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ВВЕДЕНИЕ  

Реалии Российской экономики требуют от предприятий легкой 

промышленности повышения эффективности производства, 

конкурентоспособности продукции за счет внедрения инноваций, эффективных 

форм хозяйствования и управления производством, развития 

предпринимательской активности. Так, по данным Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации, падение в производстве 

одежды составило – 31,7%, в производстве обуви – 19,1% за счет увеличения 

стоимости импортного сырья и комплектующих, не производимых 

отечественными предприятиями. 

Для решения поставленных задач и адаптации системы управления 

производством к постоянно меняющимся условиям агрессивной внешней среды 

необходимо разрабатывать и совершенствовать имеющиеся стратегии развития. 

Стратегия предприятия – это идеология развития, качественная конкретизация 

в виде ориентиров и состояния предприятий, последовате6льности действий по их 

достижению в рамках сформированных целей [40]. 

Развитие легкой промышленности Российской Федерации является одной из 

стратегических целей Российской Федерации. Это подтверждается разработкой 

стратегии легкой промышленности  на период до 2025 года. Данная стратегия 

охватывает сегменты текстильного, швейного, кожевенного и обувного 

производства. Стратегия предусматривает насыщение российского рынка 

отечественными товарами на 40-50%. Данные цели можно поставить только перед 

динамично развивающейся отраслью.  

По уровню потребления продукция легкой промышленности намного 

опережает рынки бытовой электроники, легковых автомобилей и многих других 

товаров, что подтверждает актуальность развития предприятий легкой 

промышленности. 

Объект исследования выпускной квалификационной работы – ИП 

Круликовская М.В.. Предметом данной работы является финансово-
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экономическое состояние предприятия и его стратегическая позиция. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработать проект 

формирования стратегии развития ИП Круликовская М.В. на рынке танцевальной 

обуви. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: во-первых, 

оценить и проанализировать начальное состояние ИП Круликовская М.В.: SWOT- 

анализ и анализ финансового состояния; во-вторых, сопоставить результаты 

SWOT- анализа и анализа финансового состояния  и разработать мероприятия по 

улучшению состояния предприятия и его развитию; и в-третьих, оценить и 

провести финансовый анализ прогнозируемого состояния предприятия после 

реализации предложенных мероприятий. 

В выпускной квалификационной работе использовались метод взвешенной 

бальной оценки, метод анализа и синтеза, метод имитационного моделирования. 

При написании данной работы была использована литература таких авторов 

как Мазур И.И., Томпсон А.А. и другие. Также был использован Интернет–

ресурс.  

Предметом защиты является проект разработки стратегии развития ИП 

Круликовская М.В. на рынке танцевальной обуви. 

Основная часть выпускной квалификационной работы состоит из трех глав. 

В первой главе дается общая характеристика предприятия. Также проводится 

стратегический анализ предприятия, а именно анализируются внешняя и 

внутренняя среда. С помощью инструмента SWOT-анализ формируется список 

приоритетных мероприятий для решения проблем, связанных с взаимодействием 

факторов внутренней и внешней среды. Проводится анализ текущей финансово-

хозяйственной деятельности предприятия.  

Во второй главе разрабатывается и моделируется проект с помощью 

программного продукта Project Expert. Далее проводится анализ результатов и 

рисков проекта. На основе методов сетевого и календарного планирования 

разрабатывается график выполнения работ, матрица ответственности и 

определяются ключевые события для организации контроля основных этапов 
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проекта. 

В третьей главе формируется прогнозная отчетность предприятия «с 

проектом» и «без проекта», а также проводится анализ прогнозного состояния 

предприятия. 

Объем основного материала выпускной квалификационной работы составляет 

195 страниц. В работе использовано 34 рисунка и 82 таблиц, 43 источников 

литературы и 6 приложений. 
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1 ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО          

СОСТОЯНИЯ ИП КРУЛИКОВСКАЯ М.В. 

1.1 Описание предприятия и его история 

ИП Круликовская Марина Владимировна зарегистрирован 16 октября 2015 

года.  

Место нахождения ИП: 454080, Российская Федерация, г.Челябинск, ул. 

Советская, 21. 

Основной вид деятельности предпринимателя по ОКВЭД – производство 

обуви (15.20).  ИП занимается полноценным технологическим процессом пошива 

обуви, начиная с вырубки всех деталей и заканчивая окончательной сборкой 

пары. 

ИП является производителем танцевальной обуви для двух направлений: 

обувь DanceClub, представляющая собой классические модели танцевальной 

обуви, и Crispino – обувь для танго, а также бальная обувь в более дорогой 

ценовой категории и вечерняя обувь. 

Одной из особенностей ИП является возможность изготовления обуви по 

индивидуальным размерам покупателя – подбор колодки, совместная работа с 

покупателем над дизайном, высота каблука и платформы, оптимальные для него, 

широкий спектр цветового решения и материалов. 

Сбыт продукции производится через следующие каналы распределения:  

Оптовый покупатель 1, занимающийся розничной торговлей, магазины 

которого представлены в 6 городах России; 

Оптовый покупатель 2, занимающийся личными продажами; 

Интернет-магазин http://www.danceclub-shoes.ru; 

Интернет-магазин http://crispino.ru. 

Производитель не имеет зарегистрированного торгового знака. Оптовые 

покупатели продукции ИП Круликовская М.В. реализуют обувь под своей 

«частной» маркой (маркой посредника), поэтому ИП не имеет известности на 

рынке танцевальной обуви среди отечественных производителей. 
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1.1.1 Организационная структура ИП 

Организационную структуру ИП можно представить следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИП Круликовская по типу относится к ИП с работниками. Тип структуры – 

линейно-функциональная. Во главе предприятия стоит Евгений Панин, опыт 

работы в пошиве танцевальной обуви более 17 лет. Бухгалтерией руководит 

Круликовская Марина Владимировна (она же индивидуальный 

предприниматель).  

В функционал заготовщиков входит нарезка кожи и сатина, подготовка 

клеевого раствора.  Затяжчики натягивают кожу на каблук и «собирает пару». 

Мастер участка обеспечивает выполнение участком в установленные сроки 

производственных заданий по объему производства продукции (работ, услуг), 

качеству, заданной номенклатуре (ассортименту), контролирует соблюдение 

технологических процессов, оперативно выявляет и устраняет причины их 

нарушения. Помощник мастера занимается профилактическим осмотром, 

наладкой обслуживаемых средней сложности машин, автоматов, агрегатов, 

линий, аппаратов, станков и другого обслуживаемого оборудования в 

соответствии с установленным графиком;  осуществлением пробных работ и 

испытаний по указанию мастера, устранение неполадок и дефектов, а также 

Рисунок 1.1 - Организационная структура ИП 
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занимается расстановкой рабочих по рабочим местам и руководит их работой. 

В кадровой системе наблюдается несамостоятельность работников за 

неимением должностных инструкций. 

1.2 Зарубежный опыт производства танцевальной обуви 

На основе проведенного нами опроса было выявлено, что танцоры также 

приобретают обувь иностранных фирм-производителей, таких как Supadance, Ray 

Rose, Diamant, International, Dance Naturals. Опытные танцоры утверждают, что 

лучшей считается английская обувь (марки «Supadance», «International») 

стоимостью 70-90 фунтов стерлингов.  В связи с этим в рамках данной работы 

нами было решено проанализировать «становление» данных производителей, их 

особенности и направленность маркетинговых кампаний. 

Производство Supadance было начато около 50 лет назад в Великобритании, и 

теперь данный бренд является одним из самых узнаваемых в мире. Майл Генри, 

являющийся основателем бренда, жил по соседству с танцором, который однажды 

сказал ему, что на данный момент отсутствует подходящая обувь для бальных 

танцев, что и повлияло на решение основателя производить обувь специально для 

бальных танцев. [26] Основатели бренда не хотели начинать с открытия 

собственных магазинов танцевальной обуви, а начать с взаимодействия и 

сотрудничества  с преподавателями танцевальных школ. Таки образом, 

преподаватели демонстрировали своим ученикам обувь фирмы, за что получали 

10% от продаж.  На сайте производителя представлены следующие 

номенклатурные группы продукции: 

 

Таблица 1.1 – Обувь Supadance 
Номенклатурная группа Средняя цена, руб. Средняя цена в магазинах 

России, руб. 

Туфли для бальных 

танцев стандарт, женские 

7030 5800 

Туфли для бальных 

танцев мужские 

7770 6900 

Туфли для бальных 

танцев латина, женские 

7030 7300 
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Окончание таблицы 1.1 
Номенклатурная группа Средняя цена, руб. Средняя цена в магазинах 

России, руб. 

Туфли для социального 

танца 

7030 5800 

Туфли для бальных 

танцев детские 

2220 - 

Обувь для педагогов 6586 5800 

 

Обувь на сайте производителя дороже из-за  валютного курса и включенного 

налога. Существует большой выбор материалов, из которых можно заказать пару 

обуви. Также учитывается индивидуальная ширина, высота каблука и др. Помимо 

танцевальной обуви, производитель осуществляет реализацию одежды для 

танцев, а также аксессуаров.   

Спустя 50 лет плодотворной работы компания имеет представительства и 

дилеров во всем мире: Африка (1), Европа (67), США и Канада (8), Азия и 

Средний Восток (18), Австралия и Океания (9). 

В том числе 5 магазинов в Москве (Dancemarket.ru, Салон  «Art», салон 

продаж «Зодиак», TopDS.ru, танцевальный салон «Dance Line») и 2 магазина в 

Санкт-Петербурге (танцевальный салон «Dance Line»). 

Компания является организатором таких мероприятий, как Open British Dance 

Festival, Natd Medallist Of The Year Grand Finals, Blackpool Sequence Dance 

Festival, British National Dance Championships. По отзывам танцоров на форуме 

dancesport.ru – обувь Supadance при интенсивных занятиях носится около года. 

Преимуществом производителя является, помимо его полувековой истории, 

изготовления обуви из предпочитаемых покупателем материалов, что занимает 

примерно 3-4 недели, однако стоит эта услуга порядка 25 фунтов стерлингов, что 

составляет около 1850 рублей.  

По словам основателя бренда, их продукция постоянно совершенствуется и 

модифицируется благодаря отзывам лучших танцоров и преподавателей. 

Следующий известный производитель – International. Компания International  

является производителем профессиональной обувь для бальных и 

латиноамериканских танцев. International – признанный во всем мире 
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производитель и поставщик женской, мужской и детской танцевальной обуви.  

Модельный ряд производителя включает в себя танцевальную обувь для 

бальных и латиноамериканских танцев, производящуюся исключительно в 

Милтон-Кинсе, Англия. Специализация в производстве обуви для латинских и 

бальных танцев и 30-летний опыт в данной области сделала продукцию компании 

выбором многих известных профессиональных танцоров, а также любителей. 

Танцевальная обувь изготавливается вручную на фабрике в Милтон-Кинсе, 

Англия, Соединенное Королевство. Эта фабрика была основана в 1980 году. С тех 

пор International считаемся одним из самых престижных производителей 

танцевальной обуви. Компания постоянно разрабатывает новые модели, 

используя инновации и новые технологии в области дизайна. International  

производит не только женскую и мужскую обувь для бальных и 

латиноамериканских танцев, но и также продукция продукция широко 

используется и для других видов танцев, таких как сальса, групповые линейные 

танцы, серок, джаз, фламенко, свинг и джайв.  

Производитель участвует во многих выставках танцевальной обуви, а также 

представляет обувь на различных фестивалях в павильонах, как непосредственно 

в Великобритании, так и в других странах Европы и Азии ( WDC Amateur League 

European Championships the Winter Gardens, British Open Dance Champions May 

Blackpool Dance Festival) 

Также по выходным производитель устраивает «открытые дни фабрики», где 

непосредственно можно приобрести танцевальную пару обуви. Цены и 

возможности модификации обуви аналогичны Supadance. 

Еще один немало известный британский бренд – Ray Rose, вот уже больше 30 

лет занимающийся производством танцевальной обуви. Цены на обувь также 

аналогичны двум предыдущим производителям. Компания позиционирует себя 

как производитель, учитывающий не только актуальность модели, но и делает 

ставку на оптимальную поддержку стопы, для того чтобы оставаться в форме и 

быть здоровыми. 

Следующий производитель имеет уже длительную историю развития бренда, 
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так как был основан в 1870 году: Diamant. Немецкая компания является 

«семейным» предприятием, специфика деятельности которого направлена на 

производство танцевальной обуви.  

Сегодня Diamant поставляет свою продукцию в 37 стран мира на 4 

континентах. Штаб – квартира компании, а также ее производство базируется в 

городе Бад - Зоден, Германия и движется в четвертом и пятом поколении Томасом 

Отто Мюллером и Томасом Оливер Мюллером. 

Ассортимент продукции Diamant охватывает танцевальную обувь для бальных 

танцев , а также категории стандарта , латинском , танго , сальса. Кроме того, 

компания предлагает танцевальные кроссовки, танцевальные аксессуары.  

Благодаря улучшенной автоматизации процессов и использования высоких 

технологий, существует более 90 различных моделей танцевальной обуви 

. Большое разнообразие материалов, формы пятки и ширины позволяет создать 

более 2000 дополнительных, что способствует удовлетворению особых 

требований клиентов. Несмотря на использовании высоких технологий, обувь 

Diamant является главным продуктом ручного труда, который производится в 40 

шагов.  

Спустя вековое существование, компания придерживается семейного 

управления, а также расположения производства. Таким образом, производитель 

заслужил всемирную известность и доверие многих профессиональных танцоров.  

Еще один известный бренд – Dance Naturals, основанный в 1995 году в 

Италии. Его основателями являются Тино Мичилотто и Каролин Смит, которые 

до основания бренда занимались танцами более 40 лет.  

Официальных представители обуви расположены в 23 странах Европы, в том 

числе и России, США, Канаде, Индонезии, Филиппинах, Австралии, Японии, 

Южной Кореи, Южной Африке и Гонконге.  

Обувь данного производителя является достаточно дорогой по сравнению с 

предыдущими производителями.  

К примеру, туфли женские, латина обойдутся примерно в 10 640 рублей, 

мужской стандарт – 13 764 рублей.  
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Рассмотрев некоторые особенности наиболее известных и признанных 

профессионалами бальных танцев производителей обуви, можно сделать 

следующие выводы: 

 все крупные производители начинали свой путь с небольших семейных 

компаний, занимающихся пошивом небольшого числа пар обуви «для своих»; 

 в настоящее время выше рассмотренные производители работают 

исключительно через магазины, являющиеся их официальным представителем, то 

есть через дистрибьюторов. Собственных магазинов компании не имеют. 

