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АННОТАЦИЯ

Улучшение конкурентной позиции
розничных предприятий торговли товарами особого
спроса на примере сети супермаркетов «Праздничный
и Свадебный Бум»: Выпускная квалификационная работа.
Юсупова Ю.Р.

– Челябинск: ЮУрГУ, ВШЭУ, 2017. – 104 с., ил 7., 22
табл., библиогр. список –28 наим., 2 прил.
В выпускной квалификационной работе на основе оценки стратегической
позиции супермаркета «Праздничный и Свадебный Бум», работающего на рынке
торговли товарами особого спроса города Челябинска и Челябинской области, и
использования финансового анализа предложен план мероприятий по улучшению
его конкурентной позиции.
Для оценки стратегической позиции предприятия применены методы PEST и
SWOT-анализа. Финансовый анализ выполнен по книге доходов ИП Шевнин И.А.
супермаркета «Праздничный и Свадебный Бум» за 2015 – 2016 годы, учитывает
экономическую динамику и применительно к начальному состоянию объекта
исследования преследует диагностические цели.
Предлагаемые мероприятия по улучшению конкурентной позиции
предприятия опираются на результаты сравнения оценки стратегической позиции
и итогов финансового анализа объекта исследования, ранжированы по
приоритетности и доведены до детального плана их реализации.
Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую
ценность, которая подтверждается справкой об их использовании в работе
экономического отдела сети супермаркетов «Праздничный и Свадебный Бум».
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время, чтобы выжить в конкурентной борьбе, предприятия и
организации осваивают новые виды услуг, новые формы бизнеса, выдвигают на
первое место не только своих сотрудников, но и борются за каждого клиента.
Изучается рынок, осуществляется сбор необходимой информации, которая
анализируется, после чего разрабатываются стратегии освоения рынка.
Обеспечение
стратегической

конкурентоспособности
задачей

любого

объективно

предприятия.

является

Известно,

что

основной
уровень

конкурентоспособности определяется большим числом факторов, соответственно,
могут быть выделены и различные направления в решении этой задачи.
Таким образом, актуальность выбранной темы, посвященной проблемам и
улучшением

конкурентной

позиции,

обосновывается

необходимостью

оперативного и эффективного применения инструментов конкурентоспособности,
а также управления ими на современном предприятии.
Объектом исследования является сеть супермаркетов «Праздничный и
свадебный бум».
Предмет исследования внутренняя и внешняя среды сети супермаркетов
«Праздничный и свадебный бум» и их финансовая деятельность.
Целью работы является улучшение конкурентной позиции сети супермаркетов
«Праздничный и Свадебный Бум» за счѐт открытия нового отдела магазина.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
-

рассмотреть

теоретические

основы

конкурентоспособности

и

конкурентоспособности предприятий.
-

изучить

аспекты

формирования

стратегий

конкурентной

современных предприятий.
- изучить основной вид деятельности исследуемой организации;
- выявить факторы микро и макросред;
- анализ внутренней среды;
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позиции

- провести SWOT – анализ;
-

провести

анализ

финансовой

деятельности

сети

супермаркетов

«Праздничный и свадебный бум».
- разработать проект экономического развития магазина «Праздничный и
Свадебный Бум» путем открытия нового магазина праздничных товаров.
-

провести

анализ

прогнозного

финансового

состояния

магазина

«Праздничный и Свадебный Бум» с учетом реализации проекта и без него.
Проект представляет собой разработку практически значимой для предприятия
работы и содержит решение задач, имеющих для данного предприятия прямое
экономическое

значение,

обеспечивающее

возможности

будущего

экономического роста и конкурентоспособности.
В ходе работы был использован книга учѐта доходов и расходов
супермаркетов «Праздничный и свадебный бум».
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сети

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНКУРЕНЦИИ В РЫНОЧНОЙ
ЭКОНОМИКЕ
1.1 Конкуренция и конкурентоспособность как движущие силы развития
общества: сущность и виды
Основу рыночной экономики составляет понятие конкуренции, как главной
движущей силы эволюции взаимоотношений субъектов, функционирующих в
данной среде. Наиболее успешным участником такого соревнования является тот,
кто способен выдерживать конкурентную борьбу на отечественном и внешнем
рынках.
Важнейшим фактором в рыночной экономике является дух соперничества,
который в значительной степени определяет формы хозяйственной деятельности
людей и наиболее ярко проявляется в такой экономической категории, как
конкуренция.
Конкуренция возникает в том случае, если на одном и том же рынке продается
много близких по своим потребительским свойствам товаров. Суть конкурентной
борьбы состоит в улучшении или сохранении позиции предприятия на рынке, что
достигается благодаря отличию поставляемых предприятием товаров от товаров
конкурентов как по степени соответствия конкретной потребности клиентов, так
и по затратам на ее удовлетворение.
Конкуренция – это

жесткое соперничество людей (предприятия), прежде

всего в экономической, а также и в других сферах жизни общества. С позиции
экономики, конкуренции – это борьба продавцов (производителей) за лучшее
удовлетворение требований потребителей, а также соперничество покупателей за
приобретение максимально полезных им товаров на наиболее выгодных условиях.
Конкуренция, с одной стороны, является залогом непрерывного прогресса
общества, препятствует застою в экономике, с другой – неотъемлемыми
спутниками конкуренции являются конфликтность, нестабильность, банкротство,
увольнение работников [7].
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В

разных

литературных

источниках

по-разному

трактуется

понятия

конкуренции.
На пример, английский экономист Адам Смит предлагал понимать под
конкуренцией поведенческую категорию, когда индивидуальные продавцы и
покупатели соперничают на рынке за более выгодные продажи и покупки
соответственно. Так же А. Смит считал, что конкуренция – это та самая
«невидимая рука» рынка, которая координирует деятельность участников рынка и
главной еѐ целью является борьба за получение возможно большей прибыли [1].
Известный отечественный экономист Фатхутдинов Р.А. в своем учебном
пособие «Стратегический маркетинг» предлагает следующее определение:
«Конкуренция – это процесс управления субъектом своими конкурентными
преимуществами для достижения победы или достижения других целей в борьбе
с конкурентами за удовлетворение объективных или субъективных потребностей
в рамках законодательства либо в естественных условиях» [2].
Конкуренция

–

состязательность,

соперничество,

напряженная

борьба

юридических или физических лиц за покупателя, за свое выживание в условиях
действия жесткого закона конкуренции как объективного процесса "вымывания"
некачественных

товаров

в

рамках

антимонопольного

законодательства,

соблюдения Закона «О защите прав потребителей».
Современный американский экономист П. Хайгне считает: «Конкуренция есть
стремление как можно лучше удовлетворить критерием доступа к редким благам»
[4].
Одним из синонимов к слову конкуренция является слово соперничество. Как
известно из психологии соперничество является одним из основных инстинктов
человека. Соперничество побуждает человека к лучшему использованию своих
способностей и знаний. Большая часть достигнутых человеческих благ получены
именно путем соперничества, конкуренции.
Австрийский

экономист

Й.

Шумперет

соперничество старого с новым, с инновациями.
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определил

конкуренцию

как

Австрийский ученый экономист и социолог, виднейший представитель
неолиберализма Ф.А. Хайек отмечал, что конкуренция – процесс, посредством
которого люди получают и передают знания. По его мнению, на рынке только
благодаря конкуренции, скрытое становится явным. Конкуренция ведет к
лучшему использованию способностей и знаний. Большая часть достигнутых
человеческих благ получена именно путем состязания, конкуренции [5].
В некоторых литературных источников встречается упоминание о том, что
конкуренция может быть поведенческой, структурной и функциональной.
Под поведенческой конкуренцией понимают борьбу за деньги покупателя
путем удовлетворения его потребностей.
Структурная конкуренция – это анализ структуры рынка для определения
степени свободы продавца и покупателя на рынке (формы рынка) и способа
выхода из него.
Соперничество старого с новым, с инновациями, когда скрытое становится
явным можно обозначить как функциональную конкуренцию.
Как было доказано многими экономистами и на практики как зарубежного, так
и отечественного бизнеса, конкуренция является движущей силой развития
общества, главным инструментом экономии ресурсов, повышения качества
товаров и уровня жизни населения.
Конкуренцию можно классифицировать по географическому признаку. Можно
выделить:
- местную конкуренцию;
- региональную конкуренцию;
- национальную конкуренцию;
- межнациональную конкуренцию;
- глобальную конкуренцию [2].
Конкуренция является элемент рыночного механизма, который реализуется в
форме взаимодействия рыночных субъектов и борьбы между ними за наиболее
13

выгодные условия приложения капитала. Конкуренция в условиях рынка
способствует формированию хозяйственных пропорций и санации экономики.
На

рынке

конкуренция

может

выступать

в

различных

формах

и

осуществляться различными методами. Она может подразделяться на:
- внутриотраслевую;
- межотраслевую.
Под внутриотраслевой конкуренцией следует понимать соперничество между
предпринимателями одной отрасли хозяйства за более выгодные условия выпуска
и сбыта товаров. Это происходит вследствие того, что предприятия одной и той
же отрасли существенно различаются между собой по качеству используемых
средств производства, сырья, технической оснащенности и квалифицированной
рабочей силы, вследствие чего возникают различия по стоимости выпускаемых
изделий и размеру прибыли в расчете на единицу продукции. Несмотря на данные
различия, внутриотраслевая конкуренция приводит к уравнению цен и прибылей
предприятий [2].
Межотраслевая конкуренция – это

конкуренции между производителями,

действующими в разных отраслях экономики. В основе данного вида
конкуренции

находится

стремление

предпринимателей

к

получению

максимальной прибыли, к поиску наиболее выгодной сферы вложения капитала.
Исходя из экономической теории, можно оценивать уровень конкуренции на
той или иной отрасли рынка по семи признакам:
- число фирм производителей;
- различие (дифференциация) товаров;
- уровень концентрации (удельный вес каждой фирмы в производстве и
реализации данного товара);
- способ формирования цены товара;
- возможности для появления новой фирмы на данном рынке;
- степень информированности покупателей и продавцов о ценах и качестве
товаров;
- в какой мере покупка осуществляется без принуждения.
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В промышленно развитых странах эффективность механизма конкуренции
существует давно и ее механизм хорошо отлажен. Рассмотрим подробнее
составляющие приведенного выше определения, отдельно каждое слово.
Процессы могут быть:
- общественными и личными;
- экономическими, правовыми, социальными и природными;
- управленческими и производственными;
- обеспечивающими, преобразующими и завершающими;
- материальными и виртуальными;
- объективными и субъективными;
- поддерживающими паритет (баланс) и воспроизводственными;
- логическими и эмоциональными.
Конкурентные преимущества

субъектов могут быть наследственными,

конструктивными, технологическими, информационными, квалификационными,
управленческими, природно-климатическими и другими.
В качестве целей системы могут быть:
- выполнение миссии организации;
- победа в спортивных соревнованиях или творческих конкурсах, на
конкретном рынке с конкретным товаром;
- достижение за счет внешнего или внутреннего развития либо поглощения
конкурента какого-либо определенного состояния или уровня;
- поддержание достигнутого уровня;
- выживание.
Потребности могут быть:
- объективными (заданными природой или обществом) или субъективными
(заданными субъектом управления);
- первичными или высшими;
- прошлыми, настоящими или будущими;
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- сопряженными или несопряженными;
- глобальными или личными; отрицательными или положительными;
- индивидуальными или общественными.
В систему законодательства входят: конкурентное право, экологическое право,
Гражданский кодекс [6], Налоговый кодекс, таможенная система, трудовое право
и другие.
По степени интенсивности конкуренция может быть:
-

привлекательной,

когда

в

данном

сегменте

субъект

качественнее

удовлетворяет свои потребности или получает прибыли больше, чем в
предыдущем сегменте;
-

умеренной,

когда

действия

субъекта

конкуренции

поддерживают

конкурентную среду в данном сегменте рынка;
- ожесточенной для объекта конкуренции, когда субъект поглощает,
уничтожает либо вытесняет объект из данного сегмента;
- ожесточенной для субъекта конкуренции, когда объект (конкурент)
поглощает, уничтожает либо вытесняет объект из данного сегмента.
Формы конкуренции бывают следующие:
- предметная – конкуренция между товарами одной ассортиментной группы,
между аналогичными объектами, удовлетворяющими одну и ту же потребность;
- функциональная – конкуренция между товарами (объектами) заменителями.
В современной экономике, для того, чтобы создать конкурентоспособное
предприятие, надо не просто модернизировать производство и управление, но и
четко знать, для чего это делается, какая цель должна быть достигнута [7].
Главным при этом должно быть одно: умение определить, быстро и
эффективно

использовать

в

конкурентной

борьбе

свои

сравнительные

преимущества. Все усилия необходимо направить на развитие тех сторон,
которые выгодно отличают вас от потенциальных или реальных конкурентов.
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Прежде всего, нужно заняться профессиональной подготовкой своего
персонала. Особое внимание здесь следует уделить изучению дисциплин по
стандартам, регламентам, сертификатам. Далее необходимо выстроить на
предприятии единую систему управления качеством ресурсов, продукции или
услуг. Причем основной упор сделать на качестве менеджмента с тем, чтобы не
допускать дефектов в производимой продукции или услуге и привлекать
полноценные

человеческие

и

финансовые

ресурсы.

Подобные

системы

менеджмента качества должны охватывать не только производственную, но и
финансовую деятельность предприятия. Наконец, нужно сделать прозрачную
систему финансовой отчетности. Для этого необходимо подготовить поколение
бухгалтеров, способных заниматься тем, чем занимаются в настоящее время
финансовые директора, то есть управлять активами и их справедливой рыночной
стоимостью [8].
В современном экономическом мире конкурентоспособность предприятия
определяется следующими факторами:
- качество продукции и услуг;
- наличие эффективной стратегии маркетинга и сбыта;
- уровень квалификации персонала и менеджмента;
- технологический уровень производства;
- налоговая среда, в которой действует предприятие;
- доступность источников финансирования.
Чтобы определить первоочередные меры по реформированию предприятия,
следует определить причины потери его конкурентоспособности.
Существуют и другие важные требования, выполнение которых повышает
конкурентоспособность, а именно – рост качества и снижение цены продукции
независимо от того, где эта продукция продается – на отечественном или внешнем
рынках. Во многом на цену товара или услуги сейчас влияет стоимость
обязательной или добровольной международной сертификации.
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Далее конкурентоспособность менеджмента и продукции предприятия
базируется на доступе к заемным средствам, успешной производственной и
торговой деятельности, высокой квалификации персонала.
И наконец, идеальное предприятие должно осуществлять полноценный
бухгалтерский учет и внешний аудит своей финансовой деятельности, в
соответствии с требованиями стандартов финансовой отчетности.
Что касается конкурентного поведения рыночных субъектов, то существует
несколько их типов:
-

креативное

поведение,

направленное

на

создание

предпосылок,

обеспечивающих превосходство над соперниками;
-

приспособленческое

–

учитывающее

инновационные

изменения

в

производстве (копирование) и упреждающее действия соперников;
- обеспечивающее поведение, направленное на сохранение позиций.
С точки зрения активности участия в конкурентной борьбе над конкурентном
рынке различают лидеров, претендентов на лидерство, ведомых и новичков.
Для современного рынка характерна регламентированная конкуренция,
которую принято называть добросовестной. Это обозначает то, что на рынке
никто из производителей не может монополизировать производство или продажу,
не ущемляются права потребителей, и действия хозяйственных субъектов не
противоречат законам. Конкуренция может принимать разные формы.
В современной экономике особое значение имеет конкуренция, начинающаяся
задолго до появления товара на рынке. Предприниматели могут бороться за
приобретение сырья, материалов или оборудования по более низкой цене, за
наиболее удачное расположение своих предприятий, за лучшие кадры. Так
появилась внутрифирменная конкуренция в части улучшения качества продукта,
снижения производственных издержек в рамках одной фирмы [7].
В зависимости от способа поведения фирмы на рынке выделяют ценовую и
неценовую конкуренцию.
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Ценовая конкуренция – это борьба между производителями за получение
дополнительной прибыли посредством уменьшения издержек производства и
снижения цен на продукцию без изменения ее ассортимента и качества. Ценовая
конкуренция проявляется в использовании демпинга, ценовой дискриминации,
лизинга, дифференциации качества товара при одной и той же цене и
дифференциации качества товара при одной и той же цене и другого.
Неценовая конкуренция – это борьба между субъектами рынка на основе
технического превосходства, высокого качества и надежности изделий, более
эффективных методов сбыта, использования маркетинга, расширения видов
предоставляемых услуг и гарантий покупателям, улучшения условий оплаты и
других приемов [8].
Конкуренция сильно зависит от количества производителей-продавцов и
покупателей. В экономической теории различают совершенную и несовершенную
конкуренцию.
Совершенная конкуренция означает такое состояние экономической системы,
когда влияние каждого участника экономического процесса на общую ситуацию
настолько мало (менее 1 %), что им можно пренебречь.
Несовершенная конкуренция существует тогда, когда возможен контроль над
определенной долей рынка и включает следующие виды:
- монополия – власть одного продавца (монопсония – власть одного
покупателя);
- олигополия – власть нескольких крупных фирм
- монополистическая власть – соревнования между разными по силе и
влиянию продавцами.
Далее

