность которого состоит 

во взаимоувязке имеющихся в наличии ресурсов и потребности в них. 

При прочих равных условиях предположим, что в 2017, 2018 годах статьи 

отчета о финансовых результатах  увеличивается  пропорционально  имеющимся 

данным за два аналитических периода.  

Рассмотрим прогнозный баланс ООО «Колортех Севен» без проекта, 

представленный в таблице 3.2.  

 

Таблица 3.2 – Прогнозный баланс ООО «Колортех Севен» без проекта 

В рублях 

АКТИВ Код 
На 31 декабря 

2016 г. 

На 31 декабря 

2017 г. 

На 31 декабря 

2018 г. 

I ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Нематериальные активы 1110 0 0 0 

Основные средства  1120 0 0 0 

Долгосрочные финансовые 

вложения 

1140 0 0 0 

Прочие внеоборотные активы 1150 0 0 0 

ИТОГО по разделу I 1100 0 0 0 

II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Запасы  1210 2808000 2808000 2808000 

Дебиторская задолженность 1230 101000 101000 101000 

Финансовые вложения 1240 886000 886000 886000 
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Денежные средства и денежные 

эквиваленты  

1250 433000 433000 433000 

Прочие оборотные активы 1260 40000 40000 40000 

ИТОГО по разделу II 1290 4268000 4268000 4268000 

БАЛАНС 1600 4268000 4268000 4268000 

Окончание таблицы 3.2 

ПАССИВ Код 
На 31 декабря 

2016 г. 

На 31 декабря 

2017 г. 

На 31 декабря 

2018 г. 

III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

Уставный капитал 1340 10000 10000 10000 

Добавочный капитал 1350 0 0 0 

Резервный капитал 1360 0 0 0 

Нераспределенная прибыль 1370 438000 438000 438000 

ИТОГО по разделу III 1300 448000 448000 448000 

IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

Займы и кредит 1410 0 0 0 

Отложенные налоговые 

обязательства 
1420 0 0 0 

Оценочные  обязательства 1430 0 0 0 

Прочие обязательства 1450 0 0 0 

ИТОГО по разделу IV 1400 0 0 0 

V КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

Заемные средства 1510 680000 680000 680000 

Кредиторская задолженность  1520 3140000 3140000 3140000 

Доходы будущих периодов 1530 0 0 0 

Прочие обязательства 1550 0 0 0 

ИТОГО по разделу V 1500 3820000 3820000 3820000 

БАЛАНС 1700 4268000 4268000 4268000 

 

На основе предоставленных данных можно предположить, что оборотный 

капитал предприятия практически оптимизирован, то есть происходит увеличение 

величины запасов, также увеличиваются сумма денежных средств на счетах 

предприятия. Произошло увеличение дебиторской задолженности, он показывает 

о недостаточном контроле платежной деятельности предприятия. 
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Негативным изменением можно считать увеличение кредиторской 

задолженности. Уставный капитал предприятия не изменяется. Также в 

рассматриваемом периоде сохраняется тенденция роста нераспределенной 

прибыли, это связано с накоплением предприятием денежных средств, 

полученных от  своей деятельности. 

Далее рассмотрим прогноз финансовой отчетности предприятия с учетом 

проекта. 

Прогноз бухгалтерской отчетности с учетом мероприятия также строился на 

основе метода пропорциональных зависимостей. Сначала прогнозировался отчет 

о финансовых результатах, который дает возможность расчета чистой прибыли, 

необходимой для учета в бухгалтерском балансе.  

Затем прогнозировали активные статьи баланса, а в пассивных учитывается 

увязка показателей. Рассмотрим прогнозный отчет о финансовых результатах 

ООО «Колортех Севен» с учетом реализации мероприятия, представленный в 

таблице 3.3.  

 

Таблица 3.3 – Прогнозный отчет о финансовых результатах с проектом 

В рублях 

Наименование показателя 
На 31 декабря 

2016 г. 

На 31 декабря 

2017 г. 

На 31 декабря 

2018 г. 