 производители активно участвуют в танцевальных чемпионатах и 

фестивалях в качестве спонсора либо же представляют свою обувь в 

специализированных павильонах; 

 производители начинали свой путь с сотрудничества с тренерами либо же 

сами являлись профессиональными танцорами; 

 несмотря на всемирную известность, производители продолжают 

производить обувь исключительно в местах основания бренда, что заслуживает 

уважение и преданность бренду со стороны профессиональных танцоров; 

 на официальных сайтах компаний представлена исчерпывающая 

информация о процессе производства обуви, используемых материалах;  

 некоторые фирмы устраивают «дни открытых дверей», чтобы покупатель 

мог удостовериться в качестве производимой обуви, а также приобрести 

любимый бренд непосредственно с фабрики. 

 также содержится информация о соответствии обуви строению стопы 

человека, что способствует поддержанию здоровья танцора; 

1.3 Стратегический анализ 

Для того чтобы определить целесообразность и актуальность 

предпринимательской идеи, необходимо провести стратегический анализ 

взаимодействия предприятия и среды. Таким образом, можно оценить сильные и 

слабые стороны бизнеса, оценить роль и место проекта в его развитии, 
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конкретизировать существо проекта, оценить его жизнеспособность и наиболее 

значимые шаги реализации [1].  

Стратегический анализ можно представить в виде данной схемой: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 - Схема стратегического анализа 

 

Стратегический анализ начинаем с анализа внешней среды проекта. Внешнее 

окружение предприятия – это та часть окружающей среды, которая существует 

независимо от предприятия. 

1.3.1 Анализ внешней среды предприятия 

Внешнее окружение предприятия, которое не зависит от конкретного 

предприятия, называется дальним окружением (макроэкономическое окружение). 

Внешнее окружение, возникающее в рамках данного предприятия (проекта), 

называется ближним окружением (микроэкономическое окружение). [5] 

Анализ внешней среды начинаем с оценки макроэкономической среды объекта 

исследования. Результаты анализа будут представлены в виде PEST-таблицы 

(см.таблицу 1.2) 

Внешняя 

среда 

Внутренняя 

среда 

Объект 

(проект) 

В
за
и
м
о
д
ей

ст
в
и
е 

Макроэкономичес

кое окружение (PEST-

анализ) 

Микроэкономичес

кое окружение (5 

конкурентных сил по 

М. Портеру) 

7s 

П
р
о
б
л
ем

н
о
е 
п
о
л
е 
и
 п
о
л
е 
р
еш

ен
и
й
 

S
W

O
T

-а
н
ал

и
з,
 р
ан

ж
и
р
о
в
ан

и
е 

М
ер
о
п
р
и
я
ти

я
 (
ц
ел

ев
ы
е 
б
л
о
к
и
 р
аб
о
т)

 

п
р

о
ек

т
а
 

Угрозы и 

возможности 

Сильные и 

слабы стороны 



15 

 

 

1.3.1.1 Оценка макроэкономической среды объекта исследования 

Оценку макроэкономической среды объекта исследования будем проводить с 

помощью одного из популярных методов оценки: PEST-анализа. C помощью него 

выявляют политические (Political), экономические (Economic), социальные 

(Social) и технологические (Technological) аспекты внешней среды, влияющей на 

бизнес компании. [1] 

Так, например, политическими аспектами могут являться налоговое 

законодательство, трудовое законодательство, законы по защите окружающей 

среды, прочие законы и постановления правительства. Что касается 

экономических факторов – можно привести в пример тенденции валового 

национального продукта, процентные ставки, денежная масса, уровень инфляции, 

уровень безработицы и пр. Социальными же аспектами могут выступать 

изменения в образе жизни, ожидаемый рост карьеры, рост населения, миграция 

населения, продолжительность жизни, уровень рождаемости и пр. Примерами 

технологических факторов могут быть общие федеральные расходы на НИР, 

патентная защита, новая продукция, внедрение новых технологических 

разработок и пр. 

В результате подробного анализа макроэкономического окружения 

формируется PEST-матрица, в которой указываются основные факторы 

макросреды, оказывающее воздействие на предприятие, идею, проект [1]. 

Используя метод PEST-анализа, целесообразно начать анализ с рассмотрения 

политических факторов.  

Являясь производителем спортивной танцевальной обуви, необходимо начать 

с рассмотрения законов, регулирующих танцевальный спорт. 

На территории Российской Федерации «танцевальный спорт» регулируется 

Федеральным законом «О физической культуре и спорте» №329-ФЗ. Данным 

законом гарантировано: содействие развитию всех видов и составных частей 

спорта, в том числе детско-юношеского спорта, школьного спорта и 

студенческого спорта, с учетом уникальности спорта, его социальной и 
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образовательной функций, а также специфики его структуры, основанной на 

добровольной деятельности его субъектов; непрерывность и преемственность 

физического воспитания граждан.  

Законом предусматривается создание и деятельность общественных 

организаций, имеющих статус «региональная спортивная федерация» и 

«общероссийская спортивная федерация» с учетом особенностей, 

предусмотренных настоящим законом. Законом №329-ФЗ четко определены 

права и обязанности спортивных федераций, их структура и порядок избрания 

руководящих органов [3]. 

ИП Круликовская Марина Владимировна работает в двух направлениях 

производства обуви: «CRISPINO» - обувь «высшего» качества и «DANCE CLUB» 

– бюджетная обувь.  

Являясь производителем и поставщиком обуви, ИП, в соответствии с 

требованием Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 03.07.2016) «О защите 

прав потребителей», должен своевременно предоставлять потребителю 

необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), 

обеспечивающую возможность их правильного выбора.  

Информация о товарах (работах, услугах) в обязательном порядке должна 

содержать: наименование технического регламента; цену в рублях и условия 

приобретения товаров (работ, услуг), в том числе при оплате товаров (работ, 

услуг) через определенное время после их передачи (выполнения, оказания) 

потребителю; гарантийный срок, если он установлен; правила и условия 

эффективного и безопасного использования товар; адрес (место нахождения), 

фирменное наименование (наименование) изготовителя (исполнителя, продавца); 

информацию об обязательном подтверждении соответствия товаров (работ, 

услуг). [4] 

Таким образом, предприятия, занимающиеся производством обуви, а также 

организации, занимающиеся её реализацией, должны позаботиться о том, чтобы 

вся производимая или продаваемая обувь имела необходимые документы, 

подтверждающие то, что продукт производства или реализации имеет 
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соответствующее качество.  

Обувь для взрослых подлежит декларированию соответствия по техническому 

регламенту Таможенного Союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции 

легкой промышленности» утвержденный Решением Комиссии Таможенного 

союза от 9 декабря 2011 года №876, поэтому сертификация данной обуви – 

добровольная процедура. 

Технический регламент разработан с целью установления единых, 

обязательных для применения и исполнения требований к продукции легкой 

промышленности, обеспечения свободного перемещения продукции легкой 

промышленности, выпускаемой в обращение на единой таможенной территории 

Таможенного союза. Настоящий Технический регламент не распространяется на 

продукцию, изготовленную по индивидуальным заказам. [6]  

Таким образом, на мужскую и женскую обувь необходимо получить 

декларацию соответствия Таможенного Союза. Также дополнительно можно 

оформить добровольный сертификат соответствия на обувь. [7] 

Декларация о соответствии Таможенного Союза – это документ, 

подразумевающий прохождение ряда процедур подтверждения качества товара. В 

результате этого подтверждается соответствие товара принятым требованиям 

определенного технического регламента Таможенного Союза. [7] 

Декларация ТС дает право производителям осуществлять товарооборот на 

территории государств без дополнительного оформления документов, принятых 

внутри стран-участников, таких как: декларация соответствия в 

системе ГОСТ Р, сертификат ГОСТ Р и так далее. 

Сертификация обуви для взрослых является добровольной и проводится в 

системе сертификации ГОСТ Р. Добровольный сертификат подтверждает 

соответствие обуви требованиям ГОСТов либо техническим условиям. Наличие 

такого сертификата является важным элементом репутации компании, так как 

является одним из показателей надежности продукции. Также розничных 

магазины приветствуют наличие добровольных сертификатов у своих 

поставщиков, что влияет на конкурентоспособность производителя. [7]  

http://www.rospromtest.ru/sertifikati/deklaraciya-sootvetstviya-tamojennogo-soyuza/
http://www.rospromtest.ru/sertifikati/deklaraciya-sootvetstviya-tamojennogo-soyuza/
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Сертификация детской обуви является обязательной процедурой. На 

нее действует технический регламент Таможенного союза «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011), 

вступивший в силу 1 июля 2012 года согласно решению Комиссии Таможенного 

союза №797 от 23 сентября 2011. Согласно нему обязательной формой 

подтверждения соответствия является сертификация. 

Являясь производителем танцевальной обуви, необходимо придерживаться 

«Правилам спортивного костюма Союза танцевального спорта России», 

утверждённого Решением Президиума Общероссийской общественной 

спортивной организации «Союз танцевального спорта России» от 21 декабря 2012 

года. Правила действуют на всех соревнованиях, организуемых СТСР, 

представительствами СТСР в Федеральных округах, членами СТСР в субъектах 

РФ и членами региональных организаций СТСР (танцевально-спортивными 

клубами).  

Спортивный костюм, включая обувь, должен соответствовать характеру 

каждой дисциплины, должен передавать и воплощать каждый из характеров: 

европейские танцы и латиноамериканские танцы. Если костюм спортсмена не 

соответствует Правилам спортивного костюма и спортсмен получает 

предупреждение от Главного судьи, он или она обязан выполнить правило 

незамедлительно, в противном случае он или она будет дисквалифицирован. 

Президиум СТСР может наложить дополнительные санкции, включая временное 

отстранение от соревнований за повторные нарушения. [8] 

Также существуют государственные программы поддержки, которые 

позволяют развивать только организованный или уже начатый малый и средний 

бизнес. Например, «ОПОРА РОССИИ» активно способствует популяризации 

идеи малого предпринимательства в России и стремится рассказывать о лучших 

практиках ведения бизнеса. С этой целью «ОПОРА РОССИИ» 

проводит всероссийский конкурс для предпринимателей «Бизнес-Успех». 

Соорганизаторами конкурса выступают Агентство стратегических инициатив, 

МСП Банк, при поддержке Министерства экономического развития Российской 
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Федерации. [2] 

Существует стратегия развития легкой промышленности до 2025 г. Основные 

направления – поддержание  развития  существующих успешно сегментов 

отрасли, создания условий для частичной легализации  швейно-обувной 

промышленности, развитие технологической цепочки синтетических и 

кожевенных материалов,  а также поддержка и развитие отечественных брендов  и 

легалиазция  серого импорта  нелегального производства. [9] 

Представители Рослегпрома считают, что малый и средний бизнес можно 

поддержать только созданием условий для его развития и оказанием помощи не 

индивидуально выборочно, в ручном режиме управления, а законодательно, 

чтобы этим могли воспользоваться все предприятия.  

Также необходимо обеспечить доступ малому и среднему бизнесу  к 

госзакупкам. И признать,  что легкая промышленность является  социально 

значимой отраслью наряду с сельским хозяйством,  у которого есть целый ряд 

преференций по налогам. [9] 

Для выявления экономических аспектов обратимся к статистическим данным 

Челябинской области.  

Так как потребителями танцевальной обуви является население, рассмотрим 

общий уровень цен на товары и услуги. Можно проследить увеличение общего 

уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением. Это подтверждается 

увеличением индекса потребительских цен (Таблица) [4]: 

 

Таблица 1.1 – Индекс потребительских цен в Челябинской области 

 К 

предыдущему 

месяцу 

К декабрю 

предыдущего 

года 

К соответствующему 

месяцу предыдущего 

года 

Январь 2017 г. 

Все товары и услуги 100,5 100,5 104,1 

Продовольственные 

товары 

100,9 100,9 104,2 

Непродовольственные 

товары 

100,5 

 

100,5 103,8 

Услуги 100,0 100,0 104,2 



20 

 

 

В журнале «Легкая промышленность» была опубликована статья, 

посвященная докладу начальника отдела легкой промышленности департамента 

развития внутренней торговли, легкой промышленности и потребительского 

рынка Министерства  промышленности и торговли РФ  Ивановой Ирины, 

освещающей ситуацию в отрасли легкой промышленности.  

Потребительский спрос на одежду и обувь (по данным торговых организаций 

за первое полугодие 2015 года) упал на 30-35% в штуках и на 10-15% в 

стоимостном выражении, включая импорт. Население тратит на товары легкой 

промышленности около 2,5 трлн. руб. При этом основная часть этих расходов  

уходит на импорт (одежда и обувь) - до 60% . Совокупные потери в России ВВП 

от импорта составляют около 1 процента. Объем производства  швейных товаров  

снизился до 74%, объем произодства обуви — на 14,7 %. 

Докладчик также назвала отрицательные факторы, влияющие на развитие 

легкой промышленности. Это сокращение внутреннего спроса и недоступность 

кредитных ресурсов, высокая доля незаконного оборота и отсутствие притока 

молодых кадров. [9] 

Мировой рынок обуви оценивается в 260 млрд. долл., темп роста за последние 

5 лет составил 3.5%. Китай, США и Индия являются крупнейшими обувными 

рынками.  

Удельное потребление обуви в России гораздо ниже уровня развитых стран. 

Китай является крупнейшим экспортером обуви и обслуживает все основные 

мировые рынки. [11] 

При рассмотрении социальных факторов необходимо обратить внимание, в 

первую очередь, на факторы, которые могут повлиять на возрастание спроса на 

танцевальную обувь.  

Высокий уровень профессиональной подготовки танцоров и интереса к 

данному спорту в России подтверждается статистикой ежегодных рейтингов 

Всемирной Федерации танцевального спорта.  

Так, по последним данным, в топ-25 лучших пар в европейской программе с 

августа по прежнему входит 5 пар из России (это 20% от всего числа участников), 
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в латиноамериканской программе в августе в топ-25 было восемь пар из России, а 

к началу января - десять.  