следует

рассмотреть

факторы

оценки

конкурентоспособности

предприятия.
Методы, конкуренции:
- на основе критерия повышения качества товара (неценовая);
- на основе критерия повышения качества сервиса товара;
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- на основе снижения цены (ценовая);
- на основе снижения эксплуатационных затрат у потребителя товара;
- на основе использования всех (статичных и динамичных) конкурентных
преимуществ объекта и субъекта (интегральная).
Конкуренция может происходить на следующих уровнях:
- местном (в группе, отделе, организации);
- региональном (районе, городе, области);
- национальном (в стране);
- межнациональном (в нескольких странах);
- глобальном (в мировом масштабе, без конкретно определенных стран).
Понятие «рынок» интерпретируется следующим образом:
Рынок – условное место купли-продажи конкретного вида товара, заключения
торговых сделок, которые осуществляются в определенных по интенсивности
условиях конкуренции, с соблюдением этических и правовых норм и правил.
Рынок может быть совершенным и несовершенным. Модель совершенного рынка
основана на предположении, что все участники торговых сделок действуют,
руководствуясь исключительно экономико-правовыми принципами. Кроме того,
для совершенного рынка характерны следующие условия [3]:
- все товары данного вида объективно однородны в отношении их качества,
внешнего вида и упаковки (гомогенны), и цена однозначно сопоставима с
определенным товаром;
- условия конкурентной борьбы одинаковы для всех продавцов и покупателей,
отсутствуют какие – либо предпочтения пространственного, личностного и
временного характера;
- прозрачность рынка: продавцы и покупатели имеют возможность полного
обзора рынка, получения достаточной информации о всех обстоятельствах
ведения сделок (ценах, скидках, качестве товара, условиях поставки и платежей).
Варианты изменения конкуренции между фирмами, как известно, следующие:
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- конкуренция усиливается с увеличением количества соперничающих фирм;
- конкуренция усиливается, когда крупные фирмы присоединяют другую
фирму и принимают решительные меры по выводу ее в лидеры;
- конкуренция сильна, когда спрос на товар растет медленно;
- конкуренция усиливается, когда условия хозяйствования в отрасли толкают
фирму на снижение цены или на применение других средств увеличения объема
продаж;
- конкуренция усиливается, когда затраты покупателей при переходе с
потребления одной марки на другие невелики;
- конкуренция усиливается, когда одна или несколько фирм не удовлетворены
своей долей рынка;
- конкуренция усиливается пропорционально росту прибыли от успешных
стратегических решений;
- конкуренция усиливается, когда затраты на выходе из рынка велики, высоки
барьеры;
- ход конкуренции предсказуем, когда стратегии, ресурсы, организационные
особенности, миссии фирм различаются в значительной мере и открыты
большинству.
Факторы, влияющие на конкурентную борьбу:
- размер рынка – чем больше, тем сильнее конкуренты;
- темпы роста рынка – быстрый рост облегчает проникновение на рынок;
- мощности – излишние мощности приводят к падению цен;
- препятствия для входа или выхода из рынка защищают позицию фирмы, их
отсутствие делает рынки уязвимыми для проникновения туда неконкурентных
новичков;
- цена;
- уровень стандартизации товаров – покупатели имеют преимущество, так как
им легко переключиться с одного товара на другой;
- мобильные технологические модули;
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- требования к размерам необходимых капитальных вложений – жесткие
требования повышают риск, создают дополнительные барьеры входа-выхода;
- вертикальная интеграция повышает требования к размерам капитала,
приводит к сильным различиям в конкурентоспособности и затратах на
производство

интегрированных,

частично

интегрированных

и

не

интегрированных фирм;
- экономия на масштабе – увеличивает долю рынка, необходимую для
достижения конкурентоспособности товара;
- быстрое обновление ассортимента выпускаемой продукции [14].
Конкурентоспособность – это свойство объекта, характеризующееся степенью
реального или потенциального удовлетворения им конкретной потребности по
сравнению с аналогичными объектами, представленными на данном рынке.
Конкурентоспособность определяет способность выдерживать конкуренцию по
сравнению с аналогичными объектами на данном рынке.
Европейский

форум

по

проблемам

управления

определил,

что

«конкурентоспособность – это реальная и потенциальная возможности фирм в
существующих для них условиях проектировать, изготовлять и сбывать товары,
которые по ценовым и неценовым характеристикам более привлекательны для
потребителя, чем товары их конкурентов». Недостаток этого определения, на мой
взгляд, заключается в том, что оно касается только товара и учитывает
исключительно ценовые и неценовые характеристики [8].
Конкурентоспособность объекта определяется по отношению к конкретному
рынку

либо

к

конкретной

группе

потребителей,

формируемой

по

соответствующим признакам стратегической сегментации рынка. Если не указан
рынок, на котором конкурентоспособен объект, это означает, что данный объект в
конкретное время является лучшим мировым образцом. В условиях рыночных
отношений конкурентоспособность характеризует степень развития общества.
Чем выше конкурентоспособность страны, тем выше жизненный уровень в этой
стране.
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Нам важно осознать, что конкурентоспособность определяется долгосрочными
процессами развития, а выгода от поддержки производителей некачественных
товаров может быть лишь краткосрочной. Поэтому поддержка производителей
некачественных отечественных товаров отнюдь не повышает, а, наоборот,
подрывает конкурентоспособность страны, позволяет оставаться на плаву
неэффективным предприятиям и тем самым топит эффективные [10].
Нам необходимо создать разумную и гибкую систему регулирования доступа
иностранных

производителей

на

российский

рынок

в

соответствии

со

сложившейся практикой международных экономических отношений. Сочетание
свободной

торговли

и

протекционизма

–

неотъемлемая

черта

внешнеэкономической политики развитых стран.
1.2 Формирование конкурентных преимуществ предприятия
Важным моментом анализа конкурентных преимуществ предприятия является
анализ возможностей и опасностей фирмы в конкурентной среде.
Существует множество путей конкуренции и стратегий предприятия:
производственная, товарная, ценовая и другие. Но в основе любой стратегии
лежат или должны лежать конкурентные преимущества. Стратегическое
управление можно определить как управление конкурентными преимуществами.
Конкурентное преимущество – это положение фирмы на рынке, позволяющее
ей преодолевать силы конкуренции и привлекать покупателей [11].
Конкурентные

преимущества

создаются

уникальными

осязаемыми

и

неосязаемыми активами, которыми владеет предприятие, теми стратегически
важными для данного бизнеса сферами деятельности, которые позволяют
побеждать в конкурентной борьбе.
Основой конкурентных преимуществ, таким образом, являются уникальные
активы предприятия либо особая компетентность в сферах деятельности, важных
для данного бизнеса. Конкурентные преимущества, как правило, реализуются на
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уровне

стратегических

единиц

бизнеса

и

составляют

основу

деловой

(конкурентной) стратегии предприятия.
Под деловой стратегией понимается стратегия развития бизнес единицы или
стратегия деятельности предприятия на определенном товарном рынке. Данная
стратегия фокусирует внимание на улучшении конкурентной позиции товаров
или услуг определенной бизнес единицы.
Конкурентные преимущества позволяют предприятию иметь рентабельность
выше средней для фирм данной отрасли или данного рыночного сегмента (что
обеспечивается более высокой эффективностью использования ресурсов) и
завоевывать прочные

позиции на

рынке. Считается, что преимущества

предприятия обеспечиваются путем предоставления потребителям благ, имеющих
для них большую ценность: за счет реализации продукции по более низким
ценам, предложения товаров более высокого качества или с набором услуг.
При выработке стратегии конкуренции необходимо, с одной стороны, иметь
ясное представление о сильных и слабых сторонах деятельности предприятия, его
позиции на рынке, а с другой стороны, понимать структуру национальной
экономики в целом и структуру отрасли, в которой работает предприятие.
Существует три стратегии создания конкурентных преимуществ[13].
Первая стратегия – это

лидерство в цене. При данной стратегии центром

внимания фирмы при разработке и производстве продукта являются издержки.
Дифференциация

является

второй

стратегией

создания

конкурентных

преимуществ. При данной стратегии фирма старается придать продукту что-то
отличительное, необычное, что может нравиться покупателю и за что покупатель
готов платить. Стратегия дифференциации направлена на то, чтобы сделать
продукт не таким, каким его делают конкуренты. Чтобы добиться этого, фирме
приходится выходить за пределы функциональных свойств продукта.
Третьей стратегией, которую фирма может использовать для создания в своем
продукте конкурентных преимуществ, является концентрация внимания на
интересы конкретных потребителей.
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В этом случае фирма создает свой продукт специально для конкретных
покупателей. Концентрированное создание продукта связано с тем, что либо
удовлетворяется какая-то необычная потребность определенной группы людей,
либо же создается специфическая система доступа к продукту. Проводя
стратегию концентрированного создания конкурентных преимуществ, фирма
может пользоваться одновременно как ценовым привлечением покупателей, так и
дифференциацией.
Как видно, все три стратегии создания конкурентных преимуществ имеют
существенные отличительные особенности, позволяющие сделать вывод о том,
что фирма должна для себя достаточно четко определять то, какую стратегию она
собирается реализовывать, и ни в коем случае не смешивать эти стратегии. В то
же время следует отметить, что есть определенная связь между этими
стратегиями, и это также должны учитывать фирмы при создании конкурентных
преимуществ.
Выводы по разделу один
Конкурентная борьба – это совокупность действий фирмы, направленных на
достижение конкурентного преимущества, на завоевание прочных позиций на
рынке и вытеснение с него конкурента. Формы конкурентной борьбы зависят от
сложившихся условий, времени и места, но ее суть всегда одна и та же:
стремление продать товаров больше, чем конкурент, отобрав у него часть
потенциальных клиентов, и в конечном счете получить ту прибыль или часть еѐ,
на которую рассчитывал конкурент.
Иначе говоря, захватить большую, чем у конкурента, долю рынка или, по
возможности, вытеснить его с рынка. Цель конкурентной борьбы – достигнуть
конкурентного преимущества, то есть занять более прочную конкурентную
позицию на рынке.
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2 АНАЛИЗ СТРАТЕГИЧЕСКОГО И ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ
2.1 Общая характеристика cети супермаркетов «Праздничный и
Свадебный бум»
Сеть супермаркетов «Праздничный и Свадебный бум» является предприятием
розничной торговли товарами особого спроса. Под товарами особого спроса мы
рассматриваем праздничную и карнавальную продукцию, свадебную атрибутику,
товары для особых случаев: выписка из роддома, новоселье, выпускной и другие.
Магазин «Праздничный и Свадебный бум» был основан 1 декабря 2011 года
индивидуальным предпринимателем с юридическим образованием Шевниным
Иваном Алексеевичем. Данная торговая организация является коммерческой и
имеет свой расчетный счет по основной деятельности, имеет круглую печать,
эмблему со своим наименованием, иные штампы и реквизиты,

так же

организация имеет одно обособленное подразделение.
Первый магазин был открыт в центре города в 2011 году по адресу: Проспект
Победы,

168

(здание

Теплотехнического

института)

и

имел

название:

«Праздничный бум». На момент открытия площадь данного магазина составляла
не более 30 квадратных метров. Товарный ряд организации составлял не более
500 наименований товаров.
Грамотное распределение бюджета и чѐтко поставленные задачи позволили в
2012 году выйти на новый рынок и открыть по тому же адресу отдел свадебных
аксессуаров под названием: «Свадебный бум». Площадь данного отдела
составляла 108,5 квадратных метров.

«Свадебный бум» имел огромное

количество товарных позиций, более 5 тысяч рублей, что в дальнейшем
позволило стать первым в Челябинске магазином самообслуживания свадебных
товаров.
В целях укрепления своих позиций на рынке в 2015 году было принято
решение открыть первое подразделение магазина «Праздничный и Свадебный
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бум» на северо-западе города Челябинска. Что существенно увеличило
доступность среди населения отдалѐнных и активно развивающихся районов
северо-запада.
Систематический рост организации

позволил в 2016 году объединить

магазины «Праздничный бум» и «Свадебный бум», расположенные по адресу:
Проспект Победы, 168,

в единую головную организацию с одноимѐнным

названием «Праздничный и свадебный бум». Теперь площадь организации
составляет 500 квадратных метров, что позволяет данному предприятию торговли
классифицировать себя как супермаркет. Здесь же стоит отметить, что товарный
ряд магазина увеличился в 2 раза и имеет на своѐм счету более 10 000
наименований товаров.
Супермаркет «Праздничный и свадебный бум» был создан с целью
удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли за счѐт
реализации покупателям товаров особого спроса.
Для реализации поставленных целей организация осуществляет следующие
основные виды деятельности:
- проведение анализа и сбора сведений о спросе населения и рынка сбыта
товаров;
- поиск и изучение поставщиков товаров;
- организация правильной работы с поставщиками, включая разработку и
предоставление им заявок на товары, заключение договоров на поставку товаров,
организацию учета и контроля за выполнением поставщиками договорных
обязательств;
- организация оптовой закупки товаров, поиск дополнительных альтернатив
оптовых поставщиков;
- формирование оптимального ассортимента в магазинах;
- управление товарными запасами;
- организация рекламной и информационной деятельности;
- развитие сайта компании и усовершенствование уровня онлайн-продаж;
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- разработка мер по улучшению качества работы сотрудников;
- разработка грамотной структуры продаж, направленная на рост прибыли
организации;
- поиск потенциальных возможностей развития организации.
Общая численность сотрудников сети супермаркетов «Праздничный и
свадебный бум» 23 человека. Из нах 18 сотрудников работают в головной
организации, остальные 5 работают в подразделении.
По рисунку, представленному ниже, можно рассмотреть организационную
структуру управления сети супермаркетов «Праздничный и свадебный бум»,
данная структура является линейно-функциональной. Еѐ преимущества в том, что
каждый отдел организации занят глубоким изучением поставленных задач и
целей, связанных со специализацией своего отдела, что в целом образует
слаженную и правильную работу организации.
На

рисунке

2.1 представлена

организационная

структура

управления

исследуемого предприятия.