Выручка 8992000 11258354 11542802 

Себестоимость продаж (8790000) (7120255) (6922210) 

Валовая прибыль 202000 4138099 4620592 

Коммерческие расходы 0 0 0 

Управленческие расходы 0 0 0 

Прибыль (убыток) от продаж 202000 4138099 4620592 

Проценты к уплате 0 0 0 

Прочие доходы 33000 33000 33000 

Прочие расходы (29000) (29000) (29000) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 206000 4142099 4624592 

Налоги на прибыль (доходы) 41200 828420 924918 
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Чистая прибыль (убыток) 164800 3313679 3699674 

 

Предполагается, что выручка от реализации продукции будет увеличиваться 

на величину выручки от реализации мероприятия. Также планируется увеличение 

себестоимости за счет прироста переменных затрат и увеличении совокупных 

постоянных затрат. 

Прогнозный баланс ООО «Колортех Севен» с учетом реализации мероприятия 

представлен в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 –Прогнозный бухгалтерский баланс с проектом 

В рублях 

АКТИВ 
На 31 декабря 

2016 г. 

На 31 декабря 

2017 г. 

На 31 декабря 

2018 г. 

I. I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы 0 0 0 

Основные средства  0 0 0 

Долгосрочные финансовые вложения 0 0 0 

Прочие внеоборотные активы 0 0 0 

ИТОГО по разделу I 0 0 0 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы  3358000 3358000 3358000 

Дебиторская задолженность 101000 101000 101000 

Финансовые вложения 886000 886000 886000 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты  143000 451294 432710 

Прочие оборотные активы 40000 40000 40000 

ИТОГО по разделу II 
4528000 4836294 4817710 

БАЛАНС 4528000 4836294 4817710 

ПАССИВ 
На 31 декабря 

2016 г. 

На 31 декабря 

2017 г. 

На 31 декабря 

2018 г. 

III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал 10000 10000 10000 

Добавочный капитал 0 0 0 

Резервный капитал 0 0 0 

Нераспределенная прибыль 438000 915287 987710 

ИТОГО по разделу III 448000 925287 997710 

IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредит 0 0 0 

Отложенные налоговые обязательства 0 0 0 

Оценочные  обязательства 0 0 0 



 

 

89 

 

Прочие обязательства 0 0 0 

ИТОГО по разделу IV 0 0 0 

V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Заемные средства 940000 711007 680000 

Кредиторская задолженность  3140000 3140000 3140000 

Доходы будущих периодов 0 0 0 

Прочие обязательства 
0 0 0 

ИТОГО по разделу V 4080000 3911007 3820000 

БАЛАНС 4528000 4836294 4817710 

В результате реализации мероприятия происходит увеличение денежных 

средств, говорит о благополучном финансовом состоянии предприятия является 

приток денежных средств, обеспечивающий покрытие обязательств. 

Запасы, дебиторская задолженность и финансовые вложения предприятия 

остаются неизменными.  

Во время реализации проекта уставный капитал предприятия не изменяется. 

Нераспределённая прибыль увеличивается на величину чистой прибыли по 

проекту. Кредиторская задолженность остается без изменений. 

 

3.2 Анализ прогнозной финансовой отчетности 

 

3.2.1 Анализ ликвидности 

 

Проведем анализ ликвидности и платежеспособности организации с учетом 

проекта. Формулы расчета показателей представлены в первой главе выпускного 

квалификационного проекта. В таблице 3.5 представлена группировка статей 

баланса по степени ликвидности. 

 

Таблица 3.5 – Группировка статей баланса по степени ликвидности   

   В рублях 
АКТИВ Значение ПАССИВ Значение 

На 2018 г. 

без проекта 

На 2018 г.    

с проектом 

На 2018 г. 

без проекта 

На 2018 г. 

 с проектом 

А1.Наиболее 

ликвидные 

активы 

433000 432710 

П1.Наиболее 

срочные 

обязательств 

3140000 3140000 
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А2. Быстро 

реализуемые 

активы 

141000 141000 

П2. 

Краткосрочные 

пассивы 

680000 680000 

А3. Медленно 

реализуемые 

актив 
2808000 3358000 

П3.Долгосрочные 

пассивы 
0 0 

А4. Трудно 

реализуемые 

активы 

886000 886000 

П4. 