В двоеборье традиционно рассматривают первые 15 мест, так как в двоеборье 

проходит меньше соревнований. Здесь присутствуют 6 Российских пар. При этом, 

стоит отметить что во всех трех рейтингах весь 2016 год лидирующие строчки 

занимают российские пары.  

 

 

 

Рисунок 1.3  - рейтинги WDSF 

 

На протяжении двадцати лет после признания Всемирной Федерации 

Танцевального Спорта (далее – WDSF) Международным Олимпийским 

Комитетом на 106-й сессии Международного олимпийского комитета (далее – 

МОК) WDSF направляла свои силы на включение танцевального спорта в 

программу Олимпийских игр. Однако все попытки оборачивались неуспехом. По 

словам Президента Российского танцевального союза Станислава Попова, 

преградой для танцевального спорта на пути к возможности включения этого 

вида в программу олимпиады остается субъективное судейство тренеров. Однако 

и в фигурном катании в свое время такая система была большой проблемой. Затем 

система судейства была изменена, и персонализация оценки была 
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нивелирована.[12] 

По его словам, «надежда на включение в Олимпийский спорт всегда остается. 

Танцевальный спорт очень много мог бы сказать людям и очень много вложить в 

их эмоции. Он будет когда-нибудь олимпийским. Важно, 

как будут его продвигать, и кто это будет»  

Также танцевальный спорт находится на 4 месте среди видов спорта по 

количеству аккредитованных региональных спортивных федераций, что можно 

проследить с помощью динамики количества региональных спортивных 

федераций по видам спорта (см. рисунок 1.4). [12] 

 

 

 

Рисунок 1.4 - Динамика количества региональных спортивных федераций 

 

В июне 2015 года Всемирной федерацией танцевального спорта, в качестве 

одной из 26 международных федераций, признанных МОК, была подана заявка на 

включение танцевального спорта (соревнований по европейской и 

латиноамериканской программам) в программу Олимпийских игр 2020 года в 

Токио, однако и на этот раз «попытка не увенчалась успехом». 

Однако 7 декабря 2016 года на сайте Союза танцевального спорта России было 

опубликовано сообщение: «Олимпийское будущее становится настоящим». 
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Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение 

включить в программу летних юношеских Олимпийских игр 2018 года, которые 

пройдут 11-23 сентября в Буэнос-Айресе (Аргентина), три новых вида спорта – 

спортивные танцы, каратэ и спортивное скалолазание. Дисциплина «брейкданс» 

максимально соответствует видению Исполнительного комитета МОК. 

Таким образом, можно сделать вывод, что дисциплины спортивных танцев 

постепенно будут включать в программу Олимпийских игр. Несмотря на что, что 

танцевальное движение  массовое, и проходит огромное количество 

международных и региональных турниров по бальным танцам, включение этого 

вида в Олимпийские игры могло бы увеличить в несколько раз его значимость. 

Существуют проблемы в том, что спортивным бальным танцам уделяется мало 

внимания прессой, в том числе и спортивной прессой. По словам Президента 

Российского танцевального союза, Союз танцевального спорта России можно 

«покритиковать». Являясь аккредитованной организацией Госкомспортом, 

министерством спорта, а также призванной организацией Олимпийским 

комитетом, они не предоставляют развернутых репортажей, не освещают в 

полной мере все проходящие турниры и чемпионаты. Широкие массы людей об 

этом почти ничего не знают [12]. 

Также в процентах к предыдущему году в 2016 году прослеживается снижение 

среднедушевых денежных доходов населения с 24584,2 в 2015 году до 23065,0 в 

2016 году [10]. Занятие спортивными танцами требует немалых денежных затрат 

не только на проведение тренировок, но и на костюмы, в том числе и на обувь. 

Данный фактор, без сомнений, может сказаться на статистике занятий данный 

видом спорта, что, в свою очередь, может повлиять на объем производства 

танцевальной обуви. Этот фактор следует сравнивать с экономическим фактором, 

рассмотренным в экономических факторах: общий уровень цен на товары и 

услуги, приобретаемые населением [10]. 

Оценим уровень технологического развития отрасли производства обуви. 

Одним из прав производителя является регистрация торгового знака. Данная 

процедура является необязательной, однако может предостеречь 
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предпринимателя от ряда возможных недоразумений. 

Предприниматель, использующий незарегистрированный торговый знак, 

рискует. В любой момент конкуренты могут не только перехватить и 

зарегистрировать знак, ставший узнаваемым, но и подать  в суд за нарушение их 

прав. 

Обладателем исключительного права на товарный знак может быть 

юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. На территории 

Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, 

зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных 

международным договором Российской Федерации. На товарный знак, 

зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, 

выдается свидетельство на товарный знак. Свидетельство на товарный знак 

удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный 

знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве. [13]  

Также, в соответствии со статьей 1374 ГК РФ, лицо, обладающее право на 

получение патента (пп. 1 в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ), 

может подать заявка на выдачу патента на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец подается в федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности лицом, обладающим правом на получение 

патента. [13] 

Патент может повлиять  на конкурентную борьбу «игрока» на рынке: 

государственная охрана изобретения, полезной модели, промышленного образца, 

имидж и престиж среди потребителей, конъюнктурные преимущества на рынке.   

В настоящее время изобретены оборудование для производства обуви с 

широким спектром технологических возможностей, машины и полуавтоматовы с 

микропроцессорным управлением, а также роботы и системы машин локальной 

направленности общего технологического процесса таких, как система "АМИР" 

фирмы «Desma» и ПСБ (Германия), "Ринк-система" фирмы «International». Это 

приводит к автоматизации практически всех процессов производства обуви.[14] 



25 

 

 

В таблице  приведена матрица PEST-анализа внешней среды объекта 

исследования. 

 

Таблица 1.2 – PEST-анализ 

Политические факторы Экономические факторы 

 поддержка органами власти 

развития легкой промышленности РФ; 

 поддержка органами власти 

развития малого и среднего бизнеса 

РФ; 

  необходимость декларированию 

соответствия по техническому 

регламенту Таможенного Союза ТР ТС 

017/2011; 

 необходимость обязательной 

сертификации детской обуви в 

соответствии с  техническим регламент 

Таможенного союза «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков»; 

 добровольная сертификация 

обуви для взрослых ГОСТ Р;  

 производство танцевальной 

обуви в соответствии с «Правилами 

спортивного костюма Союза 

танцевального спорта России». 

 увеличением индекса 

потребительских цен; 

 изменения курса валют; 

 отсутствие притока молодых 

кадров.  

 

Социальные факторы: Технологические факторы: 

 высокий уровень 

профессиональной подготовки 

танцоров в России; 

 постепенное включение 

дисциплин танцевального вида спорта 

в программу Олимпийских игр; 

 недостаточное внимание 

спортивным бальным танцам прессой, 

в том числе и спортивной прессой; 

 снижение среднедушевого 

уровня дохода населения Челябинской 

области. 

 право на регистрацию торгового 

знака; 

 право на получение патента; 

 расширение технических 

характеристик оборудования для 

производства обуви. 
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1.3.1.2 Анализ микроэкономической среды объекта исследования 

Используем наиболее распространенный способ оценки микроэкономического 

окружения объекта исследования: метод оценки пяти конкурентных сил по 

Портеру [1].  

Ниже представлена структура метода оценки пяти конкурентных сил по 

Портеру (рисунок 1.5):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимо подробно проанализировать каждую из пяти сил: 

 рыночная власть потребителей; 

 рыночная власть поставщиков; 

 угроза появления новых игроков; 

 угроза появления продуктов-заменителей;  

 уровень конкурентной борьбы. 

После чего формируется матрица факторов микросреды, оказывающее 

ключевое воздействие на ИП [1]. 

Для начала проведем анализ потребителей ИП Круликовская Марина 

Владимировна.  

Ассортимент танцевальной обуви ИП Круликовская Марина Владимировна 

рассчитан на профессиональных танцоров, а также для участников любительских 

 

Уровень 

конкурентно

й борьбы 

Рыночная 

власть 

потребителей 

Угроза 

появления 

новых игроков 

Рыночная власть 

поставщиков 

Угроза появления 

продуктов-

заменителей 

Рисунок 1.5 - Структура метода оценки 5 конкурентных сил по Портеру 
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коллективов, для педагогов и преподавателей профессиональных учебных 

заведений. 

Туфли производства ИП Круликовская Марина Владимировна DANCE CLUB 

не представлены в магазинах городов РФ под собственным. Производитель 

поставляет обувь оптовому покупателю, который перепродает ее под 

собственным брендом в 7 крупных городах России: Пермь, Екатеринбург, Санкт-

Петербург, Казань, Челябинск, Йошкар-Ола. На данного потребителя обуви 

приходится наибольший процент сбыта. Также данную обувь приобретает 

посредник-преподаватель для дальнейшей перепродажи. 

Обувь CRISPINO приобретает посредник-преподаватель бальных танцев, 

занимающийся перепродажей танцевальной обуви. Посредник  представляет 

обувь на всероссийских танцевальных конкурсах. Обувь представляется на 

выставочных стендах под брендом преподавателя. 

 Меньшая доля потребителей – это танцоры от начинающего до 

профессионалов, включая преподавателей. 

Таким образом, потребителей ИП Круликовская Марина Владимировна 

условно можно представить следующим образом: оптовый покупатель 1, оптовый 

покупатель 2, розничные покупатели. 

Во-вторых, перейдём к анализу поставщиков ИП Круликовская Марина 

Владимировна. 

По аналогии со швейным производством, основными факторами, 

определяющими конкурентное преимущество производителя, являются доступ к 

дешевой и производительной рабочей силе, доступ к материалам и 

функциональным компонентам обуви (стелькам, колодкам, фурнитуре и т.д.), а 

также доступ к рынкам сбыта [11].  

Поставщики обувных комплектующих могут оказывать влияние на 

конкурентоспособность производимой обуви на рынке, так как являются 

владельцами ресурсов для производства данного товара в отрасли. Рост цен на 

сырье и заключение сделок на невыгодных для производителя условиях приводит 

к росту себестоимости готовой продукции, росту издержек производства. В 
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случае невозможности повышения розничных цен на готовые товары на 

сопоставимом с ростом сырья уровне — в отрасли снижается прибыльность от 

реализации товаров или услуг. 

Рынок производителей обувных материалов разнообразен, однако 

производителю танцевальной обуви необходимо уделять повышенное внимание 

качеству приобретаемых материалов, что влияет в целом на качество 

производимой продукции, а также на формирование ее себестоимости. 

 Танцевальная обувь должна соответствовать всем требованиям 

профессионала или начинающего спортсмена, относящихся к должному качеству 

и специфики определённого направления танцев. 

Производитель должен обращать внимание на то, что во время танца 

происходит определённая работа стопы, что приводит к постоянным нагрузкам на 

подошву. Здесь появляется необходимость в правильном выборе материала, не 

говоря уже о качестве этих материалов. Так, например, необходимо отказаться от 

использования менее эластичных материалов. В этом случаем выбирается кожа, 

потому что она долговечнее и прочнее, не трескается и не ломается. 

По этому принципу выбранными материалами в производстве ИП Марина 

Владимировна Круликовская для изготовления верха туфель являются ткань 

(сатин, атлас) и натуральная кожа (обычная, лакированная и нубук). 

Ниже представлена таблица, представляющая поставщиков ИП Марина 

Владимировна Круликовская. 

 

Таблица 1.3 – Поставщики ИП Круликовская М.В. 
Наименование Адрес Товар Цена за 

единицу, 

руб. 

ООО «Скортек» г.Санкт-Петербург 

 

каблук ф.5250 5 см 

 

76 

ООО «Деловой 

партнер» 

г.Екатеринбург, ул. Фронтовых 

бригад,15,  34 

 

каблуки 7 см 

 

120 

 

ООО «Обувные 

материалы» 

г.Екатеринбург, ул.Донбасская 

д.24 

 

каблуки  9,5 см 

 

80 
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Окончание таблицы 1.3 
Наименование Адрес Товар Цена за 

единицу, 

руб. 

«Сперанца-М 

Трейдинг» 

Москва, Рижский проезд, д.3 атлас 

сатин 

 

800 

870 

 

 подклад  

тиснение под 

свинью 

искусственная 

кожа 

обсыпка 

247 

 

 

340 

ООО «Мегапласт» Краснодарский край, г.Армавир, 

ул.Новороссийская, д.147 

 

колодки 

 

650 

 

ООО «Алькор» Санкт-Петербург, ул.Ломаная, 11 

 

клей LATICCE, 

нетканные 

клеевые 

материалы 

 

4700 

 

ООО «Эколайн» Мелеуз, Республика 

Башкортостан 

 

клей 152 

клей 900 

4200 

4400 

 

ООО «Неолит-

Дон» 

Ростовская обл, Ростов-на-Дону  

г, Локомотивная ул, строение No 

2е 

 

стельки 

 

35, 40, 70 

 

ООО 

«ЧелКожМаркет» 

Челябинск, Машиностроителей, 

д. 1 

 

кожа, 

подошвенный 

спилок 

 

11 

 

ООО 

«ПиАйЭйЭс» 

Москва, ул. Садовая-Каретная, д. 

22, стр. 1, пом. II 

 

накаблучники 

 

70 

ООО «Торг-

Логистика» 

Екатеринбург, ул. Цвиллинга, д. 

4, оф. 10 

 

лента нейлоновая 

 

150 

ИП Морозова Вера 

Викторовна 

Челябинск, ул. Свободы, д. 22, 

оф. 3 

 

коробки 

CRISPINO 

 

90 

 

 

Первое, на что необходимо обратить внимание – это материалы для 

производства подошвы. Подошва танцевальной обуви должна быть тонкой и 

кожаная или замшевая, так как она предназначена для передвижения танцора по 

паркету. Подошва должна легко гнуться; это позволяет активно работать стопой в 
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танце, тянуть носок и так далее. Именно поэтому выбору поставщиков уделено 

повышенное внимание. 

Рынок заготовки и переработки кож десять лет делят между собой крупные 

российские заводы,  частники, а также торговые посредники. 