Генеральный
Директор

Отдел
персонала

Отделение
маркетинга и
продаж

Отдел маркетинга,
продвижения и
рекламы

Отдел
онлайн-продаж

Заместитель
генерального
директора

Финансовый
отдел

Административный
отдел
Отдел закупок и
логистики

Управляющий
магазина
Рисунок 2.1 – Организационная структура управления супермаркета
«Праздничный и свадебный бум»
28

У исследуемой организации также есть и фирмы поставщики, которые
снабжают магазин товарами. Большинство товаров поступает в магазин
«Праздничный и Свадебный бум» от местных поставщиков или напрямую от
производителей. Ниже представлен список некоторых поставщиков и товаров,
которые они поставляют в магазин:
- ИП Ерохин А.О «Ажур» – товары из дерева, свадебные аксессуары;
- ООО «Сима-Ленд» – карнавальная и праздничная продукция ;
- ИП Борисенко С.В «Оптшар» – латексные и фольгированные шары;
- ЗАО «Европа уно трейд» – карнавальная продукция и шары (г.Москва);
- ООО «МФ Поиск» – поставляет хлопушки и праздничную продукцию;
- ИП Лубкарѐв В.Г – бенгальские огни, хлопушки, цветной дым (Россия);
- ТЦ «Салют» – свадебные аксессуары (г.Москва);
- ИП Миронова О.В. «Галеон Трейд» – посуда из стекла;
- ООО «Престиж» – мыльные пузыри;
- ИП Перепелюков «Дон Балон» – карнавальная продукция и шары;
- ООО «Браво» – карнавальная продукция и воздушные шары;
- ООО «Батик» – карнавальные костюмы (г. Екатеринбург);
- ООО «Карнавал off» – карнавальная продукция (г.Екатеринбург);
- ООО «Омский свечной завод» – свечи и подсвечники (г.Омск);
- ИП Нарыгин З.А. – гелиевые баллоны и гелий для шаров;
- ИП Кирюшечкина «Постер плюс» – полиграфия;
- ООО «Королевство бутылок» – сосуды из стекла;
- ООО «Ф.Т.К.» – театральный грим;
- ИП Габдрашитов Д.М. – сувенирная карамель и шоколад.
За последние 2 года супермаркет «Праздничный и свадебный бум»
значительно увеличил рынок своих возможностей и имеет довольно значимые
перспективы на будущее.
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2.2 Анализ стратегических позиций предприятия
Важнейшим элементом стратегического управления и планирования в
компании является анализ внешней среды, а также проведение мониторинга
рынков хозяйствования. Угрозы, которые подстерегают компанию в процессе
ведения бизнеса, и возможности, которые ей предоставляются, все это
присутствует именно во внешней среде, частью которой является бизнес. Во
внешней среде компании угрожают конкуренты, недобросовестные поставщики,
быстро изменяющееся налоговое законодательство, социальные катаклизмы и
многие другие «сюрпризы». Кроме того, компанию поджидают покупатели,
имеются или не имеются достаточные для ведения бизнеса ресурсы [13].
Анализ внешних факторов помогает выработать стратегические решения,
обеспечивающие

алгоритмы

взаимодействия

компании

со

средой

в

краткосрочной и долгосрочной перспективе, которые позволят поддерживать ее
потенциал на уровне, необходимом для достижения целей, помогут вскрыть
угрозы и возможности.
2.2.1 Анализ макросреды предприятия
PEST–анализ является инструментом, призванным выявлять политические,
экономические, социальные и технологические аспекты, способные оказать
влияние на стратегическое развитие предприятия.
Изучение политических аспектов помогает нам тем, что данная сфера
осуществляет регулировку власти. Власть занимается определением среды фирмы
и получения основных ресурсов для осуществления в ней бизнес-процессов.
Изучение экономики необходимо для понимания того, как экономическая
ситуация, сложившаяся в стране, может повлиять на развитие бизнеса в
дальнейшем [11].
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Изучение

социальных

факторов

в

PEST–анализе

помогает

выявить

предпочтения потребителей, их социальный и демографический фактор.
Изучение технологических составляющих помогает нам выявить тенденции в
технологических процессах организации, узнать в какой степени появление новой
продукции скажется на развитии бизнеса.
По результатам анализа составим матрицу, в которой видна степень влияния
того или иного фактора на фирму.
Ниже приведена таблица 2.1 PEST–анализа с наиболее важными для
организации факторами.
Таблица 2.1 – PEST– факторы супермаркета «Праздничный и Свадебный Бум»
Политические
Экономические
-

нововведения

в

налоговом - сезонная зависимость;

законодательстве;
- ограничения на

- снижение уровня дохода населения,
ввоз импортных безработица;

товаров.

- уровень развития рынка праздничных
товаров в стране;
- увеличение безналичных расчѐтов;
- увеличение налоговых ставок.
Социальные

Технологические

- утрата культурных ценностей среди

-

быстрое

населения;

оборудования;

развитие

технического

- сокращение официальной регистрации - постоянное обновление и развитие
брака среди населения;

интернет рекламы.

- снижение темпа роста населения;

Далее перейдем к описанию факторов макросреды. Начнем с политических
факторов:
- нововведения в налоговом законодательстве. К примеру, с 1 января 2017 г.
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функции по администрированию страховых взносов будут возложены на
налоговые органы, страховые взносы будут относиться к налоговым платежам, и
соответственно

к

ним

будут

применяться

правила,

установленные

законодательством о налогах (п. 1 ст. 2 НК РФ в редакции Закона № 243-ФЗ)[12];
- ограничения на ввоз импортных товаров. Несмотря на то, что исследуемая
организация занимается закупом импортных товаров через поставщиков, возьмѐм,
к примеру, латексные и фольгированные шары колумбийского и мексиканского
производства, любые ограничения на ввоз импортных шаров могут серьѐзно
сказаться на уровнях продажи и качестве продукта. В случае, если возникнут
ограничения

на

поставку

шаров

в

Россию,

то

воспользоваться

импортозамещением, в данном случае, не получиться, так как для производства
латексных шаров необходим млечный сок каучуконосных растений ,которых в
России не существует, а их выращивание и содержание требует больших
вложений и затрат. А если рассматривать других поставщиков, то единственным
возможным выступает Китай, у которого качество производимых шаров не самое
лучшее. Исходя из этого, данный фактор имеет весомое значение для торговой
деятельности организации.
Далее рассмотрим экономические факторы:
- сезонная зависимость. Продажа товаров для праздников всероссийского
масштаба, таких как: Новый год, 9 мая, 8 марта, 23 февраля, и другие, напрямую
зависит от времени года и приближения даты празднования этих событий. Что
касается свадебных товаров, то наибольший спрос на эти товары приходится на
летнее и осеннее время года.
- снижение уровня дохода населения, безработица. Данный фактор может
оказать значительное влияние на деятельность исследуемого предприятия. В
первую очередь это отразиться на продажах свадебных товаров, так как
молодожѐны ограничат себя в покупке свадебных аксессуаров, оформлению
президиума, откажутся от артистов и развлекательной программы для гостей, а
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пышному празднованию предпочтут семейный ужин. Это касается и других
праздников. Соответственно от снижение уровня дохода населения напрямую
зависят продажи праздничных товаров в магазинах.
- уровень развития магазина в целом. Тенденции и новинки в мире
праздничных товаров меняются ежегодно. Для магазина очень важно отслеживать
изменения и новинки в нынешнем сезоне, необходимо успеть вовремя закупить
партию товаров и организовать рекламную компанию. Если же этого не сделать
заранее, то можно упустить пик продаж товаров и прибыль магазина существенно
снизиться. К примеру, в 2015 – 2016 году была невероятная мода на наборы для
плетения из резиночек. В конце 2016 популярным товаром стали липучкиконструктор «Bunchems».
- увеличение безналичных расчѐтов. При оплате безналичными денежными
средствами магазин несѐт определѐнные убытки в связи с тем, что банки, при
установке терминала, в условиях, помимо абонентской платы,

прописывают

определѐнные проценты от транзакции, в среднем это от 1,5 – 4%. Проценты не
критичные, но если количество безналичных расчѐтов увеличиться, то сумма
убытков будет пропорционально расти.
- увеличение налоговых ставок. Само увеличение ведѐт за собой повышение
себестоимости товаров, а следствие этого – рост цен товаров в магазине.
Социальные факторы:
- утрата культурных ценностей среди населения. Особое внимание предлагаю
уделить свадебным традициям и обычаям. Свадебные традиции и обычаи были
сложены годами и имели особую ценность для новобрачных. Современное
поколение даже не знает значение и предысторию большинства из них. Ручник,
семейный очаг, бокалы для битья, выкуп невесты – с каждым годом теряют свою
актуальность, на смену им приходят новые традиции со своими значениями и
обрядами. К примеру, зажжение семейного очага сменила песочная церемония. А
каравай теперь выносят на обычном разносе без ручника, или вообще не выносят.
А ведь ручник имел особую ценность, чем длиннее был ручник, тем будет дольше
совместная жизнь молодых, а чем ярче и красочней – тем интересней и
счастливей проживут молодые вместе.
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- сокращение официальной регистрации брака среди населения. Современная
молодѐжь официальной регистрации брака стала предпочитать сожительство, так
называемый «гражданский брак». Почему? Зачастую потому что такая форма
семейных отношений не несѐт за собой никаких обязательств. Соответственно
количество свадеб тоже уменьшается и в связи с этим праздничный магазин несѐт
значительные убытки.
- снижение темпа роста населения. Низкий уровень рождаемости не сразу
повлияет на деятельность исследуемой организации, это проявиться спустя
несколько лет. К примеру, в девяностые годы был зафиксирован критический пик
рождаемости, сейчас всем «девяностых» около 20 – 25 лет – это прекрасный
возраст для вступления в брак и создания семьи, а так как в те годы рождаемость
была минимальной, то и свадеб в последующие сезоны ожидается значительно
меньше по сравнению с другими годами.
Технологические факторы:
- быстрое развитие технического оборудования. С каждым годом система
расчѐтных узлов, видеонаблюдения, оборудования для предотвращения краж,
торговое оборудование с достаточным освещением становиться современнее и
более удобной в применении. Это является очень важным фактором в развитии
магазина в целом. Хорошо оснащѐнный магазин поможет избежать путаницы и
несостыковок при ежеквартальной ревизии, уменьшить количество краж и
недосдачи, позволит быстро и легко ориентироваться покупателям в магазине и
позволит магазину выйти на новый уровень продаж.
- постоянное обновление и развитие интернет рекламы. Наш век, в котором мы
с вами живѐм, считается веком информационных технологий. Пользователи
интернета ежедневно открывают поисковые страницы, чтобы найти для себя
нужную вещь. Естественно, чтобы еѐ там найти, производитель должен
разместить

своѐ

объявление

или

иную

контекстную

рекламу,

чтобы

потенциальный клиент смог с лѐгкостью найти необходимый ему товар. Реклама
через интернет становятся одним из основных источников.
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Наличие собственного сайта и интернет магазина – является важной
составляющей любого крупного магазина. Задача организации, владеющей
интернет магазином или сайтом развивать магазин через интернет источники,
рекламировать сайт, использовать интернет рассылки и акции для привлечения
клиентов. Падение онлайн продаж говорит о том, что отдел маркетинга
несвоевременно выпустил новую акцию или рекламу. А так как интернет реклама
в современном обществе является одной из самых доступных и удобных в
применении, то данная ошибка может серьѐзно сказаться на прибыли
исследуемой организации.
В таблице 2.2 представлена оценка возможностей приведѐнных PEST–
факторов по 5-ти балльной шкале.
Таблица 2.2 – Оценка возможностей макросреды предприятия
В баллах
Возможности макросреды

нововведения в налоговом
законодательстве
уровень развития рынка
праздничных товаров в стране
быстрое развитие технического
оборудования
постоянное обновление и развитие
интернет рекламы
Итого:

Вес
фактора

Оценка
(ожидаемый
уровень влияния)

Взвешенная
оценка

0,19

2

0,38

0,34

4

1,36

0,18

2

0,36

0, 29

4

1,16

1,00

-

3,26
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Максимальная взвешенная оценка присвоена уровню развития рынка товаров
для праздников. Данный фактор может оказать значительное влияние на
деятельность исследуемой организации.
В таблице 2.3 представлена оценка угроз приведѐнных PEST–факторов по 5-ти
балльной шкале.
Таблица 2.3 – Оценка угроз макросреды предприятия
В баллах
Вес
фактора

Оценка
(ожидаемый
уровень
влияния)

Взвешенная
оценка

ограничения на ввоз импортных товаров

0,19

4

0,76

сезонная зависимость

0,20

5

1,00

безработица

0,16

4

0,64

увеличение налоговых ставок

0,10

3

0,30

0,08

2

0,16

0,14

4

0,56

населения

0,04

2

0,08

снижение темпа роста населения

0,09

3

0,27

1,00

-

3,77

Угрозы макросреды

снижение уровня дохода населения,

увеличение безналичных расчѐтов
сокращение официальной регистрации
брака среди населения
утрата культурных ценностей среди

Итого:

По взвешенным оценкам видно, что угрозы больше влияют на предприятие,
3,77 баллов, при этом возможности 3,26. В данном случае такие оценки
показывают, что реакция предприятия на стратегические факторы внешней среды
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находятся на среднем уровне.
Факторы, взвешенная оценка которых в результате анализа макросреды выше
0,5 балла будут включены в SWOT-анализ.
Возможности:
- уровень развития рынка праздничных товаров в стране;
- постоянное обновление и развитие интернет рекламы.
Угрозы:
- ограничения на ввоз импортных товаров;
- сезонная зависимость;
- снижение уровня дохода населения, безработица;
- сокращение официальной регистрации брака среди населения.
2.2.2 Анализ микросреды предприятия
Наряду с макропроцессами большое значение имеет также микросреда.
Микросреда предприятия состоит из субъектов, с которыми организации
приходится взаимодействовать в процессе своей работы, и факторов, которые
непосредственно связаны с самой компанией и оказывают влияние на ее
способность эффективно действовать на рынке.
Микросреда предприятия включает в себя:
- Конкурентов – организации, соперничающие за внимание потенциальных
потребителей;
- Поставщиков – это компании и частные лица, которые обеспечивают
предприятие ресурсами, необходимыми для производства товаров и услуг;
- Посредников – каналы распределения, сервисные службы, агенты;
-

Покупателей

–

отдельные

лица,

домохозяйства

или

организации,

приобретающие товары и услуги компании и составляющие ее целевой рынок;
- Общественность – финансовые общественные группы (акционеры, банки),
правительства, группы воздействия, соседи, общественное мнение, группы,
объединенные общностью интересов (профсоюзы, организации потребителей);
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Взаимодействие

всех

субъектов

микросреды

позволяет

предприятию

организовывать правильную внутреннюю работу, улучшать положительные
влияния на организацию и отлаживать недочѐты и точки разногласия [15].
Таким

образом,

в

таблице

2.4

представлены

факторы

микросреды

анализируемого предприятия.
Таблица 2.4 – Факторы микросреды супермаркета «Праздничный и Свадебный
Бум»»
Покупатели
Поставщики
- снижение спроса на товар в связи с

- отсутствие необходимого товара у

его неактуальностью;

поставщиков;

- увеличение спроса на тематический

-

товар в предпраздничные дни;

приобретения

наличие

выгодных

условий

товаров

оптом,

накопительные скидки;
- большое количество договоров с
поставщиками;
Конкуренты
- открытие новых магазинов торговли

-

праздничными и свадебными

долгосрочных

товарами;

посредниками из регионов;

- небольшое количество сильных
конкурентов;
- размещение рекламы магазина
конкурентов в одном и том же
информационном источнике, что и у
исследуемой организации;
Общественность
- возможность работы с рекламными
агентствами и средствами массовой
информации;
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Посредники
возможность
построения
отношений

с

Для того чтобы определить дальнейшее направление развития сети магазинов
«Праздничный и Свадебный Бум» необходимо изучить конкурентную среду, а
также рассмотреть общую ситуацию, которая сложилась на рынке товаров для
праздников.
Для начала ознакомимся с положением рынка праздничных товаров по России
в целом.
Праздники – неотъемлемая часть жизни наших людей. Если так подумать, то
праздников в году очень много – это дни рождения родственников, друзей, коллег
по работе и партнеров по бизнесу, Новый Год, 8 марта, 23 февраля. А можно сюда
еще добавить 14 февраля, и различные гуляния, которые только начинают
приживаться в России. А какой же праздник может обойтись без подарка?
Правильно, никакой. Куда б вы не шли, чтоб не праздновали, обязательно нужно
что-то дарить. Если учесть, что праздников все больше и больше, то и спрос на
новые, эксклюзивные, тематические подарки всегда есть.
Магазины для праздников – это довольно молодой рынок товаров, который с
каждым годом разрастается и только набирает обороты.
Не смотря на то, что экономическое положение в стране нестабильно, рынок
праздничных товаров обогащается новыми товарами и удивляет своими темпами
роста.
На территории российской федерации насчитывается более 100 праздников,
которым к каждому из них можно отнести более 10 000 тыс. товаров. Каждая
организация и каждый предприниматель пытается найти более выгодные условия
и более выгодные предложения на российском рынке для того, чтобы выгоднее
продать данную продукцию.
Самым «дорогим» всероссийским праздником принято считать Новый год. На
кануне этого праздника тысячи россиян штурмуют магазины праздничных
товаров ещѐ за месяц до главного события. А за неделю до Нового года кассы
магазинов бьют все рекорды прошедшего года.
В среднем каждый россиянин тратит на новогодние подарки от 5 – 10 тыс. руб.
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Средний чек покупки зависит от региона проживания. К примеру, в Москве и
Санкт–Петербурге зафиксирован самый большой средний чек по стране от 10 – 20
тысяч рублей.