Постоянные 

пассивы 

448000 997710 

Итого 4268000 4817710 Итого 4268000 4817710 

Коэффициент ликвидности общий 0,39 0,43 

Коэффициент ликвидности рассчитывается по формуле (3.1): 

 

                                                                                               

(3.1) 

где А1 – наиболее ликвидные активы; 

      А2 − быстро реализуемые активы; 

      А3 − медленно реализуемые активы; 

      П1 − наиболее срочные обязательства; 

      П2 − краткосрочные пассивы; 

      П3 − долгосрочные пассивы. 

 

Из таблицы 3.5 видно, что реализация проекта способствует увеличению 

коэффициента ликвидности, то есть предприятия хорошими темпами покрывает 

свои финансовые обязательства. В таблице 3.6 приведено сравнение 

сгруппированных статей баланса по периодам, а также определено выполнение 

условий абсолютной ликвидности. 

  

Таблица 3.6 – Анализ ликвидности баланса 
Условие абсолютной 

ликвидности 

На 2018 год без проекта На 2018 год с проектом 

А1 ≥ П1 − − 

А2 ≥ П2 − − 

А3 ≥  П3 + + 

А4 ≤ П4 + + 
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Из таблицы 3.6 видно, что на 2018 год без проекта и с учетом проекта, 

соблюдаются два последних условия, это свидетельствует о перспективной 

ликвидности предприятия. А первых два условия не соблюдаются, говорит о 

текущем состоянии предприятия. Используются высокие затраты на 

финансирование. 

Далее необходимо рассчитать показатели ликвидности без проекта и с 

проектом. При анализе баланса на ликвидность необходимо обратить внимание на 

такой показатель как чистый оборотный капитал, он равен разнице между 

оборотными активами и краткосрочными обязательствами. Изменение уровня 

ликвидности устанавливается по динамике абсолютной величины чистого 

оборотного капитала. Он составляет сумму средств, оставшуюся после погашения 

краткосрочных обязательств. Рост данного показателя (его значение представлено 

в таблице 3.7) отражает повышение уровня ликвидности предприятия. 

Наряду с абсолютными показателями для оценки ликвидности и 

платежеспособности предприятия рассчитываются показатели 

платежеспособности предприятии: коэффициент абсолютной ликвидности, 

коэффициент срочной ликвидности, коэффициент промежуточной ликвидности, 

коэффициент текущей ликвидности, коэффициент собственной 

платежеспособности. Формулы для расчета показателей представлены в первой 

главе выпускной квалификационной работы (формулы (1.2) -(1.7)). Значения 

показателей ликвидности приведены в таблице 3.7.  

 

Таблица 3.7 – Показатели ликвидности 

Наименование показателя Норматив 
Значение показателя 

На 2018 год без 

проекта 

На 2018 год с 

проектом 

Чистый оборотный капитал, тыс.руб. - 1128000 1677710 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,15-0,2 0,15 0,15 

Коэффициент срочной ликвидности 0,5-0,8 0,14 0,14 

Коэффициент промежуточной 

ликвидности 
0,5-0,8 0,17 0,17 

Коэффициент текущей ликвидности 1 - 2 1,06 1,24 
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Коэффициент собственной 

платежеспособности 
- 0,34 0,53 

 

Таким образом, произошло увеличение чистого оборотного капитала, что 

означает увеличение свободных средств, находящихся в обороте. Коэффициент 

абсолютной ликвидности остается без изменения, находится в пределах 

нормативных значений.  

Коэффициент текущей ликвидности на 2018 год  увеличился, это означает, что 

организация располагает достаточным объемом свободных ресурсов, 

формируемых за счет собственных источников; Коэффициент собственной 

платежеспособности увеличился, говорит о способности предприятия погасить за 

счет своих оборотных активов краткосрочные обязательства. 

 

3.2.3 Анализ финансовой устойчивости 

 

Таким образом, типов финансовой устойчивости на 2018 год с проектом и без 

проекта имеет вид S (0;0;1). Что характеризует финансовое состояние как 

неустойчивое, т.е. оборотные активы формируются за счет собственных средств, 

краткосрочных и долгосрочных заемных источников. При таком типе финансовой 

устойчивости возникает нарушение нормальной платежеспособности, появляется 

необходимость привлечения дополнительных заемных источников 

финансирования, однако восстановление платежеспособности еще возможно. 