К сожалению, сырья производства российской промышленности не хватает 

уже давно: в начале апреля 2016 представители кожевенной вынесли на общее 

обозрение: в стране наблюдается дефицит кожевенных ресурсов, этот дефицит 

способствует росту внутренних цен на кожу, таким образом, снижая ее 

конкурентоспособность и увеличивая стоимость производимой продукции. [15] 

Андрей Хареев, директор ООО «Челкожмаркет» и магазина «Кожа» 

(Челябинск) рассказал о сокращающемся числе цехов по производству обуви:  

в Челябинской области количество цехов по производству обуви сократилось с 38 

до 5. Обувной рынок представлен большей частью продукцией китайского 

производства, многие покупатели отдают предпочтение цене, нежели качеству 

изделий. По его словам, качество продукции челябинских производителей 

находится на высоком уровне и цены минимизированы. [15]  

На натуральную кожу цена постоянно растет, в связи с  увеличением 

стоимости всех составляющих для ее производства. Сырья становится меньше, 

поскольку сокращается поголовье скота и много сырья вывозится за границу. Для 

нормального функционирования предприятиям нужна государственная 

поддержка. [15] 

Так по данным Федеральной службы государственной статистики, можно 

проследить снижение численность поголовья сельскохозяйственных животных в 

Российский Федерации, начиная с 2005 года [10]. 

 

Таблица 1.4 – Численность поголовья сельскохозяйственных животных РФ,  
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Крупный 

рогатый 

скот, тонн 20671,3 19967,9 20111,0 19930,4 19564,0 19263,7 18992,0 

коровы 
9025,8 8843,5 8975,6 8858,6 8661,0 8530,8 8408,1 

свиньи 
17231,0 17217,9 17258,3 18816,4 19081,4 19546,1 21506,5 
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Для анализа целесообразности выбора ИП Круликовской Мариной 

Владимировной поставщиков кожи, как основного материала, необходимого для 

производства обуви, были рассмотрены производители и поставщики 

натуральной и искусственной кожи: 

 

Таблица 1.5 – Анализ возможных поставщиков 
Производи

тель 

Адрес Кожа Цена, 

руб/дм2. 

Условия 

поставки 

Особенности 

Chezima 

Чеховский 

завод 

искуственн

ых 

материалов 

142350, 

Московская 

обл., 

Чеховский 

район, д. 

Ивачково, 

ул. Лесная, 

дом 14 

1) искусствен

ная кожа на 

трикотажной 

полиэстровой 

основе с 

поливинилхлорид

ным покрытием; 

2) ПВХ или 

Полиуретановую 

пористо-

монолитную 

искусственную 

кожу. 

220  

 

 

 

 

 

 

320 

Самостоятельн

ый выбор 

транспортной 

компании 

Минимальный 

заказ – 1000 

п.м. 

Около 1172, 29 

за 1 кг, срок 

доставки 1-2 

раб.дн. 

Сертификат 

соответствия 

ГОСТ, ГОСТ Р 

Декларация о 

соответствии 

Таможенного 

союза ТР ТС 

017/2011 

 

Старый 

кожевенни

к 

 

г. Пятигорск 

Шубный 

рынок, пав 

№ 4 

г. Пятигорск 

ул. 

Калинина 

355 

 

1) натуральна

я кожа КРС; 

2) натуральн

ый замш. 

15,17  

 

 

10,15  

Самостоятельн

ый выбор 

транспортной 

компании 

Около 1367.02 

рублей за 1 кг, 

срок доставки 

2-4 раб.дн. 

Прямые 

поставки с 

фабрик 

Италии, 

Ю.Кореи, 

Турции, Китая 

Рыбинский 

кожевенны

й завод 

Ярославская 

область, 

город 

Рыбинск, 

улица 

Степана 

Разина, 38 

 

1) кожа БХД; 

 

2) подкладоч

ная кожа; 

 

3) хром 

обувной; 

4) спилок. 

 

От 15 до 

43,9  

От 7,2 

до 10,4  

 

 

17,4  

 

3,8  

Цены указаны 

на оптовые 

партии от 

одной пачки 

(1000-2000 

дм2) с учетом 

НДС. При 

продаже в 

розницу 

продавец 

может 

применить 

коэффициент 

повышения 

цены 1,5 

Около 1172, 29 

за 1 кг. 

Сертификат 

соответствия 

ГОСТ, ГОСТ Р 

Декларация о 

соответствии 

Таможенного 

союза ТР ТС 

017/2011 
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Окончание таблицы 1.5  
Производи

тель 

Адрес Кожа Цена, 

руб/дм2. 

Условия 

поставки 

Особенности 

ГК 

«Русская 

кожа» 

г. Рязань, ул. 

Прижелезно

дорожная, д. 

52 

1) натуральна

я кожа с гладкой 

поверхностью; 

2) кожа 

флотер; 

3) лаковые 

кожи; 

4) велюр 

спилок; 

5) кожа с 

матовой 

поверхностью. 

21-27,1, 

дм2 

 

20, дм2 

 

от 15 до 

21, дм2 

от 10 до 

17,6 дм2 

15-16,5, 

дм2 

Самостоятельн

ый выбор 

транспортной 

компании 

Около 1172, 29 

за 1 кг, срок 

доставки 2-3 

раб.дн. 
 

Декларация о 

соответствии 

Таможенного 

союза на кожу 

и шкур 

животных для 

верха обуви. 

Изготавливаетс

я в 

соответствии с 

СТО 36529386-

002-2010 

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 017/2011 

«О 

безопасности 

продукции 

легкой 

промышленнос

ти». 

 

 

Проанализировав последние счета на натуральную кожу от ООО 

«ЧелКожМаркет», было установлено, что натуральная кожа приобреталась по 

цене начиная от 11,60 за дм2 до 14,55 за дм2. Искусственная кожа приобреталась 

у поставщика «Сперанца-М Трейдинг» за 340 рублей за м.п. и, так как поставщик 

находится в Москве, необходимо было оплатить доставку (примерно 1172,29 за 1 

кг, доставка 2-3 раб.дн.). 

Таким образом, сравнив цены альтернативных поставщиков с текущими 

поставщиками, видим, что ООО «ЧелКожМаркет» является подходящим 

поставщиков натуральной кожи. Чеховский завод искусственных материалов мог 

бы заменить поставщика искусственной кожи «Сперанца-М Трейдинг», однако 

минимальный заказ материалов составляет 1000 м.п., в которых нет в данный 

момент необходимости у ИП Круликовская Марина Владимировна. То же самое 

касается и заказа натуральной кожи прямиком с кожевенных заводов.  

ИП Круликовская Марина Владимировна выбрал в качестве поставщика 
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колодок ООО «Магапласт», так как большое количество моделей колодок 

разработано для производства танцевальной обуви и протезно-ортопедической 

обуви, также изготавливаются колодки нестандартных размеров и по 

индивидуальным обмерам. Они самостоятельно изготавливают любые фасоны 

колодок, обеспечивая высокую точность выбранных параметров, учитывая 

особенности стопы соотечественников. Реализуется 

любая форма оплаты и заявок. Доставка груза транспортной компанией по 

России. [16] 

Преимуществом производства ИП является то, что пластиковые каблуки не 

только закупаются о вышеперечисленных поставщиков, но и формируются на 

специально созданной в Италии для ИП пресс-форме, в данный момент 

находящейся  в Санкт-Петербурге.  

Также ИП занимается собственным производством деревянных каблуков,  

которые являются приоритетными, нежели пластмассовые. 

Третьим этапом анализа будет рассмотрение угроз появления новых игроков. 

Сила влияния новых игроков зависит от входных барьеров отрасли и скорости 

влияния существующих игроков рынка.  

Одним из входных барьеров в нашем случае является политика правительства. 

Чем выше ограничения, накладываемые государством на деятельности в отрасли, 

чем жестче регламентируемые требования к продукту в отрасли, чем выше 

участие государства в отрасли, тем ниже ее привлекательность для новых 

игроков. [17] 

Представители Рослегпрома считают, что малый и средний бизнес можно 

поддержать только созданием условий для его развития и оказанием помощи не 

индивидуально выборочно, в ручном режиме управления, а законодательно, 

чтобы этим могли воспользоваться все предприятия. Также необходимо 

обеспечить доступ малому и среднему бизнесу  к госзакупкам. И признать,  что 

легкая промышленность является  социально значимой отраслью наряду с 

сельским хозяйством,  у которого есть целый ряд преференций по налогам.[9]  

С этой целью Министерство промышленности и торговли Российской 
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Федерации разработало стратегию развития легкой промышленности Российской 

Федерации на период до 2025 года.  

Целью Стратегии является создание в России устойчиво развивающейся 

легкой промышленности, интегрированной в мировую систему разделения труда 

и основанную на естественных конкурентных преимуществах страны. Основные 

стратегические цели: 

− увеличение вклада цепочки создания стоимости легкой промышленности в 

ВВП с 0.9% до 1.5% путем замещения импорта, развития внутреннего спроса и 

реализации экспортного потенциала в конкурентоспособных сегментах рынка; 

− обеспечение стратегически значимых отраслей технологичной текстильной 

отечественной продукцией с высокой добавленной стоимостью; 

− сохранение и поддержка занятости в отрасли путем создания рабочих мест с 

высокой производительностью труда и частичного перемещения рабочей силы из 

сегментов с низкой производительностью. [9]  

 Таким образом, видим, что органы власти понимают важность развития 

легкой промышленности, разрабатывая стратегии развития, предполагающие 

поддержку производителей РФ. 

Также необходимо обратить внимание на дифференциацию продукта и силу 

существующих торговых марок, так как новым игрокам сложнее занять 

свободную нишу при большой разнообразии товаров и услуг в отрасли.   

На отечественном рынке представлено большое число производителей 

танцевальной обуви. Китай является крупнейшим экспортером обуви и 

обслуживает все основные мировые рынки. [9]  

Действующие торговые марки уже зарекомендовали себя как лидеры по 

производству и пошиву высококачественной обуви для спортивных бальных 

танцев на территории России и продолжают свое  развитие в освоении рынков 

Европы и других стран мира (см. анализ рынка в подпункте маркетинг 2 главы). 

В качестве примера можно привести Eckse, Dancefox, International dance shoes, 

Diamant, Dancemaster, Galex, Akses, Club Dance, Supadance, Grand Prix, Aida, Ray 

Rose, Dance Naturals, Life dance, Соло, Эста, Талисман, DancePro, Kozdra, Elegant. 
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Таким образом, широкое разнообразие товаров и услуг в отрасли производства 

танцевальной усложняет выход новых «игроков» на рынок.  

Также немаловажен тот факт, что себестоимость производства обуви в России 

в 1,5 раза выше, чем в Китае: стоимость компонентов на 35% дороже, так как они 

импортируются из Китая по завышенным ценам из-за малых объемов заказа. 

Эффективная стоимость труда в России в 2 раза дороже, чем в Китае. [9]  

Четвертым этапом анализа является рассмотрение товаров-заменителей 

(субститутов). 

Для занятия танцевальный видом спорта необходима профессиональная обувь, 

у которой нет товаров-заменителей. Следовательно, данный вид продукции не 

имеет субститутов.  

Пятый этап – анализ конкурентов. 

На сегодняшний день заметно уменьшился импорт обуви: доля импортной 

обуви на российском рынке в июле 2016 года снизилась с 80 процентов до менее 

70 процентов. В ближайшие два года соотношение импорта и внутреннего 

производства будет где-то 65 на 35 процентов. [18]  

Конкурентов ИП Круликовская Марина Владимировна будем рассматривать 

на внутреннем рынке. 

В качестве конкурентов ИП Круликовская Марина Владимировна были 

рассмотрены следующие производители танцевальной обуви в РФ: 

 ООО «Танго»; 

 ИП Ласкина Т.С. «Сударушка»; 

 ООО «Вариант»; 

 ООО «Соло Плюс». 

Сравнение с ИП Круликовская М.В. представлено в таблице 1.6. 

 

Таблица 1.6 – Анализ конкурентов ИП 
Компания 

Параметр 

ООО 

«Танго» 

ИП Ласкина 

Т.С. 

«Сударушка» 

ООО 

«Вариант» 

ООО «Соло 

Плюс» 

ИП 

Круликовская 

М.В. 

Цена, руб. 3100 2900 

 

2750 

 

2650 

 

2500 
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Окончание таблицы 1.6 
Компания 

 

Параметр 

ООО 

«Танго» 

ИП Ласкина 

Т.С. 

«Сударушка» 

ООО 

«Вариант» 

ООО «Соло 

Плюс» 

ИП 

Круликовская 

М.В. 

Материалы Натуральн

ая кожа 

Искусстве

нная кожа 

Сатин 

Натуральная 

кожа 

Искусственна

я кожа 

Сатин 

Натуральна

я кожа 

Искусствен

ная кожа 

Сатин 

Натуральная 

кожа 

Искусственна

я кожа 

Сатин 

Замша 

Натуральная 

кожа 

Искусственная 

кожа 

Сатин 

Натуральная 

замша 

Возможность 

производства 

обуви на 

заказ по 

меркам 

покупателя 

Да, только 

обхват  

Нет Нет Нет Да: каблук, 

обхват, 

материал, цвет 

Ширина 

номенклатур

ы 

Народно-

характерна

я обувь 

Бальная 

обувь 

Босоножки 

для танго 

Джазовки 

Народно-

характерная 

обувь 

Бальная 

обувь 

Джазовки 

Народно-

характерная 

обувь 

Бальная 

обувь 

Джазовки 

Педагогичес

кая обувь 

Народно-

характерная 

обувь 

Бальная 

обувь 

Босоножки 

для танго 

Джазовки 

Народно-

характерная 

обувь 

Бальная обувь 

Босоножки для 

танго 

Джазовки 

Педагогическа

я обувь 

 

 

Продажа в 

розничных 

магазинах 

Нет Нет Нет Да Нет 

Сотрудничес

тво с 

танцевальны

ми школами, 

театрами, 

центрами 

народного 

творчества 

Нет Нет Да Да Нет 

Зарегистриро

ванный 

товарный 

знак 

Да Да Да Да Нет 

Интернет-

магазин 

Да Да Нет Да Да 

 

Основными конкурентными преимуществами ИП являются: 



37 

 

 

 ценовая политика; 

 разнообразие используемых материалов; 

 возможность производства обуви на заказ; 

 ширина номенклатуры. 

В связи с использованием выбранной ценовой стратегии предприятия имеет 

возможность установить цену ниже цены основных конкурентов. 

Проанализировав Интернет-магазины конкурентов, было выявлено, что только 

ООО «Танго» предоставляет возможность индивидуального пошива пары обуви: 

цвет, используемый материал, высота каблука и пр.  

 

Таблица 1.7 – Матрица пяти конкурентных сил по М. Портеру 

Фактор Содержание фактора 

Угроза появления новых игроков  существенные входные барьеры в 

отрасль новым игрокам. 