Помимо всего Новогодний праздник не заканчивается боем

курантов, за ним следуют детские новогодние праздники и ѐлки, а предшествуют,
конечно же, корпоративные праздники, которые тоже не обходятся без
существенных затрат.
Самым дорогим событие для каждого россиянина в частности принято считать
свадебную церемонию. На данное событие уходят немыслимые суммы бюджета
любой семьи. Во первых – это свадебные костюмы, во вторых – это свадебное
банкетное меню и все вопросы касающиеся оформления зала, ну и в третьих – это
свадебные аксессуары и развлекательная программа для гостей. А в наше время
свадебная

индустрия

способна

удивить

своим

разнообразием

любого

праздников,

которая

искушѐнного зрителя.
Свадебная

мода

–

это

отдельная

категория

самостоятельно развивается и ежесезонно меняет свою тенденцию. К примеру, в
летнее время года популярны свадьбы в эко-стиле, осенью – привлекает
новобрачных ретро-стиль, а зимой молодожѐны предпочитают сказочные свадьбы
и всеми любимую классику – «чѐрно–белую» свадьбу.
Возвращаясь к вопросу конкуренции, то для каждого региона характерны от 2
до 5 крупных конкурентов. Данные организации стараются удивить покупателя
своим товарным ассортиментов и выгодной ценовой политикой. Так же огромное
значение имеет полнота ассортимента. К примеру, товары для дня рождения
включают в себя не только колпачки, дудочки и свечку, но и растяжки,
воздушные шары, тематическую посуду для праздника, костюмы, пиньяты и
многое другое. Поэтому наполненность магазина разнообразными праздничными
товарами на все случаи жизни является очень важным фактором для
праздничного магазина.
Выводы можно сделать, опираясь на известное выражение, которому
придерживается большинство праздничных магазинов: «Чем темнее времена, тем
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ярче праздник!». Каждый житель РФ готов потратить любые денежные средства,
чтобы порадовать и сделать счастливыми близких людей, поэтому магазины
праздничных товаров требуют постоянного развития, чтобы из года в год
удивлять жителей нашей страны новыми и интересными подарками.
Теперь следует рассмотреть ситуацию, которая происходит сейчас в
Челябинской области.
Магазины праздничных товаров в Челябинской области имеют довольно
широкую линейку товаров, как праздничных, так и свадебных.
Основные магазины праздничных товаров находятся в городском округе, что
составляет затруднительное положение для приобретения товаров данной
категории для жителей отдалѐнных районов.
Челябинская область ничуть не уступает другим крупным областям в
разнообразии линейки товаров. Особенно популярны свадебные товары. С
каждым годом свадебные церемонии требуют большего затрата денежных
средств. Связано это совсем не с тем, что происходит повышение цены на товары,
это связано с тем, что с каждым годом появляются новые интересные товары,
развлечения для гостей и необычные выездные церемонии.
Основными покупателями являются жители челябинского городского округа,
но так как организаций занимающихся продажами праздничными товарами не так
много, то оставаться конкурентоспособным на данном рынке не составляет
затруднений. Труднее всего поддерживать высокий уровень организации и
качественно реализовывать продажу.
Есть всего лишь две крупные организации, занимающиеся аналогичной
деятельностью в Челябинской области:
- ИП Свиридонов «Я праздник»;
- ИП Еремеев С.В «Эврика+»;
В целом, по Челябинской области конкурентов не много. Основным
преимуществом исследуемого предприятия является большой ассортимент
товаров, доступные цены и выгодные условия покупки. Исследуемое предприятие
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работает достаточно успешно, поэтому конкуренты не являются главной угрозой
для его функционирования.
Далее в таблице 2.5 оценены возможности микросреды анализируемого
предприятия.
Таблица 2.5 – Оценка возможностей микросреды супермаркета «Праздничный и
Свадебный Бум»
В баллах
Оценка
Вес
(ожидаемый Взвешенная
Возможности
фактора
уровень
оценка
влияния)
наличие выгодных условий приобретения
0,25

4

1,00

0,16

3

0,48

0,14

3

0,42

0,20

3

0,60

0,10

2

0,20

средствами массовой информации

0,15

3

0,45

Итого:

1,00

-

3,15

товаров оптом, накопительные скидки
увеличение спроса на тематический
товар в предпраздничные дни
большое

количество

договоров

поставщиками

с

небольшое количество сильных
конкурентов
построение долгосрочных отношений с
посредниками из регионов
работа с рекламными агентствами и

Рассмотрим каждый фактор возможностей микросреды:
- наличие выгодных условий приобретения товаров оптом, накопительные
скидки. Постоянный и регулярный закуп товаров у одних и тех же поставщиков
позволяет организации пользоваться возможностью приобретения товаров по
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оптовым ценам или с большой скидкой.
- увеличение спроса на тематический товар в предпраздничные дни.
С приближением праздников люди начинают активный закуп подарков для своих
родных и близких. Причѐм ажиотаж на данные товары возникает за 1месяц до
праздничного события. Особый спрос приходится на товары, которые считаются
тематическими с приближением определѐнного праздника. К примеру, в
преддверии 9 мая особым спросом пользуется военная атрибутика и флаги Дня
Победы.

В

преддверии

Новогодних

праздников

особой

популярностью

пользуются ѐлки, ѐлочные украшения, новогодние украшения и подарки.
- большое количество договоров с поставщиками. Большое количество
поставщиков позволяет сделать ассортимент товара наиболее полным и
разнообразным, а так же сделать выбор в сторону более выгодной цены на
необходимый товар.
- небольшое количество сильных конкурентов. Данный фактор позволяет
более выгодного ценообразования без ущерба для организации и даѐт
возможность занять лидирующие позиции на данном рынке товаров.
- построение долгосрочных отношений с посредниками из регионов.
Долгосрочные отношения с посредниками позволяют ежегодно получать прибыль
без существенных затрат.
- работа с рекламными агентствами и средствами массовой информации.
Реклама – двигатель торговли. Хорошая и постоянная работа с рекламными
агентствами и средствами массовой информации обеспечит постоянный поток
покупателей в магазин. Так же реклама помогает сделать бренд магазина более
узнаваемым среди жителей города и области.
В таблице 2.6 представлена оценка угроз исследуемого предприятия.
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Таблица 2.6 – Оценка угроз микросреды супермаркета «Праздничный и
Свадебный Бум»
В баллах
Угрозы
отсутствие необходимого товара

Вес
фактора

Оценка
(ожидаемый
уровень
влияния)

Взвешенная
оценка

0,37

4

1,48

0,15

3

0,45

0,32

4

1,28

0,16

3

0,48

1,00

-

3,69

у

поставщиков
снижение спроса на товар в связи с
его неактуальностью
открытие новых магазинов торговли
праздничными

и

свадебными

товарами среди конкурентов.
размещение
конкурентов

рекламы
в

одном

магазина
и

том

же

информационном источнике, что и у
исследуемой организации

Итого:

Рассмотрим факторы угроз микросреды предприятия:
- отсутствие необходимого товара у поставщиков. Отсутствие необходимого
товара у поставщиков может серьѐзно отразиться на прибыли организации.
Покупатель, не получив нудный товар, решит прибрести его у магазиновконкурентов.
- снижение спроса на товар в связи с его неактуальностью. Новинки на рынке
праздничных товаров появляются ежегодно, а в последующие года они
утрачивают свою популярность. Продать такой товар с каждым годом
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становиться всѐ труднее и в связи с этим приходиться снижать стоимость товара и
нести с этим определѐнные убытки.
- открытие новых магазинов конкурентов торговли праздничными

и

свадебными товарами. Открытие новых магазинов-конкурентов влечѐт за собой
серьѐзные потери для организации. Потребуются определѐнные вложения для
привлечения внимания клиентов и изучения структуры и организации нового
конкурентного магазина.
-

размещение

рекламы

магазина

конкурентов

в

одном

и

том

же

информационном источнике, что и у исследуемой организации. Данный способ
конкуренции является переманиванием покупателей и может значительно
отразиться на деятельности исследуемой организации.
Из таблицы 2.5 и таблицы 2.6 видно, что показатель оценки возможностей
ниже, чем показатель угроз, 3,15 и 3,69 соответственно. Влияние угроз прежде
всего связано с отсутствием необходимого товара у поставщиков и открытием
нового магазина конкурента праздничных и свадебных товаров.
Выходом могут стать выявленные возможности микросреды.
Факторы, взвешенная оценка которых в результате анализа микросреды выше
0,5 балла будут включены в SWOT-анализ.
Возможности:
- большое количество договоров с поставщиками;
- наличие выгодных условий приобретения товаров оптом, накопительные
скидки;
- небольшое количество сильных конкурентов.
Угрозы:
- отсутствие необходимого товара у поставщиков;
- открытие новых магазинов торговли праздничными и свадебными товарами
среди конкурентов.
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2.2.3 Анализ внутренней среды предприятия
Внутренняя среда организации – это ситуационные факторы внутри
организации. Информация о внутренней среде фирмы необходима для того,
чтобы определить внутренние возможности, потенциал, на которые фирма может
рассчитывать в конкурентной борьбе для достижения поставленных целей.
Анализ внутренней среды позволяет также лучше уяснить цели и задачи
организации. Правильно поставленные цели и задачи помогут организации
быстрее осуществить намеченные планы и минимально снизить непредвиденные
расходы. Для достижения цели необходимо определить значимые факторы
внутренней среды [15].
Факторы внутренней среды супермаркета «Праздничный и Свадебный Бум»:
- большой ассортиментный выбор товаров;
- своевременная выплата заработной платы работникам;
- доступная ценовая политика;
- регулярное повышение квалификации персонала.
- неполноценная организационная структура;
- отсутствие структуры товарных запасов;
- отсутствие финансовых резервов;
- отсутствие учѐта оборачиваемости денежных средств;
Отобраны практически все значимые факторы. Для дальнейшего анализа
внутренней среды требуется оценить данные факторы. Далее проведена оценка
отобранных факторов внутренней среды. В таблице 2.7 представлена оценка
сильных сторон анализируемого предприятия супермаркета «Праздничный и
Свадебный Бум».
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Таблица 2.7 – Оценка сильных сторон супермаркета «Праздничный и Свадебный
Бум»
В баллах
Оценка
Вес
(ожидаемый Взвешенная
Сильные стороны
фактора
уровень
оценка
влияния)
большой ассортиментный выбор
0,35
5
1,75
товаров
своевременная выплата заработной
0,20
2
0,40
платы работникам;
доступная ценовая политика
0,30
5
1,50
регулярное повышение квалификации
0,15
2
0,30
персонала
Итого:
1,00
3,95
Взвешенная оценка сильных сторон составила 3,95 балла.
В таблице 2.8 проведена оценка слабых сторон супермаркета «Праздничный и
Свадебный Бум».
Таблица 2.8 – Оценка слабых сторон супермаркета «Праздничный и Свадебный
Бум»
В баллах
Оценка
Вес
(ожидаемый Взвешенная
Слабые стороны
фактора
уровень
оценка
влияния)
организационная структура не
полностью удовлетворяющая
0,17
2
0,34
требованиям стандарта
отсутствие системы контроля товарных
0,29
4
1,16
запасов
отсутствие учѐта оборачиваемости
0,28
3
0,84
денежных средств
отсутствие финансовых резервов

0,26

3

0,78

Итого:

1,00

-

3,12

Взвешенная оценка слабых сторон сети супермаркетов «Праздничный и
47

Свадебный Бум» составляет 3,12 балла. Взвешенная оценка сильных сторон
составила на 0,83 балла больше. Для SWOT–анализа будут отобраны факторы,
взвешенная оценка которых в результате анализа внутренней среды выше 0,5
балла.
Сильные стороны:
- большой ассортиментный выбор товаров;
- своевременная выплата заработной платы работникам;
- доступная ценовая политика;
Слабые стороны:
- отсутствие системы контроля товарных запасов;
- отсутствие учѐта оборачиваемости денежных средств.

2.2.4 Разработка мероприятий по улучшению финансового состояния с
помощью SWOT–анализа

Методика SWOT–анализа исключительно эффективный, доступный, дешевый
способ оценки состояния проблемной и управленческой ситуации в организации.
Консультанты рекомендуют регулярно, по крайней мере, раз в год проводить
SWOT-анализ деятельности организации собственными силами руководства
фирмы.
Рассмотрев факторы внутренней и внешней среды, составлена таблица с
исходной информацией для SWOT – анализа для супермаркета «Праздничный и
Свадебный Бум». В данной таблице приведены сильные и слабые стороны, а так
же возможности и угрозы организации [13].
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Таблица 2.9 – Исходные данные матрицы SWOT–анализа для супермаркета
«Праздничный и Свадебный Бум»
Сильные стороны

Слабые стороны

- большой ассортиментный выбор
товаров;
-

-

отсутствие

системы

контроля

товарных запасов;
своевременная

выплата

заработной платы работникам;

- отсутствие учѐта оборачиваемости
денежных средств.

- доступная ценовая политика.

Возможности
-

уровень

развития

Угрозы
рынка

праздничных товаров в стране;

- ограничения на ввоз импортных
товаров;

- постоянное обновление и развитие

- сезонная зависимость;

интернет рекламы;
-

наличие

приобретения

-

выгодных
товаров

уровня

дохода

условий населения, безработица;
оптом,

накопительные скидки;

- отсутствие необходимого товара у
поставщиков;

- небольшое количество сильных
конкурентов.

снижение

-

открытие

новых

магазинов

торговли праздничными и свадебными
товарами среди конкурентов.

Выделив основные данные для дальнейшего анализа, следует дать оценку
этим факторам. Количественная оценка в дальнейшем позволит понять значимые
для предприятия факторы. Количественная оценка произведена по 5-ти балльной
шкале, всѐ это представлено в таблице 2.10.
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ограничения на ввоз
импортных товаров

3

1

1

2

1

сезонная зависимость

2

1

1

4

5

5

5

3

5

3

3

2

1

3

5

3

4

1

3

2

2

3

1

3

1

1

2

1

4

2

Открытие новых
магазинов торговли
Угрозы

праздничными с
свадебными товарами
среди конкурентов
отсутствие
необходимого товара
у поставщиков
снижение уровня
дохода населения,

Возможности

безработица
уровень развития
рынка праздничных
товаров в стране
постоянное
обновление и
развитие интернет
рекламы
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запасов

контроля товарных

отсутствие системы

денежных средств

оборачиваемости

отсутствие учѐта

заработной платы

своевременная выплата

политика

доступная ценовая

выбор

Факторы SWOT

большой ассортиментный

Таблица 2.10 – Количественная оценка влияния составляющих матрицы
SWOT – анализа супермаркета «Праздничный и Свадебный Бум»
В баллах
Сильные стороны
Слабые стороны

Окончание таблицы 2.10

запасов

контроля товарных

отсутствие системы

Отсутствие финансовых

заработной платы

своевременная выплата

политика

большой

SWOT

доступная ценовая

Факторы

ассортиментный выбор

Сильные стороны

резервов

В баллах
Слабые стороны

небольшое
Возможности

количество сильных

5

5

1

4

4

4

5

1

5

3

конкурентов
наличие выгодных
условий приобретения
товаров оптом,
накопительные
скидки
Далее произведѐн подсчѐт оценок, и данные сведены в таблице 2.11.

Таблица 2.11 – Совокупная количественная оценка влияния составляющих
матрицы SWOT – анализа супермаркета «Праздничный и
Свадебный Бум»
В баллах
Сильные стороны
большой

ассортиментный

выбор товаров.
своевременная
заработной
работникам.

Оценка
32

Слабые стороны
отсутствие

Оценка

структуры

товарных запасов.

23

отсутствие учѐта
оборачиваемости денежных
средств

35

выплата
платы

доступная ценовая политика.

12

33
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Окончание таблицы 2.11
В баллах
Возможности
уровень

развития

праздничных
стране
постоянное

Оценка
рынка

товаров
обновление

в

большое

ограничения
10

и

развитие интернет рекламы

9

количество

договоров с поставщиками

13

на

ввоз
8

сезонная зависимость

уровня

11
дохода
13

населения, безработица
отсутствие

18

Оценка

импортных товаров

снижение

наличие выгодных условий
приобретения товаров оптом,

Угрозы

необходимого

товара у поставщиков

13

накопительные скидки
открытие
небольшое

количество

сильных конкурентов

новых

магазинов

торговли праздничными
19

и

свадебными товарами среди

21

конкурентов
По итогам таблицы 2.12 совокупная оценка сильных сторон составляет 77
баллов, оценка слабых сторон равна 62 балла, оценка возможностей составила 70
баллов, и 69 баллов – оценка угроз. В целом ситуация для предприятия имеет
положительную динамику. Максимальное количество баллов – сильные стороны
и возможности, это означает, что у предприятия есть большие шансы на
дальнейшее успешное функционирование и развитие. Эти положительные
факторы смогут успешно предвидеть угрозы и вообще ликвидировать слабые
стороны.
Следующим

этапом

после

проведения

количественной

оценки

разрабатываются варианты решения устранения слабых сторон и угроз путѐм
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создания проблемного поля. На пересечении сильных сторон и возможностей со
слабыми

сторонами

и

угрозами.