Для определения типа финансовой устойчивости рассчитаем таблицу 3.8 для 

расчета.  

 

Таблица 3.8 – Определение типа финансовой устойчивости 

В рублях 

Наименование показателей 
На 2018 год 

без проекта 

На 2018 год 

с проектом 

1. Источники собственных средств 448000 997710 

2. Основные средства и иные внеоборотные активы 0 0 

3. Наличие собственных оборотных средств (п.1-п.2) 448000 997710 

4. Долгосрочные кредиты и займы 0 0 
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5. Наличие собственных и долгосрочных заемных 

источников формирования запасов и затрат (п.3+п.4) 

448000 997710 

6. Краткосрочные кредиты и займы 3820000 3820000 

7. Наличие собственных, долгосрочных и 

краткосрочных заемных источников формирования 

запасов и затрат (п.5-п.6) 

-3372000 -2822290 

8. Величина запасов и затрат 2808000 3358000 

9. Излишек (+) или недостаток (-) собственных и 

долгосрочных средств (п.3-п.8) 

-2360000 -2360290 

10. Излишек (+) или недостаток (-) собственных и 

долгосрочных заемных источников формирования 

запасов и затрат (п.5-п.8) 

-2360000 -2360290 

11. Излишек (+) или недостаток (-) общей величины 

источников формирования запасов и затрат (п.7-п.8) 

-564000 -6180290 

Тип финансовой ситуации (0;0;1) (0;0;1) 

Для анализа финансовой устойчивости рассматриваемой организации ранее 

проведенным расчетам составим аналитическую таблицу 3.8. Формулы расчета 

показателей представлены во первой главе выпускного квалификационного 

проекта (формулы (1.8) – (1.10)). 

 

Таблица 3.10 – Показатели финансовой устойчивости 

Наименование показателя Норматив 

Значения 

На 2018 год 

без проекта 

На 2018 год 

с проектом 

Коэффициент финансовой 

независимости (автономии) 
Более 0,5 0,1 0,21 

Коэффициент самофинансирования Более 1 0,13 0,26 

Коэффициент задолженности Менее 0,67 8,5 3,8 

 

Из таблицы 3.10 видно, что ни в одном из рассматриваемых периодов 

значения показателей не находится в норме, это говорит о неустойчивом 

финансовом положении предприятия. Необходимо отметить, что на 2018 год с 

учетом реализации проекта показатели лучше (коэффициент финансовой 

независимости увеличился, самофинансирование стал выше, а задолженность 

уменьшилась), чем без реализации проекта, это говорит о том, что с проектом 

предприятие обладает большей финансовой устойчивостью, нежели без проекта. 
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3.2.4 Анализ рентабельности 

 

Рентабельность представляет собой использование средств, при котором 

организация не только покрывает  затраты доходами, но и получает прибыль. 

 Экономическая эффективность деятельности предприятия выражается 

показателями рентабельности. Проведем оценку рентабельности предприятия с 

учетом  и без учета реализации предложенного мероприятия. Формулы для 

расчета показателей рентабельности представлены в первой главе выпускной 

квалификационной работы (формулы (1.17) – (1.24)).   

Таблица 3.11 – Показатели рентабельности 

В процентах 

Наименование показателя 

Значение показателя 

На 2018 год 

без проекта 

На 2018 год с 

проектом 

Показатели рентабельности реализации продукции и рентабельности активов 

Рентабельность реализованной продукции 0,03 0,67 

Рентабельность производства 0,07 0,28 

Рентабельность совокупных активов 0,04 0,77 

Рентабельность оборотных активов 0,04 0,77 

Рентабельность чистого оборотного капитала 0,15 2,21 

Показатели рентабельности собственного капитала, инвестиций и продаж 

Рентабельность собственного капитала 0,37 3,85 

Рентабельность инвестиций 0,37 3,85 

Рентабельность продаж 0,02 0,4 

 

Из таблицы видно, что рентабельность реализованной продукции ухудшается, 

говорит о неправильности использования материальных, трудовых и денежных 

ресурсов. Все остальные показатели рентабельности улучшаются, предприятие 

работает эффективно. Представим рассчитанные данные в таблице 3.11.  