Рыночная власть потребителей  отсутствие должного сведения у 

потребителей о данном производителе; 

 высокий спрос на продукции данного 

производителя под другим товарным знаком; 

 постоянный оптовый покупатель. 

Рыночная власть поставщиков  надежные поставщики; 

 дефицит кожевенных ресурсов 

отечественного РФ 

 поставка каблуков лично под 

производство ИП; 

 высокие цены на материалы. 

Уровень конкурентной борьбы  низкий уровень конкуренции; 

 значительное  превосходство ИП 

Круликовская М.В перед конкурентами. 

Угроза появления субститутов  отсутствие товаров-заменителей. 

 

1.3.2 Оценка факторов внешней среды 

Следующим этапом оценки является определение доминирующих  факторов 

внешней среды, оказывающих наиболее сильное воздействие на наше 

предприятие. Для этого всю совокупность факторов из таблиц 1.2 и 1.7 вносим в 

таблицу качественной оценки, определяем вектор воздействия фактора («-» – 
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отрицательное воздействие, угроза; «+» – положительное воздействие, 

возможность), даем пояснения своего решения. По такому принципу была 

составлена таблица 1.8. 

Таблица 1.8 – Качественная оценка факторов внешней среды объекта 

Фактор Вектор 

воздейств

ия 

Пояснения 

поддержка органами власти развития 

легкой промышленности РФ 
+ 

отсутствие сопротивления со 

стороны органов власти 

поддержка органами власти развития 

малого и среднего бизнеса РФ 
+ 

отсутствие сопротивления со 

стороны органов власти 

необходимость декларированию 

соответствия по техническому 

регламенту Таможенного Союза ТР ТС 

017/2011 

- 

возможность несоответствия 

продукции техническому 

регламенту 

добровольная сертификация обуви для 

взрослых ГОСТ Р 
+ 

дополнительное конкурентное 

преимущество 

производство танцевальной обуви в 

соответствии с «Правилами спортивного 

костюма Союза танцевального спорта 

России» 

- 

возможность несоответствия 

продукции «Правилам 

спортивного костюма Союза 

танцевального спорта России» 

увеличение индекса потребительских цен 
- 

поиск покупателями дешевых 

товаров 

изменения курса валют 
- 

увеличение себестоимости 

продукции 

отсутствие притока молодых кадров в 

производство обуви - 
отсутствие квалифицированных 

работников 

высокий уровень профессиональной 

подготовки танцоров и интереса к 

танцевальному спорту в России 
+ 

рост спроса на танцевальную 

обувь 

постепенное включение дисциплин 

танцевального вида спорта в программу 

Олимпийских игр 
+ 

рост спроса на танцевальную 

обувь 

недостаточное внимание спортивным 

бальным танцам прессой, в том числе и 

спортивной прессой 

- 

недостаточная осведомленность 

населения 

снижение среднедушевого уровня дохода 

населения Челябинской области - 
поиск покупателями дешевых 

товаров 

право на регистрацию торгового знака 

+ 

безопасность производителя и 

повышение осведомленности 

потребителей танцевальной обуви 

расширение технических характеристик 

оборудования  + 

возможность увеличения объемов 

производства  
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Окончание таблицы 1.9 
Фактор Вектор 

воздейств

ия 

Пояснения 

право на получение патента 
+ 

дополнительное конкурентное 

преимущество производителя 

существенные входные барьеры в 

отрасль новым игрокам 
+ 

низкая вероятность появления 

новых конкурентов 

отсутствие должного сведения у 

потребителей о данном производителе 
- 

неконкурентоспособность 

производителя 

высокий спрос на продукции данного 

производителя под другим товарным 

знаком 

+ 

возможность развития 

собственного товарного знака 

отсутствие собственного товарного знака 
- 

недостаточная осведомленность 

населения 

постоянный оптовый покупатель 
+ 

постоянный объем сбыта 

продукции 

надежные поставщики 
+ 

отсутствие дефицита материалов и 

сырья 

поставка каблуков лично под 

производство ИП 
+ 

дополнительное конкурентное 

преимущество 

высокие цены на материалы - высокая себестоимость продукции 

высокий уровень конкуренции 
- 

затруднен выход на рынок из-за 

большого числа конкурентов 

значительное  превосходство ИП 

Круликовская М.В перед конкурентами 
+ 

возможность развития ИП 

отсутствие товаров-заменителей 
+ 

единственная в свое роде 

продукция 

 

Далее для определения доминирующих факторов внешней среды составим 

матрицы угроз и возможностей (см.таблицу 1.9). 

 

Таблица 1.9 – Матрица возможностей проекта 
Вероятность 

использования 

возможностей 

Влияние на организацию 

Сильное Умеренное Малое 

Высокая  право на регистрацию 

торгового знака; 

 высокий спрос на 

продукции данного 

производителя под другим 

товарным знаком. 

 значительное  

превосходство ИП 

Круликовская М.В перед 

конкурентами 

 низкий 

уровень 

конкуренции 

 высокий 

уровень 

профессиональной 

подготовки 

танцоров и интереса 

к танцевальному 

спорту в России. 
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Окончание таблицы 1.9 
Вероятность 

использования 

возможностей 

Влияние на организацию 

Сильное Умеренное Малое 

Средняя 

 
 расширение 

технических характеристик 

оборудования для 

производства обуви; 

 

 поддержка 
органами власти 

развития малого и 

среднего бизнеса 

РФ; 

 добровольная 
сертификация 

обуви для 

взрослых ГОСТ Р; 

 постоянный 

оптовый 

покупатель. 

 постепенное 

включение 

дисциплин 

танцевального вида 

спорта в программу 

Олимпийских игр. 

Низкая  право на получение 

патента; 

 надежные 

поставщики; 

 поставка каблуков 

лично под производство ИП. 

 поддержка 
органами власти 

развития легкой 

промышленности 

РФ. 

 отсутствие 

товаров-

заменителей. 

 

Далее представим матрицу угроз проекта 

 

Таблица 1.10 – Матрица угроз проекта 
Вероятность 

реализации 

угрозы 

Влияние на организацию 

Разрушение Критическое 

состояние 

Тяжелое 

состояние 

«Легкие 

ушибы» 

Высокая  отсутств

ие должного 

сведения у 

потребителей 

о данном 

производителе

. 

 необходимость 

декларированию 

соответствия по 

техническому 

регламенту 

Таможенного Союза 

ТР ТС 017/2011; 

 производство 

танцевальной обуви в 

соответствии с 

«Правилами 

спортивного костюма 

Союза танцевального 

спорта России». 

 

 отсутстви

е притока 

молодых кадров 

в производство 

обуви. 
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Окончание таблицы 1.9 
Вероятность 

реализации 

угрозы 

Влияние на организацию 

Разрушение Критическое 

состояние 

Тяжелое состояние «Легкие 

ушибы» 

Средняя  увеличение 

индекса 

потребительских 

цен; 

 снижение 

среднедушевого 

уровня дохода 

населения 

Челябинской 

области; 

 высокий 

уровень 

конкуренции; 

 

 
 высокие 

цены на материалы. 

 

Низкая    изменения 

курса валют. 

 

 недост

аточное 

внимание 

спортивным 

бальным 

танцам 

прессой, в 

том числе и 

спортивной 

прессой. 

 

1.3.2.1 Анализ внутренней среды объекта исследования 

Существует определенное количество методов, применяемых для оценки 

внутренней среды предприятия. Мы будем применять в работе один из 

распространенных методов – метод 7S Маккинси.  

Согласно данному методу, внутренняя среда организации состоит из семи 

факторов (элементов управления), которые классифицируются как «жесткие» и 

«мягкие». «Жесткие» – отражают формальную сторону управления организацией. 

«Мягкие» – касаются корпоративных коммуникаций. Они получили свое название 

в связи с тем, что многие организации предпочитают управлять не считаясь с 

наличием или отсутствием этой группы факторов [1]. 
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Рисунок 1.6 - Система факторов 7S 

 

Начнем анализ со стратегии ИП.  

Стратегическая цель производителя – расширение охвата рынка танцевальной 

обуви текущим ассортиментом. 

ИП Круликовская Марина Владимировна выпускает обувь, в основном 

специализируясь на танцевальной обуви. При пошиве обуви используются 

натуральные материалы. Руководитель осуществляет непрерывный поиск новых 

технологических решений, современных материалов и оборудования, 

разрабатывает новые модели обуви, отвечающие тенденциям танцевальной моды. 

ИП придерживается полностью ручного производства от начала и до самого 

конца производственного процесса. 

Организационная структура ИП представлена в параграфе главы 1 – 1.1.1 

Организационная структура и кадровый потенциал ИП. 

ИП Круликовская по типу относится к ИП с работниками.  

Тип структуры – линейно-функциональная.  

Во главе предприятия стоит Евгений Панин, опыт работы в пошиве 

танцевальной обуви более 17 лет. Бухгалтерией руководит Круликовская Марина 

Владимировна (она же индивидуальный предприниматель).  

В функционал заготовщиков входит нарезка кожи и сатина, подготовка 
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клеевого раствора.  Затяжчики натягивают кожу на каблук и «собирает пару». 

Мастер участка обеспечивает выполнение участком в установленные сроки 

производственных заданий по объему производства продукции (работ, услуг), 

качеству, заданной номенклатуре (ассортименту), контролирует соблюдение 

технологических процессов, оперативно выявляет и устраняет причины их 

нарушения. 

Помощник мастера занимается профилактическим осмотром, наладкой 

обслуживаемых средней сложности машин, автоматов, агрегатов, линий, 

аппаратов, станков и другого обслуживаемого оборудования в соответствии с 

установленным графиком;  осуществлением пробных работ и испытаний по 

указанию мастера, устранение неполадок и дефектов, а также занимается 

расстановкой рабочих по рабочим местам и руководит их работой. 

Далее переходим к анализу систем и процедур, осуществляемых в ИП 

Круликовская Марина Владимировна. 

ИП Круликовская Марина Владимировна состоит на упрощенной системе 

налогообложения. Налоговая отчетность ИП на «упрощенке» представляет собой, 

в первую очередь, ежегодное заполнение и сдачу налоговой декларации ИП 

на УСН в ФНС [19]. ИП на «упрощенке» в течение года должен вести книгу учета 

доходов и расходов (далее – КУДиР) (ст. 346.24 НК РФ) [20]. 

В ИП отсутствует должная работа по учету доходов и расходов, таким образом 

могут возникнуть трудности при определении себестоимости продукции из-за 

неимения сведений, отражающих все хозяйственные операции за отчетный 

(налоговый) период; также отсутствие достоверного учета показателей 

деятельности, необходимых для исчисления налоговой базы и суммы налога, 

может сказаться на правильности исчисления суммы налога [21].   

Кроме того, неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора, страховых 

взносов)  в результате занижения налоговой базы  (базы для исчисления 

страховых взносов), иного неправильного исчисления налога (сбора, страховых 

взносов) или других неправомерных действий (бездействия) влечет взыскание 

штрафа в размере 20 процентов от неуплаченной суммы налога (сбора, страховых 



44 

 

 

взносов) [22]. 

В ИП наблюдается слабая система контроля учета. 

ИП в настоящее время сталкивается с проблемой своевременного 

обнаружения нарушений, изъянов, ошибок и промахи, а также сталкивается с 

трудностями оперативно принять необходимые меры для их устранения, что 

свидетельствует об отсутствии должного контроля финансового состояния 

предприятия, показателей расходования ресурсов, показатели экономической 

эффективности.  

ИП стремится к расширению рынка сбыта продукции, однако производит сбыт 

только оптовым покупателем. Продукции ИП нет в розничных 

специализированных магазинах. Продукции реализуется конечному потребителю 

с помощью сайтов www.crispino.ru и www.danceclub-shoes.ru, что, в свою очередь, 

упрощает процесс взаимодействия с потребителем.   

В кадровой системе наблюдается несамостоятельность работников за 

неимением должностных инструкций. 

Первым из рассматриваемых «мягких факторов» будет – совместные 

разделяемые ценности. 

Сотрудники ИП вовлечены в реализацию собственных творческих 

способностей во время производства танцевальной обуви.  

В качестве основных способностей ИП можно  рассмотреть: в  процессе 

разработки и производства спортивной танцевальной обуви заняты преданные 

своему делу высококлассные специалисты, обладающие 

узкоспециализированными навыками работы.  

Слабовыраженными навыками подчиненных является отсутствие 

самостоятельности в формулировании задач, которые необходимо выполнить в 

процессе своей трудовой деятельности, следовательно, сотрудники не в полной 

мере выполняют свои трудовые обязанности. 

Переходим к стилю управления.  Руководит производство Панин Евгений, 

который придерживается административно-командного (директивного) стиля 

руководства. Это проявляется в четком и однозначном определении задачи,  
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стоящей перед работниками производственного участка, также у работников 

отсутствует потребность творческого поиска, анализа или сложной разработки 

решений, касающихся производства танцевальной обуви. [23] 

Недостатком ИП является то, что руководитель ставит задачи в терминах как 

нужно делать работу, а не что нужно делать, поэтому работники не обладают 

достаточной самостоятельностью, руководитель «глубоко» погружается в процесс 

выполнения работы подчинённых. 

В данном случае выбранный стиль управления не эффективен. Руководитель 

берет на себя работу, за выполнение которой отвечают мастера участка. В 

коллективе отсутствует менеджер, который был бы лидером для подчиненных; 

способный воздействовать на подчиненных для побуждения к достижению 

определенных целей. Руководитель не просто принимает итоговый результат 

работы сотрудников, но и тщательно контролирует рабочий процесс. Однако есть 

и положительная сторона такого управления – наблюдается постоянный жесткий 

контроль качества производимой продукции. 

Сотрудники ИП работают в атмосфере внутренней конкуренции, а не 

кооперации, так как большинство работников (заготовщики, затяжчики и мастер 

участка) работают по сдельной системе оплаты труда. 

Что касается сотрудников производителя: пошив танцевальной обуви — это 

сложный и кропотливый процесс, требующий полной отдачи от сотрудника. Для 

работы в ИП Круликовская Марина Владимировна отобраны именно такие 

профессионалы.  

Штат ИП Круликовская Марина Владимировна состоит из 6 

производственных рабочих: мастер участка, помощник мастера, два затяжчика, 

два заготовщика. 

И административного персонала: руководитель и бухгалтер.  