Проблемное

поле

для

супермаркета

«Праздничный и Свадебный Бум» представлено в таблице 2.12.
Так как таблица представляет сложную структуру, то факторы угроз,
возможностей, слабые и сильные стороны будут заменены буквенными
обозначениями.
Угрозы:
- ограничения на ввоз импортных товаров – А1;
- сезонная зависимость – А2;
- снижение уровня дохода населения, безработица – А3;
- отсутствие необходимого товара у поставщиков – А4;
- открытие новых магазинов торговли праздничными и свадебными товарами
среди конкурентов – А5;
Возможности:
- уровень развития рынка праздничных товаров в стране – В1;
- постоянное обновление и развитие интернет рекламы – В2;
- наличие выгодных условий приобретения товаров оптом, накопительные
скидки – В3;
- небольшое количество сильных конкурентов – В4;
Сильные стороны:
- большой ассортиментный выбор товаров – С1;
- доступная ценовая политика– С2;
- своевременная выплата заработной платы работникам-– С3.
Слабые стороны:
- отсутствие учѐта оборачиваемости денежных средств – Д1;
- отсутствие системы товарных запасов– Д2.
Проблемное поле, составленное для супермаркета «Праздничный и Свадебный
Бум» включает в себя пересечение сильных сторон и возможностей со слабыми
сторонами и угрозами. На основании полученного проблемного поля будет
проводиться количественная оценка вариантов решений проблем предприятия.
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Таблица 2.12 – Проблемное поле для супермаркета «Праздничный и Свадебный Бум»
Сильные стороны
С1

С2

Слабые стороны
С3

Д1

Д2

А1
А2
А3
Угрозы

Поиск новых поставщиков с
уникальными товарами
Стимулирование
персонала на

А4

высококачественную
работу
А5

В1

Развитие
неосновных видов
деятельности

товарных запасов,
поиск постоянного

условий покупки

закупщика

Начать разработку системы доставки по РФ через

Запуск новых акций
по Интернетресурсам

В2
В3

В4

системы контроля

Создание новых выгодных

интернет-ресурсы

Возможности

Отлаживание

Стимулирование
Создание новых отделов

персонала на

магазина в крупных ТРК города

высококачественную
работу

Создание новых
отделов магазина в
крупных ТРК города

Предложенные решения являются одними из возможных сочетаний факторов.
Каждое из них требует дополнительных данных для просчета их экономической
эффективности. Чтобы выявить наиболее значимые решения требуется подсчет
баллов, которые были расставлены в таблице 2.10. Суммарные значения будут
проранжированы для выявления решений, реализацию которых необходимо
просчитать. Результат суммарной оценки предложенных решений представлен в
таблице 2.13.
Таблица 2.13 – Количественная оценка решений организации
В баллах
Оценка

Решение организации
Создание новых отделов магазина в крупных ТРК города

24

Отлаживание системы контроля товарных запасов, поиск
постоянного закупщика

23

Поиск новых поставщиков с уникальными товарами

22

Развитие неосновных видов деятельности

17

Начать разработку системы доставки по РФ через интернет

10

ресурсы
Стимулирование персонала на высококачественную работу

9

Создание новых выгодных условий покупки

7

Запуск новых акций по Интернет-ресурсам

7

Как уже было сказано ранее, SWOT-анализ – это анализ внутренних сильных и
слабых сторон, а так же возможностей и угроз организации. На основе данного
анализа были выявлены решения по улучшению состояния организации. Исходя
из

комплексного

стратегического

анализа

организации,

следует,

что

приоритетным решением для компании является открытие нового отдела
магазина в крупных ТРК города. Данный проект позволит задействовать в своей
реализации множество

выделенных факторов и имеет цель

улучшения

конкурентного положения предприятия и его финансового состояния. Таким
образом, дальнейший анализ финансового состояния предприятия позволит
создать базу для экономической оценки эффективности выделенного проекта.
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2.3 Анализ финансового состояния предприятия
Для финансового анализа исследуемого предприятия будет использован Книгу
учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального
предпринимателя (КУДиР). Книга представлена в приложении А.
2.3.1 Основные показатели деятельности предприятия
Так

как

ИП

Шевнин

И.А.,

применяет

упрощенную

систему

налогообложения, с 1 сентября 2009 года на основании п.3 ст.4 Федерального
закона от 21.11.1996 №129 – ФЗ «О бухгалтерском учете», он освобождается от
обязанностей ведения бухгалтерского учета [16]. Несмотря на предоставленное
Законом освобождение от ведения бухгалтерского учета, индивидуальный
предприниматель должен все хозяйственные операции оформлять первичными
документами, оформлять книгу учета доходов и расходов. В таблице 2.13
приведены основные финансовые показатели супермаркета «Праздничный и
Свадебный бум» за 2015 и 2016 года.
Таблица 2.13 – Основные финансовые показатели супермаркета «Праздничный и
Свадебный Бум»
Вид дохода/расхода
2015 год,
2016 год,
Темп
Темп
руб.
руб.
роста, %
прироста, %
Доходы:
Выручка от продаж
29 310 025
38 436 864
131,1
31,1
Себестоимость продаж
14 323 928
18 520 873
129,2
29,2
Валовая прибыль
14 986 097
19 915 991
132,8
32,8
Расходы:
Аренда
помещения,
1 823 169
2 978 493
163,3
63,3
коммунальные платежи
Расходы на рекламу и PR
642 018
684 214
106,5
6,5
Списание товаров, брак

578 043

522 032

90,3

(9,7)

ЗП сотрудникам

4 412 085

5 998 697

135,9

35,9

Прочие расходы

869 059

459342

52,8

(47,2)
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Из

полученных

данных

мы

можем

увидеть

в

целом

динамично

развивающуюся организацию.
Темп прироста выручки в 2016 году составляет 31,1%. Это связано с тем, что в
конце 2015 года организация значительно расширила свои площади, в связи с
этим рост статьи расходов на аренду помещения и оплату коммунальных
платежей. И в соответствии с этим увеличились затраты на иные нужды. К
примеру, теперь магазину требуется больше сотрудников, и увеличение штата
говорит о росте заработной платы сотрудникам магазина. Так же в связи с ростом
самого магазина и увеличения ассортиментной линейки товаров требуются
постоянные расходы на рекламу и рекламную продукцию, темп прироста
составил 6,5%.
Рассмотрев отрицательные значения темпа прироста, мы можем увидеть
положительные изменения для организации. Списание товаров, пересорт и брак –
это распространѐнное явление в торговых организациях, но для каждого
предприятия оно несѐт за собой серьѐзные убытки. В нашем случае данная статья
расходов уменьшилась на 9,7%. Это связано с тем, что при расширении
организации была проведена полноценная ревизия товара, как на складских
помещениях, так и в торговом зале. И в ходе данной ревизии весь имеющийся
товар был рассортирован, неподлежащие ремонту вещи были отправлены в утиль,
а те, которые можно было привести в товарный вид, были восстановлены и
отправлены на перепродажу.
Под статьѐй прочих расходов мы рассматриваем расходы на техническое
оснащение магазина, на хозяйственные нужды, канцелярия для магазина, а так же
розыгрыши и призы для покупателей, которые участвовали в акциях от магазина
«Праздничный и Свадебный Бум». Такие акции магазин устраивает в качестве
PR-компании и желающих принять участие в данных акциях довольно большое
количество. Статья прочих расходов в 2015 году составляла 869 059 рублей, это
было связано с тем, что при расширении магазина потребовалось значительные
затраты на техническое оснащение магазина, установку нового оборудования
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видео-слежения, дополнительные расчѐтные узлы, помимо закупа данного
оборудования потребовались расходы на оплату работника по установке данного
оборудования, так же в эту статью входили ремонтные работы и оплата наѐмным
рабочим.
2.3.2 Анализ ликвидности баланса
Способность предприятия вовремя и без задержки платить по своим
краткосрочным обязательствам называется ликвидностью [15]. В связи с тем, что
у

исследуемой

организации

отсутствует

баланс,

соответственно

анализ

ликвидности провести не можем. Но если бы была возможность провести данный
анализ, действия были бы следующими:
- Для осуществления анализа активы и пассивы баланса классифицируются
по нижеприведенным признакам.
По степени убывания ликвидности (актив):
А1 – быстрореализуемые активы (денежные средства плюс краткосрочные
финансовые вложения);
А2 – средне реализуемые активы (дебиторская задолженность, платежи по
которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, и прочие
оборотные активы);
А3 – медленно реализуемые активы (группа статей «Запасы» раздела II, НДС
по приобретенным ценностям, ДЗ, платежи по которой ожидаются более чем
через 12 месяцев после отчетной даты, прочие оборотные активы);
А4 - труднореализуемые активы (статьи раздела I «Внеоборотные активы»).
По степени срочности оплаты обязательств:
П1 - наиболее срочные обязательства (кредиторы);
П2 – краткосрочные обязательства (займы и кредиты, задолженность перед
участниками по выплате доходов, прочие краткосрочные обязательства);
П3 – долгосрочные обязательства (статьи раздела IV баланса, доходы будущих
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периодов);
П4 - постоянные (фиксированные) пассивы (статьи раздела III «Капитал и
резервы», резервы предстоящих расходов).
Условия абсолютной ликвидности следующие:
А1больше или равно П1; А2 больше или равно П2; А3 больше или равно П3;
А4 меньше П4.
Далее мы бы проводили сравнение данных показателей в неравенстве за
предшествующие года и проведя данный анализ мы бы смогли говорить о
платѐжеспособности организации на момент составления баланса.
Все имеющиеся показатели мы бы рассчитывали следующим способом.
Показатель чистого оборотного капитала рассчитывается по формуле:
ЧОК = ОА – КО,

(2.1)

где ЧОК – величина чистого оборотного капитала;
ОА – стоимость оборотных активов;
КО – величина краткосрочных обязательств.
Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитывается по формуле:
Кал = ДС/КО,

(2.2)

где Кал – коэффициент абсолютной ликвидности;
ДС – величина денежных средств.

Далее приведена формула расчѐта коэффициента срочной ликвидности:

Ксрл = (ДС+КФВ)/КО,
где Ксрл – коэффициент срочной ликвидности;
КФВ – величина краткосрочных финансовых вложений.
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(2.3)

Коэффициент промежуточной ликвидности:

Кпрл = (ДС+КФВ+ДЗ)/ КО,

(2.4)

где Кпрл – коэффициент промежуточной ликвидности;
ДЗ – величина дебиторской задолженности.

Далее приведена формула расчѐта коэффициента текущей ликвидности:

Ктл = (ДС+КФВ+ДЗ+З)/КО,

(2.5)

где Ктл – коэффициент текущей ликвидности;
З – стоимость запасов.

Коэффициент собственной платѐжеспособности рассчитан по формуле:

Кпл = ЧОК/КО,

(2.6)

где Кпл – коэффициент платѐжеспособности.

Цель расчета показателей ликвидности – оценить соотношение имеющихся
оборотных

активов

и

краткосрочных

обязательств

для

их

возможного

последующего погашения [17].
Главное достоинство показателей – их простота и наглядность. Однако оно
может обернуться существенным недостатком – неточностью выводов. Поэтому
следует осторожно подходить к оценке платежеспособности данным методом и
дополнить его анализом финансовой устойчивости предприятия. Измерение
уровня ликвидности устанавливается по динамике абсолютной величины чистого
оборотного капитала (ЧОК).
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2.3.3 Анализ финансовой устойчивости
Одной из ключевых задач финансового анализа предприятия является
изучение показателей, отражающих его финансовую устойчивость [17].
Финансовая устойчивость – составная часть общей устойчивости предприятия,
сбалансированность финансовых потоков, наличие средств, позволяющих
организации поддерживать свою деятельность в течение определенного периода
времени, в том числе обслуживая полученные кредиты и производя продукцию.
Провести данный анализ мы тоже не можем за отсутствием необходимых нам
показателей. Если бы данные показатели имелись у исследуемой организации, то
анализ финансовой устойчивости мы бы проводили следующим образом.
Показатели финансовой устойчивости трансформируются в трехфакторную
модель (М):
М = (СОС; СДИ; ОИЗ),

(2.7)

где СОС – прирост/излишек собственных оборотных средств;
СДИ – излишек/недостаток собственных и долгосрочных источников
финансирования;
ОИЗ – излишек/недостаток общей величины основных источников
формирования запасов.
Для определения степени устойчивости предприятия необходимо найти
значения данных показателей.
Наличие собственных оборотных средств на конец расчетного периода
устанавливается по формуле:
СОС = ИСС-ВОА,
где СОС – собственные оборотные средства (чистый оборотный капитал) на
конец расчетного периода;
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(2.8)

ИСС – источники собственных средств, раздел III баланса «Капитал и
резервы»;
BOA – внеоборотные активы (раздел I баланса «Внеоборотные активы»).
СОС = СОС – З,

(2.9)

где З – запасы.
Наличие собственных и долгосрочных заемных источников финансирования
запасов определяется по формуле:
СДИ=ИСС-ВОА + ДКЗ,

(2.10)

где ДКЗ – долгосрочные кредиты и займы (раздел IV баланса «Долгосрочные
обязательства»).
СДИ = СДИ – З

(2.11)

Общая величина основных источников формирования запасов:
ОИЗ = СДИ + ККЗ,

(2.12)

где ККЗ – краткосрочные кредиты и займы (раздел V баланса «Краткосрочные
обязательства»).
ОИЗ = ОИЗ – З

(2.13)

Далее мы бы сформировали трехфакторную модель для анализируемого
предприятия на начало периода. После чего сравнили бы приростные показатели
с нулем.
Кроме абсолютных показателей устойчивости мы бы могли рассчитать также
относительные показатели.
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Коэффициент финансовой независимости (Кфн) рассчитывается по формуле:
Кфн = СК/ВБ,

(2.14)

где СК – величина собственного капитала;
ВБ – валюта баланса.
Далее приведена формула расчета коэффициента самофинансирования (Ксф):
Ксф = СК/ЗК,

(2.15)

где ЗК – величина заемного капитала.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (Косс):
Косс = ЧОК/ОА,

(2.16)

Коэффициент маневренности (Км):
Км = ЧОК/СК

(2.17)

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов (Кми):
Кми = ОА/ВА,

(2.18)

где ВА – внеоборотные активы.
2.3.4 Показатели оценки деловой активности

Данный анализ мы так же не можем провести за отсутствием необходимых
нам данных, но всѐ же рассмотрим показатели оборачиваемости активов:
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Коэффициент оборачиваемости активов КОА определяется по формуле:

КО А =

ВР
,
А

(2.19)

где ВР – выручка от реализации;

А – средняя стоимость активов за расчетный период.
Коэффициент оборачиваемости активов характеризует скорость оборота всего
авансируемого капитала.
Продолжительность одного оборота активов ПА определяется по формуле:

ПА =

Д
,
КО А

(2.20)

где Д – длительность расчетного периода.
Коэффициент оборачиваемости оборотных активов КО ОА рассчитывается по
формуле:

КО ОА =

ВР
,
ОА

(2.21)

где ОА – средняя стоимость оборотных активов за расчетный период.
Продолжительность одного оборота оборотных активов ПОА (в днях)
определяется по формуле:

П ОА =

Продолжительность

одного

Д
КО ОА

оборота

оборотных

длительность производственного цикла предприятия[4].
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(2.22)

активов

выражает

Коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов КОВОА рассчитывается
по формуле:

КО ВОА =

ВР
,
ВОА

(2.23)

где ВОА – средняя стоимость внеоборотных активов за расчетный период.
Продолжительность одного оборота внеоборотных активов ПВОА (в днях):

П ВОА =

Д
КО ВОА

(2.24)

Коэффициент оборачиваемости запасов КОЗ рассчитывается по формуле:

КО З =

СРТ
,
З

(2.25)

где СРТ – себестоимость реализации товаров (работ, услуг);

З – средняя стоимость запасов за расчетный период.
Коэффициент оборачиваемости запасов характеризует скорость оборота
запасов.
Продолжительность одного оборота запасов ПЗ (в днях) рассчитывается по
формуле:

ПЗ =

Продолжительность

одного

Д
КО З

оборота

(2.26)

запасов

превращения запасов из материальной в денежную форму.
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показывает

скорость

Коэффициент

оборачиваемости

дебиторской

задолженности

КОДЗ

определяется по формуле:

КО ДЗ =

ВР
,
ДЗ

(2.27)

где ДЗ – средняя стоимость дебиторской задолженности за расчетный период.