 

3.2.5 Анализ деловой активности 
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Деловая активность – спектр действий, направленных на продвижение 

предприятия: на рынке сбыта продукции, в финансовой деятельности, рынке 

труда. 

Анализ деловой активности предприятия – это исследование динамики и 

уровней различных коэффициентов.  

Данные показатели являются относительными итогами результатов 

деятельности компании в финансовом выражении. 

Рассмотрим динамику относительных показателей деловой активности для 

рассматриваемой компании, которая представлена в таблице 3.12. 

Формулы показателей оборачиваемости представлены в первой главе 

выпускного квалификационного проекта (формулы (1.11) – (1.16)). 

 

Таблица 3.12 – Показатели деловой активности 

 

Наименование 

Значения показателя 

На 2018 год  

без проекта 

На 2018 год 

 с проектом 

об./год дн. об./год дн. 

Коэффициент оборачиваемости активов / 

Продолжительность одного оборота активов 
2,11 0,17 2,39 153 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов / 

Продолжительность одного оборота оборотных 

активов 

1 365 1 365 

Коэффициент оборачиваемости запасов / 

Продолжительность одного оборота запасов 
0,66 533 0,69 529 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности / Продолжительность одного оборота 

дебиторской задолженности 

0,02 18250 0,02 18250 

Показатели оборачиваемости собственного капитала и кредиторской задолженности 

Коэффициент оборачиваемости собственного 

капитала / Продолжительность одного оборота 

собственного капитала 

1 365 1,04 351 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности / Продолжительность одного оборота 

кредиторской задолженности 

1 365 1 365 
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Из таблицы 3.12 следует, что за время проекта коэффициент оборачиваемости 

оборотных активов уменьшился, что свидетельствует об снижении 

эффективности использования ресурсов организацией. 

Небольшое изменение произошло показателя оборачиваемости дебиторской 

задолженности свидетельствует об стабильной работе с дебиторами, 

эффективности политики цен. 

Оборачиваемость кредиторской и дебиторской задолженности с учетом 

проекта одинакова, происходит параллельное погашение своих обязательств.  

Выводы по главе три 

 

В третьей главе выпускного квалификационного проекта была 

спрогнозирована финансовая отчетность на 2018 год. Также был спрогнозирован 

баланс и отчет о финансовых результатах на 2018 год с учетом реализации 

проекта.  

Далее был проведен финансовый анализ полученной прогнозной отчетности. 

Анализ финансового состояния предприятия после внедрения показал 

снижение платежеспособности, но организации медленными темпами 

выплачивает свои обязательства.  

Учитывая то, что все коэффициенты увеличиваются, то организацию после 

осуществления проекта можно охарактеризовать как финансово устойчивую.  

В прогнозном периоде значения всех коэффициентов ликвидности, 

характеризующих способность предприятия выполнять свои краткосрочные 

долговые обязательства, имеют тенденцию к увеличению, что положительно 

характеризует воздействие проекта на финансовую устойчивость предприятия.  

Реализация проекта способствует значительному улучшению показателей 

рентабельности. 

Таким образом, анализ прогнозной отчетности показал улучшение  
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практически всех рассматриваемых показателей в прогнозном периоде за счёт 

реализации предложенного проекта. Это означает, что реализация предложенного 

проекта выгодна предприятию и улучшит его финансовое состояние. 

Подводя итог вышесказанному, можно с уверенностью сказать о том, что все 

поставленные в выпускном квалификационном проекте задачи решены, цель 

достигнута. 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В условиях рыночной экономики финансовая оценка и анализ хозяйственной 

деятельности организации приобретает все большее значение. Выбор того или 

иного направления оценки состояния предприятия, а также конкретных методов 

такой оценки зависит, в первую очередь, от целей ее проведения.  

Объектом исследования в данной работе было выбрано предприятие ООО 

«Колортех Севен». 

В первой главе была дана общая характеристика предприятия, рассмотрены: 

основная продукция, виды деятельности, осуществляемые предприятием, цели  и 

организационная структура предприятия. 