ИП нуждается в менеджере, занимающимся продажами продукции и 

дальнейшим продвижением продукции на рынок. Также есть необходимость в 

грамотном ведение бухгалтерского учета. 

Что касается мотивации: сотрудников мотивирует получение вознаграждения 
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от объема выполненной работы, так как работают по сдельной системе оплаты 

труда. 

 

Таблица 1.11  – Определение факторов внутренней среды 

Стратегия Структура 

 ручное производство; 

 использование натуральных 

материалы  

 непрерывный поиск новых 

технологических решений;  

 разработка новых моделей обуви, 
отвечающие тенденциям танцевальной 

моды. 

 

 организационная структура ИП, 

обладающая достаточной 

прозрачностью. 

Система Совместные ценности 

 отсутствие должной работы по 
учету доходов и расходов; 

 сбыт производится 

исключительно оптовым покупателям. 

 реализацию творческих 

способностей во время производства 

танцевальной обуви. 

Способности Стиль 

 узкоспециализированные навыки 
производства.  

 

 неэффективный стиль 

управления; 

 постоянный жесткий контроль 

качества производимой продукции 

Сотрудники 

 квалифицированные работники; 

 несамостоятельность работников за неимением должностных инструкций; 

 отсутствие торгового представителя. 

 

Также ИП не производит должной маркетинговой кампании. 

1.3.3 Оценка факторов внутренней среды 

После анализа внутренней среды проекта, переходим к качественной оценке 

факторов внутренней среды. Факторы внутренней среды могут демонстрировать 

сильные или слабые стороны предприятия [1]. 

Используем SNW-анализ, где S – сильная сторона, N – нейтральная сторона, W 

– слабая сторона. 
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Таблица 1.12 – Качественная оценка факторов внутренней среды (SNW-анализ) 
Фактор Сильная сторона 

(S) 

Нейтральная 

сторона (N) 

Слабая сторона 

(W) 

Ручное производство +   

использование 

натуральных материалов 

+   

непрерывный поиск 

новых технологических 

решений 

+   

разработка новых 

моделей обуви, 

отвечающих тенденциям 

танцевальной моды 

+   

организационная 

структура ИП, 

обладающая 

достаточной 

прозрачностью 

 -  

отсутствие должной 

работы по учету доходов 

и расходов 

  - 

сбыт производится 

исключительно оптовым 

покупателям 

   

- 

реализацию творческих 

способностей во время 

производства 

танцевальной обуви 

  

- 

 

узкоспециализированные 

навыки производства 

 -  

неэффективный стиль 

управления 

  - 

 

постоянный жесткий 

контроль качества 

производимой 

продукции 

 

+ 

  

отсутствие торгового 

представителя 

  - 

отсутствие должностных 

инструкций 

  - 

квалифицированные 

работники 

 

+ 

  

Интернет-магазин 

производителя 

неизвестен  

  - 

отсутствие собственного 

товарного знака 

   

- 
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Следующий шаг – количественная оценка факторов внутренней среды. 

 

Таблица 1.13 – Количественная оценка факторов внутренней среды 
Факторы Вес Оценка степени 

влияния фактора 

Взвешенная оценка 

Сильные стороны 

ручное производство 0,1 4 0,4 

использование 

натуральных 

материалов 

0,1 4 0,4 

непрерывный поиск 

новых 

технологических 

решений 

0,1 4 0,4 

разработка новых 

моделей обуви, 

отвечающих 

тенденциям 

танцевальной моды 

0,2 5 1 

постоянный жесткий 

контроль качества 

производимой 

продукции 

0,2 5 1 

квалифицированные 

работники 

0,3 5 1,5 

Итого: 1 - 4,7 

Слабые стороны 

отсутствие должной 

работы по учету 

доходов и расходов 

0,1 5 0,5 

сбыт производится 

исключительно 

оптовым 

покупателям 

0,2 5 1 

неэффективный 

стиль управления 

0,05 4 0,2 

отсутствие торгового 

представителя 

0,2 5 1 

отсутствие 

должностных 

инструкций 

0,05 4 0,2 

Интернет-магазин 

производителя 

неизвестен  

0,2 5 1 

отсутствие 

собственного 

товарного знака 

0,2 4 0,8 

Итого: 1 - 4,7 
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Следующий этап работы – SWOT-анализ. 

1.3.4 SWOT-анализ 

SWOT-анализ является результирующим этапом стратегического анализа. В 

результате проведенного анализа внешней и внутренней среды формируем 

SWOT-матрицу. 

 

Таблица 1.14 – Результирующая SWOT-матрица 
Сильные стороны Слабые стороны 

квалифицированные работники Интернет-магазин производителя 

неизвестен  

постоянный жесткий контроль качества 

производимой продукции 

отсутствие собственного товарного знака 

разработка новых моделей обуви, 

отвечающих тенденциям танцевальной 

моды 

сбыт производится исключительно 

оптовым покупателям 

использование натуральных материалов отсутствие должной работы по учету 

доходов и расходов 

непрерывный поиск новых 

технологических решений 

отсутствие торгового представителя 

Возможности Угрозы 

право на регистрацию товарного знака отсутствие должного сведения у 

потребителей о данном производителе 

высокий спрос на продукции данного 

производителя под другим товарным 

знаком посредника 

увеличение индекса потребительских цен 

расширение технических характеристик 

оборудования для производства обуви 

высокий уровень конкуренции 

существенные входные барьеры в отрасль 

новым игрокам 

снижение среднедушевого уровня дохода 

населения Челябинской области 

высокий уровень профессиональной 

подготовки танцоров и интереса к 

танцевальному спорту в России 

требования производства танцевальной 

обуви в соответствии с «Правилами 

спортивного костюма Союза 

танцевального спорта России» 

 

Далее проводим количественную оценку взаимовлияния факторов внутренней 

и внешней сред. Для этого поочередно сравниваем каждый фактор внешней среды 

с фактором внутренней среды. На пересечении факторов проставляется 

соответствующая экспертная оценка их взаимного влияния в баллах [1]. 
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Для того чтобы облегчить количественную оценку взаимовлияния факторов, а 

также дальнейшее формирование проблемных полей, каждому факторы будет 

присвоен свой порядковый номер. 

 

Таблица 1.15 – Присвоение факторам порядковых номеров 

Сильные стороны Оценка Слабые стороны Оценка 

квалифицированные 

работники 

1 Интернет-магазин 

производителя неизвестен  

6 

постоянный жесткий 

контроль качества 

производимой продукции 

2 отсутствие собственного 

товарного знака 

7 

разработка новых моделей 

обуви, отвечающих 

тенденциям танцевальной 

моды 

3 сбыт производится 

исключительно оптовым 

покупателям 

8 

использование натуральных 

материалов 

4 отсутствие должной работы 

по учету доходов и расходов 

9 

непрерывный поиск новых 

технологических решений 

5 отсутствие торгового 

представителя 

10 

Возможности  Угрозы  

право на регистрацию 

товарного знака 

 

11 

отсутствие должного 

сведения у потребителей о 

данном производителе 

 

16 

высокий спрос на продукции 

данного производителя под 

другим товарным знаком 

посредника 

 

 

12 

увеличение индекса 

потребительских цен 

 

 

17 

расширение технических 

характеристик оборудования 

для производства обуви 

 

 

13 

высокий уровень 

конкуренции 

 

 

18 

существенные входные 

барьеры в отрасль новым 

игрокам 

 

14 

снижение среднедушевого 

уровня дохода населения 

Челябинской области 

 

19 

высокий уровень 

профессиональной 

подготовки танцоров и 

интереса к танцевальному 

спорту в России 

 

15 

производство танцевальной 

обуви в соответствии с 

«Правилами спортивного 

костюма Союза 

танцевального спорта 

России» 

 

20 
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Таблица 1.16 – Количественная оценка взаимовлияния SWOT-факторов 

Характеристики 

стратегических 

позиций 

Сильные стороны Слабые стороны 

И
то
го

 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 9 
У
гр
о
зы

 

16  

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

1 

 

 

5 

 

 

26 

17  

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

1 

 

5 

 

16 

18  

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

3 

 

 

5 

 

 

50 

19  

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

 

 

5 

 

 

 

17 

20  

3 

 

 

5 

 

5 

 

2 

 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

23 

В
о
зм

о
ж
н
о
ст
и

 

11  

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

5 

 

5 

 

1 

 

1 

 

22 

12  

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

 

 

 

5 

 

 

 

33 

13  

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

23 

14  

 

1 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

29 

15  

 

1 

 

 

1 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

1 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

1 

 

 

5 

 

 

33 

Итого 19 24 32 27 24 30 33 33 37 12  

 

 

Количественная оценка взаимовлияния факторов внутренней и внешней среды 

проводится на основе бальной шкалы:  
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 1 балл – факторы не влияют друг на друга;   

 2 балла – взаимовлияние факторов умеренное; 

 5 баллов – взаимовлияние факторов высокое;  

 3 и 4 балла – компромиссные значения.  

Для оценки взаимовлияния факторов поочередно сравним каждый фактор 

внешней среды с фактором внутренней среды. На пересечении факторов 

проставим соответствующая экспертная оценка их взаимного влияния в баллах: 

если взаимовлияние факторов высокое - проставляется максимальная оценка, если 

факторы не оказывают влияние друг на друга - проставляется 1 балл [1]. 

Таким образом, получаем: 

 

Таблица 1.17 – Оценка взаимовлияния факторов  
Сильные стороны Оценка Слабые стороны Оценка 

квалифицированные 

работники 

19 Интернет-магазин 

производителя 

неизвестен  

30 

постоянный жесткий 

контроль качества 

производимой продукции 

24 отсутствие собственного 

товарного знака 

33 

разработка новых моделей 

обуви, отвечающих 

тенденциям танцевальной 

моды 

32 сбыт производится 

исключительно оптовым 

покупателям 

33 

использование 

натуральных материалов 

27 отсутствие должной 

работы по учету доходов 

и расходов 

12 

непрерывный поиск новых 

технологических решений 

24 отсутствие торгового 

представителя 

37 

Возможности Оценка Угрозы Оценка 

право на регистрацию 

товарного знака 

 

22 

отсутствие должного 

сведения у потребителей 

о данном производителе 

 

26 

высокий спрос на 

продукции данного 

производителя под другим 

товарным знаком 

посредника 

 

 

33 

увеличение индекса 

потребительских цен 

 

 

16 

расширение технических 

характеристик 

оборудования для 

производства обуви 

 

 

23 

высокий уровень 

конкуренции 

 

 

50 
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Окончание таблицы 1.17 
Возможности Оценка Угрозы Оценка 

существенные входные 

барьеры в отрасль новым 

игрокам 

 

29 

снижение 

среднедушевого уровня 

дохода населения 

Челябинской области 

 

17 

высокий уровень 

профессиональной 

подготовки танцоров и 

интереса к танцевальному 

спорту в России 

 

33 

производство 

танцевальной обуви в 

соответствии с 

«Правилами спортивного 

костюма Союза 

танцевального спорта 

России» 

 

23 

 

На основании данной таблицы формируются проблемные поля 

взаимодействия сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами 

формулируются решения (мероприятия), позволяющие через работу с сильными и 

слабыми сторонами предприятия наилучшим образом использовать возможности 

и предотвращать отрицательные воздействия угроз внешней среды.  

 

Таблица 1.18 – Формирование проблемных полей 
Характеристики 

стратегических 

позиций 

Сильные стороны Слабые стороны 

И
то
го

 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 9 

У
гр
о
зы

 

16  

 

 

 

 

 

 

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107 
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26 

17  

16 

18  

 

50 

19  

 

 

17 

20  

23 

В
о
зм

о
ж
н
о
ст
и

 

11  

22 

12   

 

 

33 
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Окончание таблицы 1.18 

Характеристики 

стратегических 

позиций 

Сильные стороны Слабые стороны 

И
то
го

 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 9 
В
о
зм

о
ж
н
о
ст
и

 

13    

23 

 

 

14  

 

29 

15  

 

33 

Итого 
19 24 32 27 24 30 33 33 37 12 

 

 

Таким образом, получаем комплекс решений, требующий повышенного 

внимания. 

 

Таблица 1.19 – Рейтинг решений 

Ранг  Решение Сумма баллов 

1 Закрепление на рынке танцевальной обуви путем 

поиска новых методов распространения продукции ИП 

и прочного внедрения на рынок танцевальной обуви 

 

107 

2 Проведение маркетинговых исследований и разработка 

необходимых маркетинговых кампаний 

65 

3 Найм торгового представителя ИП и поиск 

исполнителя бухгалтерского учета 

49 

 

1.4 Оценка финансового состояния предприятия 

Существует прямая зависимость финансового состояния предприятия и его 

устойчивости от имущества предприятия, которым располагает предприятия; от 

того, какие инвестиции вложены в основные и оборотные средства, какая их часть 

находится в сфере производства и обращения, в денежной и материальной форме, 

оптимально ли их соотношение [23]. 

Информационной базой внешнего финансового анализа является финансовая 
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отчетность предприятия, как правило, годовая:  

– баланс предприятия – форма №1; 

– отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) – форма №2, 

на основе которых рассчитываются основные финансовые коэффициенты. 

Для анализа финансового состояния предприятия ИП Круликовская М.В. в 

первую очередь проведем горизонтальный и вертикальный анализ баланса. 

1.4.1 Горизонтальный и вертикальный анализ баланса 

Цель горизонтального и вертикального анализа финансовой отчетности 

состоит  в  том,  чтобы  наглядно  представить  изменения,  произошедшие  в  

основных  статьях  баланса,  и  помочь  менеджерам  компании  принять  решение  

в  отношении того, каким образом продолжать свою деятельность. 

Результаты горизонтального и вертикального анализа актива баланса 

представляются  в виде таблиц 1.20  и 1.21 соответственно.  Результаты 

горизонтального и вертикального анализа пассивов предприятия заносятся в 

таблицы 1.22 и 1.23  соответственно. [24] 

Горизонтальный анализ заключается в сравнении каждой балансовой статьи с 

предыдущим периодом (годом, кварталом).  В этих целях составляется несколько 

аналитических таблиц, в которых абсолютные показатели изменения  балансовых  

статей  дополняются  относительными  темпами  прироста (снижения).  Как  

правило,  изучаются  цепные  темпы  прироста  за  ряд  смежных периодов, что 

позволяет анализировать динамику отдельных балансовых статей. [24] 

 

Таблица 1.20 – Горизонтальный анализ имущества предприятия 

Наименование 

показателя 

Остатки по балансу, 

тыс.руб. 