Продолжительность одного оборота дебиторской задолженности ПКЗ (в днях)
определяется по формуле.

П ДЗ =

Д
КО ДЗ

(2.28)

Анализ деловой активности предприятия включает в себя также оценку
показателей

оборачиваемости

собственного

капитала

и

кредиторской

задолженности[17]:
Коэффициент оборачиваемости собственного капитала КО СК определяется по
формуле:

КО СК =

ВР
,
СК

(2.29)

где СК – средняя стоимость собственного капитала за расчетный период.

Коэффициент

оборачиваемости

собственного

капитала

характеризует

активность собственного капитала.
Продолжительность одного оборота собственного капитала ПСК (в днях)
рассчитывается по формуле:
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П СК =

Д
КО СК

(2.30)

Продолжительность одного оборота собственного капитала показывает
скорость оборота собственного капитала за анализируемый период.
Коэффициент

оборачиваемости

кредиторской

задолженности

КО КЗ

определяется по формуле:

КО КЗ =

ВР
,
КЗ

(2.31)

где КЗ – средний остаток кредиторской задолженности за расчетный период.
Коэффициент оборачиваемости

кредиторской задолженности

указывает

скорость оборота кредиторской задолженности за анализируемый период [17].
Продолжительность одного оборота кредиторской задолженности ПКЗ (в днях)
рассчитывается по формуле:

П КЗ =

Д
КО КЗ

(2.32)

Фондоотдача Ф определяется по формуле:

Ф=

ВР
,
ОС

(2.33)

где ОС – средняя стоимость основных средств за расчетный период.
2.3.5 Показатели оценки рентабельности
Рассчитывая показатели оценки рентабельности, мы можем рассчитать только
рентабельность реализованной продукции и рентабельность продаж, остальные
показатели рассчитать мы не сможем, так как исследуемая организация не ведѐт
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баланс

в

связи

со

своей

формой

собственностью

индивидуального

предпринимателя, для расчѐта имеющихся показателей была использована книга
о доходах и расходах ИП Шевнин И.А за 2015 и 2016 года.
Рентабельность реализованной продукции РРП определяется по формуле:

ПР
х100% ,
ПС РП

Р РП =

(2.34)

где ПР – прибыль от реализации товаров (работ, услуг);
ПСРП – полная себестоимость реализации продукции (включает в себя
себестоимость проданных товаров, работ, услуг, а также коммерческие
и управленческие расходы).
Рентабельность реализованной продукции показывает, сколько прибыли от
реализации приходится на один рубль полных затрат.
Рентабельность производства РП определяется по формуле:

РП =

ПН
ОС + З

х100% ,

(2.35)

где ПН – прибыль до налогообложения;

ОС – средняя стоимость основных средств за расчетный период;
З – средняя стоимость материально–производственных запасов за расчетный
период.
Рентабельность совокупных активов Р А определяется по формуле (2.36):

РА =

ЧП
х100 % ,
А

где ЧП – чистая прибыль;

А – средняя стоимость активов за расчетный период.
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(2.36)

Рентабельность совокупных активов характеризует величину прибыли,
приходящейся на каждый рубль совокупных активов.
Рентабельность внеоборотных активов Р ВОА рассчитывается по формуле:

Р ВОА =

ЧП
х100 % ,
ВОА

(2.37)

где ВОА – средняя стоимость внеоборотных активов за расчетный период.
Рентабельность оборотных активов РОА рассчитывается по формуле:

Р ОА =

ЧП
х100 % ,
ОА

(2.38)

где ОА – средняя стоимость оборотных активов за расчетный период.
Рентабельность

оборотных

активов

определяет

величину

прибыли,

показывает

величину

приходящейся на каждый рубль оборотных активов.
Рентабельность

оборотных активов

предприятия

прибыли, приходящийся на вложенный рубль в оборотные средства[4].
Рентабельность чистого оборотного капитала РЧОК рассчитывается по
формуле:

Р ЧОК =

ЧП
х100 % ,
ЧОК

(2.39)

где ЧОК – средняя стоимость чистого оборотного капитала за расчетный период.
Рентабельность чистого оборотного капитала РЧОК можно определить и по
формуле:

Р ЧОК =

ЧП
х100%
ОА + КО
,

(2.40)

где КО – средняя стоимость краткосрочных обязательств за расчетный период.
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Рентабельность чистого оборотного капитала показывает величину чистой
прибыли, приходящийся на каждый рубль чистого оборотного капитала.
Далее проведем анализ показателей рентабельности собственного капитала,
инвестиций и продаж.
Важную роль в финансовом анализе играет показатель рентабельности
собственного капитала. Он характеризует наличие прибыли в расчете на
вложенный собственниками данной организации капитал[17].
Рентабельность собственного капитала РСК определяется по формуле:

Р СК =

ЧП
х100 % ,
СК

(2.41)

где СК – средняя стоимость собственного капитала за расчетный период.
Рентабельность собственного капитала характеризует величину чистой
прибыли, приходящейся на каждый рубль собственного капитала.
Показатель рентабельности инвестированного капитала (рентабельности
инвестиций) выражает эффективность использования средств, вложенных в
развитие данной организации.
Рентабельность инвестиций РИ определяется по формуле:

РИ =

ЧП
х100 % ,
И

(2.42)

где И – средняя стоимость инвестиций за расчетный период.
В данном случае рентабельность инвестиций РИ можно рассчитать и по
формуле:

РИ =

ЧП
х100%
СК + ДО
,

(2.43)

где ДО – средняя стоимость долгосрочных обязательств за расчетный период
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Рентабельность

инвестиций

указывает

величину

чистой

прибыли,

приходящейся на каждый рубль инвестиций.
Рентабельность продаж определим по формуле:

Р ПР =

ВП
х100 % ,
ВР

(2.44)

где РПР – рентабельность продаж;
ВП – валовая прибыль;
ВР – выручка от реализации.
В таблице 2.14 представлены значения имеющихся у нас показателей
рентабельности реализации продукции и рентабельности продаж.
Таблица 2.14 – Показатели рентабельности реализации продукции и
рентабельности продаж
В процентах
2016 год

2015 год

Показатель
Рентабельность реализованной продукции

203

Рентабельность продаж

51,1

206,2
51,8

Теперь рассмотрим некоторые из приведенных показателей более подробно.
Рентабельность произведенной продукции показывает, сколько прибыли от
реализации

приходится

на

один

рубль

полных

затрат.

На

2015

год

рентабельность реализованной продукции составило 203 процента, то есть на
каждый рубль полных затрат предприятие получало 203 копейки прибыли, в 2016
году составило 206,2 процента, предприятие получало 206,2 копеек.
Рентабельность продаж показывает величину прибыли, приходящейся на
каждый рубль объема продаж. Показатель в 2016 году увеличился. Это может
означать хорошую эффективность работы предприятия.
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Выводы по разделу два
Проведение стратегического анализа позволило нам детально изучить факторы
макроэкономического и микроэкономического окружения организации. Н основе
этих данных мы смогли

провести SWOT-анализа и выявить потенциальные

возможности и угрозы организации.
Взвешенная оценка факторов PEST-анализа говорит о наибольшем влиянии
экономических факторов, а именно наблюдается сильная зависимость прибыли от
времени года и предстоящими праздниками. Анализ микроэкономической среды
предприятия показал, что у предприятия есть проблемы, связанные с угрозой
открытия нового магазина среди конкурентов, а также отсутствие необходимого
товара у поставщиков, что замедляет процесс получения прибыли и ухудшает его
конкурентные позиции.
Внутренний анализ создал базу для проведения SWOT-анализа в области
сильных и слабых сторон организации. На основе данного анализа были
выявлены

решения

по

улучшению

состояния

организации.

Исходя

из

комплексного стратегического анализа организации, следует, что приоритетным
решением для компании является открытие нового магазина праздничных
товаров. Организация сможет улучшить свою конкурентную позицию и
финансовое положение.
Для

проведения

финансового

анализа

у

исследуемой

организации

отсутствуют необходимые документы, мы не смогли полноценно посмотреть
работу организации. Анализируя показатели за 2015 и 2016 год, нам удалось
провести анализ показателей оценки рентабельности, из этих показателей
вычислить получилось только 2 из них – это рентабельность произведѐнной
продукции и рентабельность продаж. По данным показателям наблюдается рост
рентабельности, как произведѐнной продукции, так и продаж, что может говорить
нам об эффективной деятельности организации.
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3 ПРОЕКТ УЛУЧШЕНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ ПОЗИЦИИ СЕТИ
СУПЕРМАРКЕТОВ «ПРАЗДНИЧНЫЙ И СВАДЕБНЫЙ БУМ»
3.1 Концепция проекта развития сети супермаркетов «Праздничный и
Свадебный Бум»
Выбор проекта развития сети супермаркетов «Праздничный и Свадебный
Бум» осуществляется на основе результатов оценки стратегической позиции и
финансово-экономического состояния ООО «Общепит».
Результаты проведенного финансово – экономического анализа организации
не показали полую финансовую деятельность предприятия, за отсутствием
необходимых показателей. В целом мы можем сказать, что организация имеет
полноценное развитие, но в условиях конкурентной борьбы, оставаться на
высоком уровне и держать лидирующие позиции на рынке товаров для праздника
довольно сложно. Однако улучшение и дальнейшее поддержание конкурентной
позиции возможно путем разработки ряда мероприятий, реализация которых
возможна в рамках нового проекта, в частности:
- увеличение ассортиментного профиля;
- налаживание системы закупа товаров;
- составление полноценной организационной структуры предприятия;
- расширение рынка продажи товаров.
По данным книги доходов и расходов за 2015 – 2016 года организация имеет
в запасе собственные свободные денежные средства для реинвестирования.
Руководство сети супермаркетов «Праздничный и Свадебный Бум» приняло
решение – на расширение сети и открытия нового магазина праздничных товаров
направить собственные средства в размере 3 млн. рублей.
Итак, по результатам оценки стратегического анализа и финансовоэкономического состояния сети супермаркетов «Праздничный и Свадебный Бум»
можно сделать вывод о возможности и необходимости расширения сети и
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открытия нового магазина праздничных товаров за счет собственных средств
предприятия в размере 3 млн. рублей.
Учитывая
Челябинского

конъюнктуру
городского

рынка,

округа

на

потребительский
товары

для

спрос

праздничных

жителей
событий

существенно растѐт. Для принятия решения, в каком районе наибольшая
востребованность в праздничных товарах, был проведѐн социологический опрос.
В данном опросе жители города Челябинска выбирали район, в котором им было
бы удобнее всего совершать покупки, так же важным критерием стали
доступность транспортной развязки для отдалѐнных районов и хорошая
видимость и проходимость на месте будущего магазина «Праздничный и
Свадебный Бум». Данные опроса показаны на рисунке 3.1.
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ЧТЗ
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Не имеет значения

0
Потребительский спрос по районам

Рисунок 3.1 – Социологический опрос населения
Всего в опросе приняли участие 262 жителя города. По результатам опроса
первое место занял район северо-запада города Челябинска, (Калининский и
Курчатовский районы), в данных районах уже есть действующий супермаркет
«Праздничный и Свадебный Бум». Он был открыт в 2015 году и пользуется
большим спросом среди новых отстроенных микрорайонов «Парковый» и
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«Парковый-2», в данных районах большей частью проживают молодые семьи с
детьми и в связи с этим магазин на северо-западе, помимо праздничной и
свадебной продукции, специализируется на детских праздничных товарах и
карнавальной атрибутике.
Второе место занял Ленинский район города Челябинска. Именно этот район
был выбран для открытия в нѐм нового магазина сети супермаркетов
«Праздничный и Свадебный Бум». Местоположение магазина было выбрано без
особых затруднений – им стал торгово-развлекательный комплекс «Алмаз».
Открытие нового магазина требует больших первоначальных затрат.
Необходимо грамотно распределить средства, чтобы все пути подготовки к
открытию прошли без особых сложностей.
3.1.1 Описание проекта
Целью разработки проекта является улучшение конкурентного положения
сети супермаркетов «Праздничный и Свадебный Бум» путем создания нового
магазина

праздничных

товаров.

Результатом

улучшения

конкурентного

положения ожидается положительная динамика экономических показателей,
улучшение

финансовой

устойчивости

организации,

а

также

повышение

прибыльности организации.
Объектом исследования является ИП Шевнин И.А. магазин: «Праздничный и
Свадебный Бум». Предметом – проект создания нового магазина «Праздничный и
Свадебный Бум». Финансирование проекта будет осуществляться за счет
собственных средств. Это обусловлено результатами проведенного во второй
главе анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия. На момент
реализации проекта предприятие значительно улучшило свои финансовые
показатели и способно полностью финансировать проект.
Проект разделен на три условных временных этапа:
а) маркетинговая деятельность;
б) ремонт и оборудование нового магазина;
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в) предпродажная подготовка.
Так как магазин будет находиться в новом районе, необходимо провести
широкую маркетинговую кампанию, для того, чтобы привлечь внимание новых
покупателей и сделать бренд организации более узнаваемым. Данный этап
проекта требует особого внимания, как до создания, так и вовремя всего
существования нового магазина праздничных товаров.
Организация не имеет собственного помещения, поэтому магазин будет
расположен в арендуемом помещении. Для данного помещения необходимо будет
провести полную перепланировку, настроить освещение магазина, организовать
складское помещение и удобные расчѐтные узлы. Так же потребуется закуп
нового торгового оборудования и другой электронной и вычислительной техники.
Хорошее оснащение помещения качественным и современным оборудованием
позволит начать полноценную работу магазина вовремя и без лишних затрат.
В связи с тем, что магазин имеет минимальные запасы товаров на уже
имеющихся складских помещениях, необходим будет закуп нового товара в
необходимом объѐме и ассортименте. Широкий ассортиментный профиль
магазина поможет покупателям сделать правильный выбор из множества
предложенных вариантов.
Предпродажная подготовка включает в себя закуп необходимой канцелярии,
генеральную уборку помещения, выкладку товара на торговое оборудование, то
есть полную подготовку магазина к встрече с новыми покупателями. Вовремя
начатая

и

чѐтко

организованная

предпродажная

подготовка

позволит

организации избежать форс-мажорных моментов, связанных с продажей товара.
Дата начала проекта – 1 сентября 2017 года.
Продолжительность проекта – 3 года.
3.1.2 Прогноз окружения проекта
Для того чтобы спрогнозировать проект, следует выделить факторы, которые
прямым образом могут повлиять на его осуществление, а именно, окружение
проекта. Для расчета проекта используем одну основную валюту – рубли.
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Ставка инфляции была установлена нами на уровне 5,38% в год. Данный
показатель является официальной ставкой Федеральной службы государственной
статистики «Росстат» на 2017 год [18]. При расчете проекта следует учитывать
налоговые выплаты, которые будет осуществлять ИП Шевнин И.А. магазин:
«Праздничный и Свадебный Бум». Данные о налогах по проекту представлены в
таблице 3.1.
Таблица 3.1 – Данные о налогах по проекту
Название
Налогооблагаемая база
Прибыль

20

Периодичность
выплат
Месяц

Добавленная стоимость

18

Месяц

Имущество

2,2

Квартал

Заработная плата

30

Месяц

Налог на прибыль
НДС

Ставка, %

Налог на имущество
Страховые взносы

Страховые взносы включают в себя [19]:
- пенсионный фонд РФ – 22 %;
- фонд социального страхования РФ – 2,9%;
- федеральный фонд обязательного медицинского страхования – 5,1%;
3.2 План маркетинга
3.2.1 Исследование потребительского рынка праздничных товаров
Любой праздник – это всегда долгожданное и яркое событие для любого
жителя нашей страны. Предпраздничная подготовка во все времена всегда
занимала несчитанное количество времени и отнимала много сил, что, когда
наступал момент празднования, ни желания, ни эмоций на праздник не
оставалось. Украшение зала, оформление подарков, оригинальные сюрпризы для
гостей, а если празднование проходило в квартире, то к этому всему добавлялся
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праздничный стол и горы немытой посуды по завершению праздника. В наше
время

предпраздничная

подготовка

проходит

намного

легче

благодаря

изобретению праздничных товаров и магазинам, продающим данную продукцию.
Теперь не требуется вручную вырезать гирлянды, рисовать плакаты на свадьбу,
вырезать конфетти, самостоятельно украшать свадебные бокалы и конечно же
мытьѐ грязной посуды теперь может заменить праздничная одноразовая посуда,
такие столовые приборы ничуть не отличаются от настоящих, единственное их
отличие – это материал, их которого они изготовлены.
Сегодня отмечается тенденция роста покупок праздничных товаров к
праздникам. В этой связи российский рынок товаров для особых случаев является
достаточно перспективным для бизнеса.
Основная тенденция рынка праздничных товаров за 2014 – 2016 года – рост
продаж по стоимости и ассортиментному профилю. Это связано с активным
развитием высоких ценовых сегментов рынка, что наиболее ярко выражено в
Москве и городах – миллионниках, где общий уровень благосостояния жителей
растет, а следовательно, появляется возможность покупать дорогие подарки и
организовывать масштабные мероприятия с праздничной атрибутикой, как для
публичных, так и для домашних праздников.