Далее был проведен стратегический анализ компании. Для комплексного 

стратегической оценки позиции предприятия были использованы методы анализа 

внешней (PEST) и внутренней (системный подход) среды. По результатам оценки 

внешнего окружения и внутренней среды были выявлены основные угрозы и 

возможности, а также сильные и слабые стороны. Что позволило сформировать 

результирующую матрицу –  SWOT. Взаимному влиянию этих факторов была 

дана количественная оценка, которая в совокупности позволила расставить среди 

них приоритеты. Наибольшее значение среди сильных сторон занимает широкий 
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ассортимент товара. В слабых сторонах наибольшее значение должно уделяться 

недостаточной рекламы предприятия. Из проделанного анализа, из лидирующих 

позиций было выбрано мероприятие по открытию розничной точки продажи ООО 

«Колортех Севен». 

Финансовый анализ текущего состояния ООО «Колортех Севен» проведен за 

три отчетных года. По результатам вертикального и горизонтального анализа 

были выявлены положительные и отрицательные изменения в структуре баланса. 

Состояние предприятия проанализировано с помощью четырех групп 

финансовых коэффициентов: ликвидности, рентабельности, финансовой 

устойчивости и деловой активности.  

Во второй главе дипломной работы результаты стратегического анализа были 

сопоставлены с результатами финансово – экономического состояния 

предприятия с целью разработки управленческого решения, направленного на 

улучшение этого состояния. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Бухгалтерский баланс 

 

Таблица А.1 – Бухгалтерский баланс ООО «Колортех Севен» 

В тысячах рублей 

АКТИВ 
Код 

показателя 

На 31 

декабря 

2013 г. 

На 31 

декабря 

2014 г. 

На 31 

декабря 

2015 г. 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Нематериальные активы 1110 0 0 0 

Основные средства  1120 0 0 0 

Долгосрочные финансовые вложения 1140 0 0 0 

Прочие внеоборотные активы 1150 0 0 0 

ИТОГО по разделу I 1100 0 0 0 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Запасы  1210 307 1331 2808 

Дебиторская задолженность 1230 35 88 101 

Финансовые вложения 1240 303 756 886 

Денежные средства и денежные эквиваленты  1250 8 133 433 

Прочие оборотные активы 1260 16 40 40 
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ИТОГО по разделу II 1290 669 2348 4268 

БАЛАНС 1600 669 2348 4268 

ПАССИВ 
Код 

показателя 

На 31 

декабря 

2013 г. 

На 31 

декабря 

2014 г. 

На 31 

декабря 

2015 г. 

III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

Уставный капитал 1340 10 10 10 

Добавочный капитал 1350 0 0 0 

Резервный капитал 1360 0 0 0 

Нераспределенная прибыль 1370 158 273 438 

ИТОГО по разделу III 1300 168 283 448 

IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

Займы и кредит 1410 0 0 0 

Отложенные налоговые обязательства 1420 0 0 0 

Оценочные  обязательства 1430 0 0 0 

Прочие обязательства 1450 0 0 0 

ИТОГО по разделу IV 1400 0 0 0 

V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

Заемные средства 1510 0 680 680 

Кредиторская задолженность  1520 501 1385 3140 

Доходы будущих периодов 1530 0 0 0 

Прочие обязательства 1550 0 0 0 

ИТОГО по разделу V 1500 501 2065 3820 

БАЛАНС 1700 669 2348 4268 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Отчет о финансовых результатах 

 

Таблица Б.1 – Отчет о финансовых результатах ООО «Колортех Севен» 

В тысячах рублей 

Наименование показателя Код За 2013 г. За 2014 г. 

Выручка 2110 6025 8992 

Себестоимость продаж 2120 (5853) (8790) 

Валовая прибыль 2100 11878 17782 

Коммерческие расходы 2210 0 0 

Управленческие расходы 2220 0 0 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 11878 17782 

Проценты к уплате 2330 ( 0 ) ( 0 ) 

Прочие доходы 2340 0 33 

Прочие расходы 2350 (29) (29) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 11907 17844 

Налоги на прибыль (доходы) 2410 (29) (41) 

Чистая прибыль (убыток) 2400 114 165 

 



 