Абсолютное 

изменение, 

тыс.руб. 

Относительное изменение, 

%. 

I 

кв. 

II 

кв. 

III 

кв. 

IV 

кв. 

II 

кв. 

III 

кв. IV кв. 

за II 

кв. 

за III 

кв. за IV кв. 

Материальные 

внеоборотные 

активы 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 0 0 0 0 0 0 
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Окончание таблицы 1.20 

Наименование 

показателя 

Остатки по балансу, 

тыс.руб. 

Абсолютное 

изменение, 

тыс.руб. 

Относительное изменение, 

%. 

I 

кв. 

II 

кв. 

III 

кв. 

IV 

кв. 

II 

кв. 

III 

кв. IV кв. за II кв. 

за III 

кв. за IV кв. 

Нематериальны

е, финансовые 

и другие 

внеоборотные  

активы 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 0 0 0 0 0 0 

Запасы 

 

406 

 

273 

 

980 

 

326 -133 707 -654 -32,76 259 -66,73 

Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты 

 

 

 

360 

 

 

 

280 

 

 

 

284 

 

 

 

717 -80 4 433 -19,70 1,43 152,46 

Финансовые и 

другие 

оборотные 

активы 

 

 

155 

 

 

89 

 

 

224 

 

 

21 
-66 135 -203 -16,26 151,7 -90,63 

БАЛАНС 
 

921 

 

642 

 

1488 

 

1064 -279 846 -424 -68,72 131,8 -28,49 

 

По состоянию на I квартал валюта баланса составляла 921 тыс.р. Во II 

квартале наблюдалось ее снижение на 279 тыс.р. В третьем, напротив, 

наблюдался прирост активов на 131,78%. К концу года валюта баланса снова 

снизилась, но всего на 28,49% до 1064 тыс.р. В целом, это нормальная тенденция, 

обусловленная наличием сезонности сбыта. 

Такое поведение по большей части объясняется динамикой  статьи Запасы. 

По состоянию на I квартал запасы составляли  406 тыс.р. Во II квартале 

наблюдалось ее снижение на 133 тыс.р. В третьем, напротив, наблюдался прирост 

запасов на 258,97%.  

В общем случае повышение уровня запасов положительно влияет на 

непрерывность производственного и сбытового процесса. Но проблемой может 

быть избыточное накопление запасов, которое ведет к привлечению 

дополнительных заемных средств.  

В IV квартале величина запасов составила 326 тыс.р., упав на 57,65%. Так 

произошло из-за существенного увеличения объема сбыта основному оптовому 
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поставщику в этом квартале. В целом такую тенденцию в содержании запасов на 

предприятии следует считать положительной, так как она свидетельствует о 

нормальном процессе обновлении МЗ, отсутствии «затоваривания». 

Денежные средства и денежные эквиваленты предприятия в I квартале 

имелись в размере 360 тыс. р. Во II-м произошло снижение на 80 тыс.р(19,7%). В 

III-ем – небольшое повышение на 4 тыс. И в четвертом снова наблюдается рост на 

433 тыс. р. и на 152,46%. Имеющаяся тенденция к росту может говорить о 

высоком уровне конкурентоспособности предприятия и увеличении ее 

финансовой устойчивости (если размер кредиторской задолженности позволяет 

об этом говорить). 

Раздел Финансовые и оборотные активы имеет ту же скачкообразную 

тенденцию. В I квартале они составляли 155 тыс. р. Во II-м произошло их 

снижение на 66 тысяч, а в III-м увеличение в 2.5 раза (+151,69%) на 135 тыс. р. В 

IV-м квартале опять было снижение на 90, 63% до 21 тыс.р.  

Так как большую часть этого раздела составляет дебиторская задолженность  

и НДС по приобретенным ценностям, то такое поведение опять же 

обуславливается увеличением объема сбыта в четвертом квартале, для чего в 

третьем уже приобреталось необходимое сырье и материалы, следовательно, 

увеличились и связанные с этим приобретением соответствующие статьи. 

Материальные внеоборотные активы у предприятия не числятся на балансе 

(о в строке), так как уже полностью самортизировали свою стоимость. Но для 

оборудования в этой сфере производства такое положение дел считается 

нормальным, так как данное оборудование достаточно надежно и безопасно для 

использования и для него практически не существует более современных 

аналогов.  

Нематериальные, финансовые  и другие внеоборотные  

активы на балансе предприятия в году отсутствовали. Это негативный фактор 

отражает недостаточную защищенность интеллектуальной собственности 

предприятия в конкурентной среде. Предприятия имеет собственные разработки в 

технологии производства обуви, однако патентов на данный вид деятельности 
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предприятия не получало. 

 

Таблица 1.21 –  Горизонтальный анализ источников формирования имущества 

Наименование 

показателя 

Остатки по балансу, 

тыс.руб. 

Абсолютное 

изменение, 

тыс.руб. 

Относительное 

изменение,% 

I 

кв. 

II 

кв. 

III 

кв. 

IV 

кв. 

II 

кв. 

III 

кв. IV кв. за II кв. 

за III 

кв. за IV кв. 

Капитал и 

резервы  

 

79 

 

108 

 

197 

 

954 29 89 757 36,71 82,41 384,26 

Долгосрочные 

заемные 

средства 0 0 

 

 

100 

 

 

89 0 100 -11 0 0 -11 

Другие 

долгосрочные 

обязательства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Краткосрочные 

заемные 

средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Кредиторская 

задолженность 

 

842 

 

534 

 

1191 

 

21 -308 657 -1170 -36,58 123,03 -98,24 

Другие 

краткосрочные 

обязательства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

БАЛАНС 
 

921 

 

642 

 

1488 

 

1064 
-279 846 -424 -30,29 131,78 -28,49 

 

Капитал и резервы по состоянию на первый квартал составляли 79 тыс.р. С 

каждым кварталом сумма по этой строке увеличивается: в II-м квартале на 29 

тысяч по сравнению с предыдущим, во III-м на 89, в IV-м на 757 тыс.р 

(+384,26%). Это положительная тенденция связана с приращением 

нераспределенной прибыли. 

Кредиторская задолженность по состоянию на I квартал составляла 842 тысячи 

рублей. Во втором квартале она уменьшилась на 308 тыс.р. Тем самым 

предприятие укрепило свое финансовое положение. В третьем квартале 

кредиторская задолженность снова выросла до 1191 (+657 тыс.р. или 123,03%). 

Этот факт обусловлен большой закупкой материалов для поставки в IV квартале. 

Так как объем закупки полностью объясняется будущим сбытом, то для нас 

данное увеличение означает лишь отсрочку платежа за материалы от 
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поставщиков.  

В III-м квартале наша организация взяла кредит сроком на 2 года на покупку 

нового станка (который был принят к учету по отгрузке уже в следующем году), 

этим обусловлено появление в этом квартале долгосрочных обязательств. В IV 

квартале начались первые выплаты – поэтому наблюдается уменьшение их суммы  

на 11 тыс. р. Использование долгосрочных обязательств для обновления ОС 

является нормальным явлением, позволяющим динамичнее финансировать 

расширение производства за счет высвобождения собственных средств. 

Отсутствие других долгосрочных  и краткосрочных заемных средств говорит о 

грамотной политике финансирования на предприятии, так как большая 

закредитованность, не способствовала бы развитию и расширению производства. 

Перейдем к вертикальному анализу. 

 

Таблица 1.22 - Вертикальный анализ активов 

Наименован

ие 

показателя 

Остатки по балансу, 

тыс.руб. Удельный вес, %. Изменение доли 

I кв. II кв. III кв. 

IV 

кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. 

за II 

кв. 

за III 

кв. 

за 

IV 

кв. 

Материальн

ые 

внеоборотны

е активы  

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Запасы  

406 

 

273 

 

980 

 

326 44 42,52 65,9 30,6 -1,56 23,24 -35 

Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты 

 

 

 

 

360 

 

 

 

 

280 

 

 

 

 

284 

 

 

 

 

717 39 43,61 19,1 67,4 4,53 -24,5 48,3 

Другие 

финансовые 

и оборотные 

активы 

 

 

 

155 

 

 

 

89 

 

 

 

224 

 

 

 

21 
17 3,86 15,1 1,97 -2,97 1,19 -13 

БАЛАНС 

 

 

 

 

921 

 

 

 

 

642 

 

 

 

 

1488 

 

 

 

 

1064 100 100 100 100 

- - - 
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На основании данных вертикального анализа при рассмотрении актива 

баланса мы видим, что по состоянию на I-й квартал наибольшую долю в активе 

баланса занимает статья запасы – 44,08%.  Во II-м квартале доля запасов 

сократились на 1,56% (42,52%), В III-м – увеличилась на 23,34%, IV-м – 

уменьшилась до 30,64%.  Это благоприятная тенденция, которая говорит об 

отсутствии «затоваривания». 

Доля денежных средств и денежных эквивалентов по состоянию на I-й квартал 

составляла 39,09%. Во II-м квартале она сократилась на 43,61%. В III-м – 

увеличилась на 48,30 и стала составлять 67,39. В совокупности с уменьшением 

доли запасов такое поведение этой статьи баланса свидетельствует об увеличении 

сбыта продукции, усилении предприятия. 

Доля финансовых и других оборотных активов составляла 16,83.  Во II-м 

квартале их доля сократились на 2,97% (13,86%), В III-м – увеличилась до 15,05%, 

IV-м – снова уменьшилась до 1,97%.  В данной статье у предприятия отражается 

только дебиторская задолженность, по этому, в купе с увеличением доли 

денежных средств, уменьшение доли данной статьи расценивается положительно, 

и говорит о поступлении денежных средств от дебиторов. 

 

Таблица 1.23 – Вертикальный анализ пассива баланса 

Наименование 

показателя 

Остатки по балансу Удельный вес Изменение доли 

I кв. 

II 

кв. 

III 

кв. IV кв. I кв. 

II 

кв. 

III 

кв. 

IV 

кв. 

за 

II 

кв. 

за 

III 

кв. 

за IV 

кв. 

Капитал и 

резервы 
79 108 197 954 

8,58 16,8 13 89,7 8,2 -3,6 76,4 

Долгосрочные 

средства   
100 89 

0 0 6,72 8,36 0 6,7 1,6 

Краткосрочные 

заемные 

средства 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Кредиторская 

задолженность 
842 534 1191 21 

91,4 83,2 80,1 1,97 -8,2 -3,1 -78,1 

Другие 

краткосрочные 

обязательства 

 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

БАЛАНС 
 

921 

 

642 

 

1488 

 

1064 
100 100 100 100 - - - 
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На основании данных вертикального анализа при рассмотрении пассива 

баланса мы видим, что по состоянию на I-й квартал наибольшую долю в пассиве 

баланса занимает статья  кредиторская задолженность, она составляла 91,42%. Во 

II-м  она снизилась на 8,24% до 83,18%. В III-м квартале тенденция к снижению 

продолжилась, она составила 80,04%. Это благоприятная тенденция, но такие 

значительные доли кредиторской задолженности свидетельствуют о зависимости 

предприятия от заемных средств. В IV-м квартале произошло существенное 

изменение структуры пассивов – доля кредиторской задолженности снизилась на 

78,07%. Это благоприятный фактор для дальнейшего развития предприятия, 

который говорит об уменьшении финансовой зависимости. При этом доля 

собственного капитала по состоянию на I квартал составляла 8,58%. В течение 

года шло её увеличение в балансе во II-м квартале –до 16,82%, в III-м произошло 

небольшое снижение на 3,58% за счёт появления долгосрочных заемных средств, 

в III-м –увеличение на 76,42%. Это благоприятный фактор для дальнейшего 

развития предприятия, который говорит об уменьшении финансовой зависимости. 

1.4.2 Анализ ликвидности баланса 

Анализ  ликвидности  баланса  производится  для  оценки платежеспособности  

предприятия,  т.е. возможности  своевременно погашать  свои  платежные  

обязательства  наличными  денежными ресурсами. 

Анализ  ликвидности  баланса  заключается  в  сравнении  средств  по активу,  

сгруппированных  по  степени  убывающей  ликвидности,  с обязательствами по 

пассиву, которые группируются по степени срочности их погашения. [25] 

Наиболее  ликвидные  активы  –  НЛА  (денежные  средства  в  кассе  и  на 

расчетном  счете  и  краткосрочные  финансовые  вложения  предприятия) 

должны быть больше или равны наиболее срочным обязательствам  –  НСО 

(кредиторской задолженности и прочим краткосрочным пассивам).  

Быстро  реализуемые  активы  –  БРА  (дебиторская  задолженность  со сроком 

погашения менее года и прочие оборотные активы)  –  больше или равны  

краткосрочным  пассивам  –  КСП  (краткосрочным  заемным средствам).  
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Медленно реализуемые активы  –  МРА  (дебиторская задолженность со 

сроком погашения более года, запасы и затраты за исключением расходов 

будущих  периодов,  НДС  по  приобретенным  ценностям  и  долгосрочные 

финансовые  вложения)  –  больше  или  равны  долгосрочным  пассивам  – ДСП 

(итог раздела V пассива баланса – долгосрочные обязательства).  

Трудно реализуемые активы  –  ТРА  (внеоборотные активы за вычетом 

долгосрочных финансовых вложений  –  нематериальные активы, основные  

средства,  незавершенные  капитальные  вложения  и  оборудование)  – меньше  

или  равны  постоянным  пассивам  –  ПСП  (капитал  и  резервы,  доходы  

будущих  периодов,  резервы  предстоящих  расходов  и  платежей, 

скорректированные на величину расходов будущих периодов). 

 

Таблица 1.24 – Анализ ликвидности баланса 

 

Актив 

Значение, тыс.руб.  

Пассив 

Значение, тыс.руб. 

I II III IV I II III IV 

А1. Наиболее 

ликвидные 

активы 

360 280 284 717 

П1.Наибол

ее срочные 

обязательс

тва 

842 534 1191 21 

А2.Быстрореа

лизуемые 

активы 

155 89 224 21 

П2.Краткос

рочные 

обязательс

тва 

0 0 0 0 

А3. Медленно 

реализуемые 

активы 

406 273 980 326 

П3.Долгос

рочные 

пассивы 

0 0 100 89 

А4. 