Темп роста
6.0%
5.2%

4.0%
2.0%

2,5%

3,1%

0.0%
2014

2015

2016

Рисунок 3.2 – Динамика темпов роста рынка праздничных товаров.
Темпы роста рынка праздничных товаров (в стоимостном выражении) в 2014
году составили около 2,5%, в то время как в 2015 году – 3,1%, а в 2016 – 5,2%
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(рисунок 3.2). Как мы видим на диаграмме (рисунок 3.2) темпы роста
праздничных товаров на российском рынке с каждым годом увеличиваются.
На рынке товаров для праздничных событий все товары можно разделить на
несколько категорий. Доля каждого из них на российском рынке показана на
рисунке 3.3.
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Детские праздники
Свадебные товары
Празднчная продукция
41%

32%

Карнавальная продукция

Рисунок 3.3 – Структура рынка праздничных товаров за 2016 год
Как мы можем увидеть на круговой диаграмме, изображѐнной на рисунке 3.3,
самую большую долю занимает праздничная продукция – она составила 41 %.
Под данной категорией товаров мы понимаем:
- латексные и фольгированные шары;
- бумажная продукция (открытки, плакаты, дипломы и другое);
- наборы одноразовой посуды;
- наборы для игр в компании;
- мыльные пузыри;
- брелоки;
- значки;
- фокусы;
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- вещи гиганты;
- грим и аквагрим;
- аксессуары для фотосессий;
- всѐ для дня рождения;
- тематические праздничные товары;
- надувные фигуры.
На втором месте мы видим категорию свадебных товаров. Свадебные товары
составили 32 % рынка праздничных товаров. Свадебные товары включают в себя:
- свадебные аксессуары (бокалы, подушечка для колец, семейный очаг);
- фата для невесты;
- песочная церемония;
- украшения на автомобили;
- наборы для девичника/мальчишника;
- сундучки для денег;
- подвязки;
- букеты для невесты;
- наборы для свадебных фотосессий;
- украшения для волос;
- бижутерия;
- наборы для выкупа;
- товары для оформления зала (гирлянды, вазы, украшения на стол).
Третье место занимают товары для детских праздников, составили они 24%
рынка праздничных товаров. Спрос на данную категорию товаров с каждым
годом растѐт, так как удивлять маленьких именинников становится всѐ сложнее и
сложнее. К товарам для детских праздников относятся:
- наборы для детских фотосессий;
- игрушки для детей;
- товары на выписку из роддома;
- всѐ для детского дня рождения;
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А четвѐртое место на рынке праздничных товаров занимает карнавальная
продукция – это 13 % рынка. Спрос на данную продукцию сезонный. Перед
празднованием Нового года рынок переполнен карнавальной продукцией. А это:
- костюмы для взрослых;
- костюмы для детей;
- надувные костюмы;
- карнавальные шляпы;
- карнавальные перчатки;
- парики;
- карнавальные аксессуары.
В последние годы российский рынок праздничных товаров радует
покупателей разнообразным ассортиментом, постоянными новинками.
В последнее время главной тенденцией рынка праздничных товаров
становятся товары для проведения тематических праздников. Как для детей, так и
для взрослых. От семейных дней рождений, до масштабных мероприятий.
Детям устраивают праздники с популярными героями мультфильмов.
Магазины праздничных товаров готовы предоставить самые разнообразные
товары на любой вкус и цвет для самых маленьких именинников (Рисунок 3.4).

Рисунок 3.4 – Детский день рождения в стиле «Дино»
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Взрослые тоже предпочитают стилизовать свои праздники (Рисунок 3.5), к
примеру, день рождение в ретро – стиле, в стиле пиратов, «Гетсби», популярных
героев фильмов, ковбои, «Алиса в стране чудес», гавайские вечеринки. А
свадебные церемонии проводят в эко – стиле, бохо – стиле, различной цветовой
тематике, где всѐ оформление и даже костюмы гостей в единой цветовой гамме
(Рисунок 3.6).

Рисунок 3.5 – День рождения в стиле «Волшебник изумрудного города»

Рисунок 3.6 – Свадьба в цвете «Коралл»
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Немаловажной тенденцией рынка праздничных товаров является сезонность
спроса на праздничные товары. Свадебные товары особенно популярны в летнее
время. На праздничные товары и карнавальную продукцию всплеск продаж
приходится на праздники – Новый год, 8 Марта, Хэллоуин и другие. В такие дни
продажи могут вырасти в 3 – 5 раз.
Упадок спроса на товары для праздника практически не возможен. Рынок
ежегодно пополняется новинками и постоянно удивляет своих покупателей.
Население

не

перестанет

праздновать

всероссийские

и

международные

праздники, даже упадок культурных ценностей не позволит упасть объѐму
продаж на минимальный уровень.
3.2.2 Рынок и объемы сбыта
География реализации товаров при открытии нового магазина «Праздничный
и Свадебный Бум»: Ленинский район города Челябинска и ближайшие районы и
населѐнные пункты, а именно:
- район АМЗ (советский район);
- район ЧТЗ;
- Копейск;
- Новосинеглазово.
Так как магазин будет расположен в одном из самых крупных торговоразвлекательных комплексов города

Челябинска, специализироваться магазин

будет на товарах для детских праздников, так как на данные товары действует
круглогодичный спрос, а так же будут завозиться сезонные товары к
международным праздникам и товары постоянного спроса (шары, открытки,
свечи и другое).
Рассмотрим более подробно объѐм сбыта детской праздничной продукции в
новом магазине «Праздничный и Свадебный Бум».
В таблице 3.2 представлен общий план сбыта. Каждая коллекция включает в
себя тематические наборы:
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- набор стаканчиков;
- набор тарелок;
- гирлянд;
- хлопушкек;
- свечей;
- скатертей;
- наклеек;
- салфеток;
- колпачков на голову;
- дудочек для праздника;
- масок с героями;
- костюмов с героями.

Таблица 3.2 – Объѐм сбыта товаров для нового магазина
В рублях
Наименование товара

Количество

Общая

товара, штук.

стоимость

Коллекция: Человек Паук (Spider-man)

10

16 970

Коллекция: Черепашки ниндзя (TURTLES)

10

14 355

Коллекция: Миньоны (Minion)

10

19 040

Коллекция: Злые птички (Angry Birds)

10

18 344

Коллекция: Тачки (Cars PIXAR Disney)

10

20 580

Коллекция: Фиксики

10

18 400

Коллекция: Трансформеры (TRANSFORMERS)

10

19 700

Коллекция: Спанч боб (Spanch bob)

10

15 330

Коллекция: Смурфики

10

15 476

Коллекция: Смешарики

10

13 590

Тематические игрушки

368

89 032
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Окончание таблицы 3.2
В рублях
Наименование товара

Количество

Общая

товара, штук.

стоимость

Праздничные открытки

890

59 840

Коллекция: Русалочка

10

13 800

Коллекция: Пчѐлка Мая

10

15 900

Коллекция: Монстр Хай (Monster High)

10

20 560

Коллекция: Вини Пух (The Pooh Disney)

10

16 000

Коллекция: Маша и Медведь

10

19 780

Коллекция: Свинка Пеппа (Peppa)

10

20 660

Коллекция: Холодное сердце

10

18 350

781

144 678

2537

180 352

Наборы стаканчиков для праздника (все виды)

142

9120

Наборы тарелок для праздника (все виды)

239

18110

Свечи для торта (все виды)

624

36 021

Салфетки для праздника (все виды)

117

11 404

Колпачки для праздника (все виды)

206

16 849

Дудочки для праздника (все виды)

90

9 895

Гирлянды для праздника (все виды)

127

17 701

Плакаты для праздника

322

10 977

Хлопушки для праздника (все виды)

850

55 650

Надувные фигуры (все виды)

133

12 630

Детские костюмы для праздника (Все виды)

567

225 286

45

29 695

Мыльные пузыри (Все виды)

379

59 078

Фокусы

158

26 790

Грим и аквагрим

124

38 976

Воздушные шары (фольгированные) (Все виды)
Воздушные шары (латексные) (Все виды)

Пиньяты для праздника
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Всего в магазине будет представлено около 9012 товарных единиц на общую
сумме 1 370 600 рублей.

3.2.3 Бюджет плана маркетинга

На этапе подготовки открытия магазина «Праздничный и Свадебный Бум»
планируется провести рекламную кампанию по продвижению товаров для
праздника. Рекламная кампания будет включать в себя рекламу на местном
телевидении, наружная реклама на лицевой стороне торгово-развлекательного
комплекса, разработка и печать рекламных листовок и штендеров. Бюджет
маркетинга представлен в таблице 3.3.
Таблица 3.3 – Бюджет маркетинга
В рублях
Мероприятие
Реклама на
местном
телевидении

Стоимость за

Периодичность

единицу

Сумма итого

Ролик (10 с) в течение

1 000 за 1 с

5 дней, по 2 выхода в

трансляции

100 000

день (утро и вечер)

Аренда
рекламного места
на здании ТРК

10 000 руб. в месяц

1 банер на лицевую
сторону на 3 месяца

30 000

«Алмаз»
Печать банера для
размещения на
здание ТРК

200 руб. за 1 кв.м

Общая площадь
банера 9 кв.м

«Алмаз»
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4 050

Окончание таблицы 3.3
В рублях
Мероприятие

Печать
рекламных
флаеров
Раздача флаеров с
рекламой
магазина

Стоимость за
единицу

Периодичность

2,50 руб за 1

Тираж 5000 тыс.

экземпляр

экземпляров

100 руб. за 1 час
работы

Сумма итого

12 500

По 4 промоутера в
течении 6 дней по 4

9 600

часа в день

Печать штендера
и аренда

Печать: 4 000

2 штендера

26 000

рекламного места
Итого

182 150

Итак, общая сумма единовременных затрат на проведение маркетинговой
кампании составляет 182 150 рублей.
3.3 Инвестиционный план
В данном разделе был составлен календарный график проекта, который
состоит из 16 этапов. Общая продолжительность этапов составляет 1 месяц 3 дня
от начала проекта. Условно инвестиционную стадию проекта можно поделить на
три периода: ремонт помещения и разработка планограммы магазина, закупка
торгового оборудования,

электронной и вычислительной техники, товара для

продажи и третий период – поиск персонала и подготовка торгового зала к
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открытию магазина. Календарный план проекта [20], его стоимость и
продолжительность представлены в таблице 3.4 и приложении Б (график Ганта).
Таблица 3.4 – Календарный график проекта.
Название этапа
Продолжительность, Стоимость,
дни
рубли
Заключение
5
240 000
договора с
арендодателем
Закуп товара
21
1 370 600
Заключение
1
0
договора со
строительной
бригадой
Составление и
3
0
согласование
сметы затрат на
ремонт
помещения.
Покупка
3
308 000
строительных
материалов
Ремонтные
10
83 000
работы
и
разработка
планограммы
магазина
Приобретение
14
382 933
торгового
оборудования и
установка
(стеллажи)
Приобретение
6
258 000
нового освещения
и установка
Набор и обучение
14
0
персонала
Приобретение
10
57 089
оборудования для
расчѐтного узла
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Дата
Дата
начала
окончания
01.09.2017 07.09.2017

01.09.2017 29.09.2017
08.09.2017 08.09.2017

11.09.2017 13.09.2017

14.09.2017 18.09.2017

19.09.2017 02.10.2016

19.09.2017 06.10.2017

19.09.2017 26.09.2016

19.09.2017 06.10.2017
19.09.2017 02.10.2017

Окончание таблицы 3.4
Название этапа
Продолжительность,
дни
Приѐм товара на
7
главном складе
Работа
2
системного
администратора
Установка
и
1
протяжка
видеонаблюдения
Покупка
и
3
установка
счѐтчика
покупателя
Выкладка товара
5
на
торговое
оборудование
Покупка
1
канцелярии

Стоимость,
рубли
0

Дата
Дата
начала
окончания
02.10.2017 10.10.2017

7 000

03.10.2017 04.10.2017

56 330

04.10.2017 04.10.2017

21 000

05.09.2017 09.10.2017

24 000

11.10.2017 17.10.2017

7 000 11..10.2017 11.10.2017

Приведем детальное описание этапов и обоснование их стоимости. Так как
магазин будет находиться в арендуемом помещении торгово развлекательного
комплекса, примерная площадь магазина

будет составлять 100 квадратных

метров. У магазина будут ежемесячные затраты на аренду помещения в размере 1
200 тысяч рублей за квадратный метр, итого аренда составит: 120 000 рублей в
месяц, так же перед заездом в помещение необходимо внести страховой депозит
равный стоимости аренды за 2 месяца. Итого депозит составит 240 000 рублей. За
первый месяц аренды оплата не вносится, арендаторам даются арендные
каникулы.
Одновременно с подписанием договора аренды необходимо начать закуп
товара. Его заказ, наличие и доставка занимает долгое время, а во время доставки
могут возникнуть задержки грузовой машины. В связи с этим на данный этап был
выделен 21 день. Стоимость данного этапа составляет до 1370 600 тысяч рублей.
В эту сумму входит закуп необходимого товара, который будет представлен в
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новом магазине. Более подробный список товара можно будет посмотреть в
таблице 3.2.
Заключение договора со строительной бригадой много времени не занимает,
так как у организации уже есть проверенная бригада работников. Однако
составление сметы затрат на ремонт помещения может занять до трѐх дней.
Потребуется грамотно расписать денежные средства для того, чтобы избежать
лишних затрат.
Покупка строительных материалов, необходимых для ремонта помещения,
займѐт около трѐх дней. Основные затраты по ремонту уйдут на укладку пола,
стены будет закрывать торговое оборудование, а пробелы закроют баннера с
фирменным рисунком и рекламой магазина. Покупка строительных материалов
составит 308 000 рублей.
Ремонтные работы продлятся около 10 дней. За эти 10 дней организация
выполнит необходимый ремонт в помещении, разработает планограмму магазина
и подготовит помещение для приѐма и установки торгового оборудования.
Затраты связанные с этим этапом уйдут на оплату работы строительной бригады.
В это же время, когда начинается ремонт, одновременно ведутся
электромонтажные

и

осветительные

работы,

на

этот

этап

организации

потребуется 258 000 рублей. В эту сумму входят новые осветительные приборы,
проводка, переключатели, дополнительные детали и оплата работы электрика.
Так же, одновременно с предыдущими этапами необходимо заказать
торговое оборудование. Данное оборудование будет изготавливаться под заказ.
Специальная перфорация на стенках панелей помогает расположить товар по
необходимой высоте и нужной последовательности. Перфорированное торговое
оборудование для выкладки товара имеет огромные преимущества перед
стеллажами с полками:
- товар можно расположить на любом уровне и в любой последовательности;
- никакого скопления пыли на полках, полки просто отсутствуют;
- возможность потрогать товар своими руками;
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- однозначная экономия рабочего пространства;
- привлекательный эстетичный внешний вид.
Так как данное оборудование изготавливается под заказ, его изготовление,
доставка и установка займѐт около 14 дней.
Так же около 10 дней займѐт приобретение оборудования для расчѐтного
узла. Это стол, стулья, компьютер и всѐ необходимое к нему, принтер, кассовый
аппарат со сканером штрих кодов. Всѐ вместе покупка составит 57 089 рублей.
И ещѐ один этап, который начнѐтся в одно и то же время с предыдущими
этапами – это поиск сотрудников и их обучение. Этот этап будет проходить в
течении 2ух недель. Подобрать хороший персонал, владеющий навыками
продажи и готовый обучаться довольно непросто. Данным этапом будет
заниматься штатный менеджер по персоналу, который
После того, как товар поступил на склад, наступает следующий этап – приѐм
товара. Данный этап займѐт одну неделю. Приѐм товара включает в себя:
- распаковка товара;
- ввод в систему 1С;
- определение розничной цены на товар;
- печать и расклейка штрих кодов на товар;
- отправка в новый магазин.
Установка системы видео наблюдения – это очень важная составляющая всей
дальнейшей работы магазина, ведь при помощи данной системы удаѐтся решить
многие спорные вопросы, связанные с моментом продажи и оплаты товара, так же
удаѐтся зафиксировать кражи и порчу товара. Протяжка и установка видео
наблюдения занимает всего один день. В стоимость установки и протяжки видео
наблюдения входят: видеокамеры и комплектующие, проводка, работа мастера.
Покупка и установка счѐтчика покупателя займѐт 3 дня. Счѐтчик покупателя
позволяет произвести подсчѐт соотношение количества чеков на количество
входящих покупателей. Стоимость самого счѐтчика обойдѐтся в районе 20 000
рублей, а его установка 1000 рублей. Итого данный этап составит: 21 000 рублей.
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И завершающие этапы проекта после того, как магазин оборудовали всем
необходимым и приняли в штат обученных сотрудников, можно приступать к
генеральной уборке, выкладке товара на торговое оборудование и покупке
канцелярии, затраты на приобретении канцелярии составят 7 000 рублей. Затраты
на этапе выкладки товара будут складываться только из заработной платы
сотрудников, вышедших в этот день на смену.
3.4. Раздел «Операционный план»
Операционный план – это непосредственно стадия реализации проекта. Она
начинается с первого рабочего дня магазина, то есть со дня его открытия.
Реализация данного проекта не обойдѐтся без расходов, которые будут у
данного магазина или ему придѐтся сталкиваться с ними в течение всего срока
существования проекта.
В качестве общих издержек проекта необходимо учесть производственные
расходы, управленческие затраты и затраты на маркетинг. Все перечисленные
затраты представлены в таблице 3.5.
Таблица 3.5 – Общие издержки
Сумма,
рублей

Статья издержек

Период учета
Издержек

Управление
Ремонт компьютерной техники и
обновление программного обеспечения

3 000

Раз в квартал

23 080
30 562
2 007
12 339

Ежемесячно в
течении проекта

7 705

Раз в три месяца

Аренда рекламных мест

20 000

Реклама

35 600

Ежемесячно в
течение всего
проекта

Реализация
Расходы на электроэнергию
Расходы на отопление
Расходы на канцелярию
Транспортные расходы (ГСМ)
Расходы на упаковочный материал
Маркетинг
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3.4.1 План по персоналу

Рассмотрим затраты на оплату труда участников проекта. Фонд оплаты труда
за 1 месяц рассчитан в таблице 3.6. Фонд оплаты труда – денежные средства
предприятия, затраченные в течение конкретного периода времени на заработную
плату, премиальные выплаты, различные доплаты работникам: начисленные
предприятием суммы оплаты труда независимо от источника их финансирования.
Таким образом, фонд заработной платы на 1 месяц составляет 97 500 рублей,
в том числе отчисления на страховые взносы (30%) – 22 500 рублей [15].
График работы сотрудников магазина: 5 рабочих смен через 2 выходных.
1 смена – 12 часов. При этом магазин работает без выходных.
Таблица 3.6 – Фонд оплаты труда за месяц

Должность

Количество
сотруднико
в, человек

Оклад в месяц на
одного
сотрудника, руб.

Сумма
страховых
взносов,
рублей

В рублях
Фонд оплаты
труда за
месяц,
рублей

Управление
Управляющий
магазином

1

20 000

6 000

26 000

Реализация
Продавец
консультант
Разнорабочий

3

15 000

13 500

58 500

1

10 000

3 000

13 000

3.4.2. План реализации товара

В плане реализации товара (таблица 3.7) необходимо учесть сезонность
потребления, поэтому в летний период (июнь – август) и в период новогодних
праздников (ноябрь – январь) объем реализации больше.
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В плане реализации товара указано количество продаж в месяц и средний
покупательский чек и выручка текущего месяца. Дата начала продаж 12 октября
2017 года. При расчете выручки от реализации продукции будут учитываться 5%
потерь от объема сбыта. Потери могут быть вызваны повреждением товара при
транспортировке, пересортом товара, порче товара при реализации и прочими
факторами.
Таблица 3.7 – План реализации товара
Месяц
Количество
Средний чек,
реализации продаж
рублей
Октябрь

Выручка,
рублей

971

356

356 971

Ноябрь

1 958

481

941 798

Декабрь

3 172

511

1 620 892

Январь

1203

444

534 132

Февраль

1015

423

429 345

Март

909

376

341 784

Апрель

799

297

237 303

Май

1 135

391

443 785

Июнь

1 544

421

650 024

Июль

1 239

407

504 273

Август

1 857

493

915 501

Сентябрь

1 256

411

516 216

3.4.3 Раздел «Результаты»
Раздел «Результаты» содержит

итоговую

таблицу «Кэш – фло»

(ПРИЛОЖЕНИЕ В). Шаг расчета – квартал. Кэш – фло необходимо для
определения потребности в капитале, выработки стратегии финансирования
предприятия, а также для оценки эффективности использования капитала.
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В кэш – фло наблюдается ежеквартальный рост поступлений от продаж по
операционной деятельности за исключением первых трех месяцев продаж, когда
имел место процесс подготовки магазина.
В

отрицательных

потоках

инвестиционной

деятельности

заключены

капитальные вложения в реализацию проекта.
Потоки финансовой деятельности представляют собой собственный капитал.
Суммируя потоки от трех видов деятельности на всем протяжении
реализации проекта, на начало каждого периода сформирован положительный
баланс наличности, что позволяет непрерывно вести деятельность по реализации
проекта. Отсутствие разрывов в кэш

– фло говорит о рациональном

распределении собственных средств [17].
3.5 Анализ проекта
В этом разделе представим интегральные показатели эффективности
инвестиционного проекта (таблица 3.8).
Ставка дисконтирования – норма доходности на вложенный капитал,
требуемая инвестором, – равна 20 % как ставка процентных выплат по кредиту.
Таблица 3.8 – Интегральные показатели инвестиционного проекта
Показатель
Ставка дисконтирования, %

Значение
20

Период окупаемости – РВ, мес.

5

Дисконтированный период окупаемости – DРВ, мес.

3

Средняя норма рентабельности – ARR, %
Чистый приведенный доход – NPV, руб.

77,8
1 762 822

Индекс прибыльности – PI

1,58

Внутренняя норма рентабельности – IRR, %

53,2

Модифицированная внутренняя норма рентабельности –
МIRR, %

28,6
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Ставка дисконтирования используется для перерасчета стоимости потоков
будущих доходов и расходов в стоимость на настоящий момент, в частности, при
расчете срока окупаемости и оценки экономической эффективности инвестиций
для дисконтирования денежных потоков. Значение ставки дисконтирования в 20%
выше темпа инфляции, этот показатель вполне соответствует желаемой
доходности инвестиционного проекта [17].
Период окупаемости (РВ) проекта составляет 5 месяцев. За этот период
суммы притоков и оттоков проекта сравняются. Данный срок является небольшим
и вполне приемлемым.
Дисконтированный срок окупаемости (DРВ) – 3 месяц. За это количество
времени реализации проекта дисконтированные притоки от проекта покроют
дисконтированные инвестиции.
Средняя норма рентабельности (ARR), равная 77,8% представляет собой
доходность проекта как отношение между среднегодовыми поступлениями от его
реализаций и величины начальных инвестиций. Данный показатель простой
нормы

прибыли

показывает

усредненную

бухгалтерскую

рентабельность

балансовой стоимости инвестиций. Значение среднегодового дохода, который
можно получить от реализации проекта, является весьма привлекательным, что
позволяет говорить об эффективности проекта.
Чистый

приведенный

доход

(NPV)

показывает

разницу

между

дисконтированными притоками и оттоками денежных средств проекта. Данный
проект является эффективным, так как значение NPV (1 762 822 рубль)
положительно.
Индекс прибыльности (PI) показывает величину притоков, приходящуюся на
единицу инвестиций. Значение PI следует сравнивать с единицей. Индекс
доходности – 1,58 – больше 1, что свидетельствует об эффективности проекта.
Каждый вложенный в проект рубль приносит 58 копейки прибыли.
Внутренняя норма рентабельности (IRR) показывает величину отдачи
(53,2%) на вложенный капитал, которую приносит проект. Показатель IRR должен
быть выше требуемой инвестором нормой дохода на капитал. Так как данное
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сравнение выполняется, то проект имеет положительный экономический эффект и
его следует принять к реализации.
Оценивая запас финансовой прочности проекта к изменению рентабельности
и цены капитала, можно сказать, что рентабельность проекта может снизиться на
53,2 % при сохранении его безубыточности.
Модифицированная внутренняя норма рентабельности (МIRR), равная 28,6
%, отражает среднегодовую доходность проекта. Показатель МIRR больше
значения ставки дисконтирования.
Все

вышеописанные

показатели

указывают

на

экономическую

целесообразность и высокую эффективность данного проекта.
3.6 Анализ рисков
Для того чтобы спрогнозировать все возможные пути развития нового
магазина, необходимо учесть риски проекта. В данном разделе проведем анализ
рисков по методу анализа безубыточности.
Проведение анализа безубыточности позволит нам выявить объем продаж, при
котором NPV проекта будет равен 0. Следовательно, значения, выше расчѐтных,
будут давать проекту положительный NPV.
Нахождение объѐма безубыточности производилось следующим образом
(формула 3.1):

3.1
Где

– объѐм безубыточности;
FC – постоянные издержки;
КМ – коммерческая маржинальная прибыль;
– плановый объѐм производства.

Значения точки безубыточности проекта представлены на рисунке 3.8.
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Рисунок 3.8 – Точка безубыточности проекта
Положительные значения NPV проект сможет получить при объѐме продаж
выше 800 614 рублей.
Проведение данного анализа позволило нам рассчитать запас финансовой
прочности (ЗПФ) проекта (формула 3.2):

ЗПФ =

(

) 100%

3.2

где Vпл. – плановый объем продаж;
V* – объем продаж в точке безубыточности.
Нормативным значением данного коэффициента, чаще всего, принимается
показатель более 10%.
Для получение надежного показателя точки безубыточности возьмем ее
значение для всего ассортимента товара. Это значение равно 800 614 рублей при
плановом значении 3 391 560 рублей. Таким образом, согласно формуле 3.2
рассчитаем запас финансовой прочности проекта. Его значение равно 323,6 %.
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Выводы по разделу три
В данной главе рассмотрен проект улучшения конкурентной позиции
супермаркета Праздничный и Свадебный Бум» путем открытия нового магазина.
Инвестиции в проект осуществляются за счет собственных средств предприятия в
размере 3 000 000 рублей. Проект рассчитан на 3 года. По результатам
моделирования

проекта

были

получены

такие

интегральные

показатели

эффективности проекта, как: чистый приведенный доход, индекс доходности и
внутренняя норма рентабельности. Срок окупаемости проекта составил 5 месяцев.
В данном разделе

создан календарный план проекта, который помог

определить структурную декомпозицию работ.
Чистый приведенный доход проекта составил 1 762 822 рубля, что
свидетельствует о его положительном значении и возможностях принятия
проекта. Индекс прибыльности проекта больше единицы и равен 1,58. Данный
показатель свидетельствует о хорошей доходности проекта и позволяет нам
сделать вывод о положительных отдачах инвестирования в проект. Внутренняя
норма рентабельности проекта равна 53,2% что больше значения ставки
дисконтирования, что, в свою очередь, говорит о возможностях увеличения
стоимости собственного капитала в проекте, но незначительных. Рассчитанные
показатели эффективности проекта свидетельствуют о том, что проект является
перспективным для инвестирования и достаточно прибыльным для заявленных в
проекте затрат.
Исходя из проведенного анализа, можно сказать, что проект достаточно
прибыльный.
Результаты

проведенных

исследований

показали,

что

проект

имеет

возможности развития и увеличения финансовых результатов его деятельности.
Таким образом, согласно всех приведенных расчетов и нормативных
показателей, проект следует принимать к реализации. Осуществление проекта в
любом случае повысит прибыльность предприятия, увеличит запас финансовой
прочности. Но главным результатом проекта станет его стратегическое
назначение – он повысит конкурентоспособность организации.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведение стратегического анализа позволило нам детально изучить факторы
макроэкономического и микроэкономического окружения организации. Н основе
этих данных мы смогли провести SWOT – анализа и выявить потенциальные
возможности и угрозы организации.
Взвешенная оценка факторов PEST – анализа говорит о наибольшем влиянии
экономических факторов, а именно наблюдается сильная зависимость прибыли от
времени года и предстоящими праздниками. Анализ микроэкономической среды
предприятия показал, что у предприятия есть проблемы, связанные с угрозой
открытия нового магазина среди конкурентов, а также отсутствие необходимого
товара у поставщиков, что замедляет процесс получения прибыли и ухудшает его
конкурентные позиции.
Внутренний анализ создал базу для проведения SWOT – анализа в области
сильных и слабых сторон организации. На основе данного анализа были
выявлены

решения

по

улучшению

состояния

организации.

Исходя

из

комплексного стратегического анализа организации, следует, что приоритетным
решением для компании является открытие нового магазина праздничных
товаров. Организация сможет улучшить свою конкурентную позицию и
финансовое положение.
Для

проведения

финансового

анализа

у

исследуемой

организации

отсутствуют необходимые документы, мы не смогли полноценно посмотреть
работу организации. Анализируя показатели за 2015 и 2016 год, нам удалось
провести анализ показателей оценки рентабельности, из этих показателей
вычислить получилось только 2 из них – это рентабельность произведѐнной
продукции и рентабельность продаж. По данным показателям наблюдается рост
рентабельности как произведѐнной продукции, так и продаж, что может говорить
нам об эффективной деятельности организации.
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Проект улучшения конкурентной позиции супермаркета Праздничный и
Свадебный Бум» путем открытия нового магазина осуществляется за счет
собственных средств предприятия в размере 3 000 000 рублей. Проект рассчитан
на 3 года. По результатам моделирования проекта были получены такие
интегральные показатели эффективности проекта, как: чистый приведенный
доход, индекс доходности и внутренняя норма рентабельности. Срок окупаемости
проекта составил 5 месяцев.
В данном разделе

создан календарный план проекта, который помог

определить структурную декомпозицию работ.
Чистый приведенный доход проекта составил 1 762 832 рубля, что
свидетельствует о его положительном значении и возможностях принятия
проекта. Индекс прибыльности проекта больше единицы и равен 1,58. Данный
показатель свидетельствует о хорошей доходности проекта и позволяет нам
сделать вывод о положительных отдачах инвестирования в проект. Внутренняя
норма рентабельности проекта равна 53,2% что больше значения ставки
дисконтирования, что, в свою очередь, говорит о возможностях увеличения
стоимости собственного капитала в проекте, но незначительных. Рассчитанные
показатели эффективности проекта свидетельствуют о том, что проект является
перспективным для инвестирования и достаточно прибыльным для заявленных в
проекте затрат.
Исходя из проведенного анализа, можно сказать, что проект достаточно
прибыльный.
Результаты

проведенных

исследований

показали,

что

проект

имеет

возможности развития и увеличения финансовых результатов его деятельности.
Таким образом, согласно всех приведенных расчетов и нормативных
показателей, проект следует принимать к реализации. Осуществление проекта в
любом случае повысит прибыльность предприятия, увеличит запас финансовой
прочности. Но главным результатом проекта станет его стратегическое
назначение – он повысит конкурентоспособность организации.
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что реализация проекта создаст
дополнительную прибыль организации. Расширение организации скажется
положительно не только на финансовом состоянии организации, но и создаст базу
для дальнейшего расширения сети супермаркетов «Праздничный и Свадебный
Бум».
Задачи выпускного квалификационного проекта решены. Поставленные цели
достигнуты.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Книга доходов и расходов ИП Шевнин И.
Таблица А.1 – Книга доходов и расходов ИП Шевнин И.А.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Календарный план и диаграмма Ганта

Рисунок Б.1 – Календарный план и диаграмма Ганта.

105

ПРИЛОЖЕНИЕ В
Финансовые результаты «Cash Flow»
Таблица В.1 – Cash Flow
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