Труднореализ

уемые активы 

0 0 0 0 

П4.Постоя

нные 

пассивы 

79 108 197 954 

Итого 921 642 1488 1064 Итого 921 642 1488 1064 

Коэффициент ликвидности общий 0,6643 0,761 0,565 17,302 

 

В I, II, III кварталах значение общего коэффициента ликвидности меньше 1 

(нормального значения). Это означает, что организация испытывает трудности 

при погашении текущих обязательств. Отсюда следует, что необходимо 

анализировать денежный поток организации. Высокий коэффициент общей 
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ликвидности в IV-м квартале дает возможность организации в дальнейшем 

получать краткосрочные займы, так как предприятие имеет меньший риск сделать 

задолженность по платежам или вообще не отдать взятые деньги кредитору. 

Кредиторы обязательно смотрят на этот показатель. 

 

Таблица 1.25  - Проверка выполнения условий абсолютной ликвидности баланса 

Условие абсолютной 

ликвидности 
I квартал II квартал III квартал IV квартал 

НЛА>= НСО 360<842 280<534 284<1191 717 > 21 

БРА>=КСП 155>0 89>0 224>0 21>0 

МРА>=ДСП 406>0 273>0 980>100 326>89 

ТРА<=ПСП 0<79 0<108 0<197 0<954 

 

В I, II и III кварталах условие абсолютной ликвидности не выполняется, 

следовательно баланс считается в меньшей степени ликвидным, в VI все условия 

выполнены – баланс стал абсолютно ликвидным. В I, II и III кварталах условие 

абсолютной ликвидности не выполнялось. В IV квартале все условия были 

выполнены, поэтому баланс считается абсолютно ликвидным. 

С  помощью  таблицы  оценивается  ликвидность  предприятия,  т.е.  покрытие  

обязательств  его  активами,  выявляются  статьи,  с  помощью  которых  

предприятие  поддерживает  свою  платежеспособность  в  каждом  из  

рассматриваемых периодов. 

 

Таблица 1.26 – Покрытие обязательств активами 

№ групп 

Остатки по балансу, тыс.руб. Излишек (+) или 

недостаток активов на 

погашение 

обязательств,  

тыс.руб 

Актив Пассив 

на начало 

периода 

на конец 

периода 

на начало 

периода 

на конец 

периода 

на начало 

периода 

на конец 

периода 

I квартал 

I  - 360 - 842 - -482 

II - 155 - 0 - 155 

III - 406 - 0 - 406 
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Окончание таблицы 1.26 

№ групп 

Остатки по балансу, тыс.руб. Излишек (+) или 

недостаток активов на 

погашение 

обязательств,  

тыс.руб 

Актив Пассив 

на начало 

периода 

на конец 

периода 

на начало 

периода 

на конец 

периода 

на начало 

периода 

на конец 

периода 

IV - 0 - 79 - -79 

Итого - 921 - 921 - 0 

II квартал 

I  360 280 842 534 -482 -254 

II 155 89 0 0 155 89 

III 406 273 0 0 406 273 

IV 0 0 79 108 -79 -108 

Итого 921 642 921 642 0 0 

III квартал 

I  280 284 534 1191 -254 -907 

II 89 224 0 0 89 224 

III 273 980 0 100 273 880 

IV 0 0 108 197 -108 -197 

Итого 642 1488 642 1488 0 0 

IV квартал 

I  284 717 1191 21 -907 696 

II 224 21 0 0 224 21 

III 980 326 100 89 880 237 

IV 0 0 197 954 -197 -954 

Итого 1488 1064 1488 1064 0 0 

 

С I по III кварталы наблюдается существенный недостаток активов I и IV 

групп для покрытия соответствующих групп активов. Этот недостаток 

компенсируется из других групп активов. Он говорит о нерациональной 

структуре капитала. В IV квартале структура капитала изменилась и стал 

наблюдаться только существенный недостаток активов для покрытия пассивов IV 

группы.  

Для  комплексной  оценки  ликвидности  баланса  (оценки  финансовой 

ситуации  с  точки  зрения  ликвидности,  выбора  наиболее  надежного партнера 

из  множества  потенциальных  партнеров)  рассчитывается  ряд показателей 

ликвидности. [23] 

 

1) коэффициент общей ликвидности (Кол): 
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Кол=
НЛА+0,5БРА+0,3МРА

НСО+0,5КСП+0,3ДСП
,                                                (1.1) 

 

где  НЛА  –  наиболее  ликвидные  активы;   

БРА  –  быстро  реализуемые активы;   

МРА  –  медленно реализуемые активы;   

НСО  –  наиболее срочные обязательства;    

КСП  –  краткосрочные  пассивы;   

ДСП  –  долгосрочные пассивы. 

 

Дает комплексную  оценку ликвидности баланса в целом, нормальным 

ограничением  значения  коэффициента  является  величина  Кол>1.  С помощью   

данного  показателя  осуществляется  оценка  изменения финансовой ситуации в 

организации с точки зрения ликвидности. Данный показатель  применяется  также  

при  выборе  наиболее  надежного  партнера из множества потенциальных 

партнеров на основе отчетности [23].  

 

2) коэффициент абсолютной ликвидности (Кал): 

 

  Кал=
НЛА

НСО+КСП
, 

(1.2) 

 

Является  наиболее  жестким  коэффициентом  платежеспособности, 

показывает, какую часть краткосрочной задолженности организация может 

погасить  в  ближайшее  время  за  счет  денежных  средств  и  краткосрочных 

финансовых  вложений.   

 

3) коэффициент быстрой ликвидности (Кбл) 

 

 

Кбл=
НЛА+БРА

НСО+КСП
 

 

(1.3) 
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Исчисляется по более широкому кругу оборотных активов, показывает, какая  

часть  краткосрочных  обязательств  организации  может  быть немедленно  

погашена  за  счет  средств  на  различных  счетах,  в краткосрочных  ценных  

бумагах,  а  также  поступлений  по  расчетам,  при условии  своевременного  

проведения  расчетов  с  дебиторами.  Допустимое значение данного 

коэффициента 0,7  –  0,8 , но желательно, чтобы величина Кбл. = 1,5. 

 

4) Коэффициент текущей ликвидности (Ктл): 

 

    
НЛА+БРА МРА

НСО+КСП
 

(1.4) 

 

 Коэффициент текущей ликвидности показывает, в какой мере текущие 

кредиторские обязательства по кредитам и расчѐтам обеспечиваются всеми 

материальными  оборотными  средствами.  Его  экономическая интерпретация  

следующая:  сколько  рублей  финансовых  ресурсов, вложенных  в  оборотные  

активы,  приходится  на  один  рубль  текущих пассивов.  Коэффициент  текущей  

ликвидности  показывает  платежные возможности  предприятия,  оцениваемые  

при  условии  не  только своевременных  расчетов  с  дебиторами  и  

благоприятной  реализации готовой  продукции,  но  и  продажи  в  случае  

необходимости  прочих элементов материальных оборотных средств. 

Превышение  оборотных  активов  над  краткосрочными  финансовыми 

обязательствами обеспечивает резервный запас для компенсации убытков, 

которые может понести предприятие при размещении  и  ликвидации  всех 

оборотных активов, кроме наличности. Чем больше этот запас, тем больше 

уверенность кредиторов в том, что долги будут погашены.  

Минимально необходимое  значение  коэффициента  1,0;  оптимальное  – не 

менее 2,0. 

Цель такого расчета – оценить соотношение имеющихся оборотных активов  
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(по их видам) и краткосрочных обязательств для их возможного 

последующего погашения.  

Следует сравнить полученные коэффициенты с нормативами и сделать вы-

воды по каждому показателю. Для этого значения всех коэффициентов 

формируются в таблицу относительных показателей оценки ликвидности 

(таблица 1.27) 

Таблица 1.27 – Относительные показателя оценки ликвидности 

Наименование показателя Норматив 

Значение показателя 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

Чистый оборотный капитал, тыс. руб. - 79 108 297 1043 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,15 – 0,2 0,4276 0,5243 0,2385 34,1428 

Коэффициент быстрой ликвидности 
0,7 – 0,8  

(1,5) 
0,6116 0,691 0,4265 35,1429 

Коэффициент текущей ликвидности 1 – 2 1,0938 1,2022 1,2494 50,6667 

Коэффициент собственной 

платежеспособности 
- 0,0938 0,2022 0,1526 8,6727 

 

Значения чистого оборотного капитала ИП Круликовская в динамике 

возрастают. Это положительная тенденция. 

Коэффициент абсолютной ликвидности во всех кварталах выше предельно 

низкой границы. Во II и IV кварталах наблюдается тенденция к росту, которая 

благоприятна для организации.  

Коэффициент текущей ликвидности выше предельно допустимой границы, он 

растет в динамике на протяжении всех кварталов. В IV квартале значение 

становится нетипично высоким и далеким от оптимального. Такой завышенный 

показатель текущей ликвидности часто говорит о недостаточно активном 

использовании оборотных активов и ограничении доступа к краткосрочному 

кредитованию. 

Коэффициент собственной платежеспособности характеризует долю чистого 

оборотного капитала в краткосрочных обязательствах, т.е. способность 

предприятия возместить за счет чистых оборотных активов его краткосрочные 

долговые обязательства. Значение этого показателя в I квартале равняется 0,0938. 
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В II квартале он возрос до 0,2022. В III квартале он несколько снизился – до 

0,1526, т.е. уменьшились возможности предприятия возместить за счет чистых 

оборотных активов его краткосрочные долговые обязательства. В IV квартале 

значение коэффициента вновь возросло до 8,6727. 

В целом по проведенному анализу ликвидности и платежеспособности можно 

сделать вывод, что ИП Круликовская является вполне платежеспособным. 

1.4.3 Анализ финансовой устойчивости 

В целях определения, рационально ли предприятие управляет собственными и 

заемными средствами в течение определенного периода, необходимо провести 

анализ финансовой устойчивости предприятия на определенную дату. 

Различают четыре типа финансовой устойчивости предприятия: абсолютная 

финансовая устойчивость, нормальная, неустойчивое финансовое положение и 

кризисное [23]. 

В работе используется методика проведения анализа финансовой 

устойчивости предприятия, на основании трехкомпонентной модели (Таблица 

1.28) [23]. 

 

Таблица 1.28 – Определение типа финансовой устойчивости  
Наименование показателей Остатки по балансу, тыс.руб. 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

Источники собственных средств 79 29 89 754 

Основные средства и иные 

внеоборотные активы 
0 0 0 

0 

Наличие собственных оборотных 

средств (п.1 – п.2) 
79 29 89 

754 

Долгосрочные кредиты и займы 0 0 100 
89 

Наличие собственных и 

долгосрочных заемных 

источников формирования 

запасов и затрат (п.3 + п.4) 

79 29 

 

 

189 

843 

Краткосрочные кредиты и займы 0 0 0 0 

Наличие собственных, 

долгосрочных и краткосрочных 

заемных источников 

формирования запасов и затрат  

79 29 

 

 

189 

843 
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Окончание таблицы 1.28 
Наименование показателей Остатки по балансу, тыс.руб. 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

Величина запасов и затрат 
406 273 980 415 

Излишек (+) или недостаток (-) 

собственных оборотных 

средств (п.3 – п.8) 
-327 -244 -891 339 

Излишек (+) или недостаток (-) 

собственных и долгосрочных 

заемных источников 

формирования запасов и затрат 

(п.5 – п.8) 

-327 -244 -791 428 

Излишек (+) или недостаток (-) 

общей величины источников 

формирования запасов и затрат  
-327 -244 -791 428 

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

 

В соответствии с показателем обеспеченности запасов и затрат собственными 

и заемными источниками выделяются четыре типа финансовой устойчивости: 

абсолютная финансовая устойчивость, нормальная, неустойчивое финансовое 

положение и кризисное [23]. 

Проведя анализ финансовой устойчивости предприятия (таблица 1.28), видим, 

что в первые три квартала своей деятельности ИП Круликовская М.В. находится в 

кризисном положении. При кризисном финансовом положении предприятие 

можно рассматривать в качестве неплатежеспособного и находящегося на грани 

банкротства, так как величина запасов не обеспечена источниками их покрытия. В 

первых трех кварталах ИП осуществляло деятельность, используя исключительно 

собственные источники формирования запасов и затрат. Предприятие находилось 

в постоянном «обременении» из-за растущей кредиторской задолженности. ИП 

характеризуется в данные кварталы наличием регулярных неплатежей, а именно: 

наличием задолженности перед поставщиками.  

Величина запасов ИП растет быстрее, чем выручка и прибыль в первые три 

квартала, это может говорить о негативной тенденции уменьшения скорости 
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оборота запасов. Одной из причин такого состояния в первые три квартала может 

быть излишне приобретенные и находящиеся без движения запасы, однако 

специфика кожевенного производства допускает факт наличия излишка запасов 

на складе, так как материалы, используемые в процессе производства обуви, 

имеют длительный срок хранения. Также складские запасы позволяют ИП 

выравнивать производственный поток в случае необходимости. Прослеживается и 

динамика изменения запасов ИП прямо пропорционально изменению выручки по 

кварталам.  

Однако если перейти к анализу финансового состояния ИП в 3 и 4 кварталах, 

видно, что в 4 квартале ИП характеризуется абсолютной финансовой 

устойчивостью, что встречается крайне редко. Когда в 3 квартале недостаток 

общей величины источников формирования запасов и затрат достигал 

наибольшего значения.  Дело в том, что в 3 квартале ИП поступил заказ на 

крупную партию танцевальной обуви, в связи с  резко возросшим спросом на 

продукцию ИП Круликовская М.В. со стороны оптового поставщика, 

являющегося крупным производителем танцевальной обуви, и осуществляющего 

реализацию своей продукции в 7 крупных городах РФ. Предполагая увеличение 

производства в несколько раз (для сравнения в 3 квартале объем реализованной 

продукции – 205 пары, в 4 квартале – 952 пары), ИП увеличило свою 

кредиторскую задолженность, приобретая необходимые материалы. Предприятие 

за 4 квартала сменило свое финансовое положение с кризисного до абсолютной 

финансовой устойчивости. Дело в том, что предприятие начало свою 

деятельность только в начале 2016 года, сейчас оно находится на стадии 

становления.  

Было осуществлены следующие меры: во-первых, был произведено 

пополнение источников формирования запасов (рост нераспределенной прибыли 

и привлечение долгосрочного кредита в 3 квартале); во-вторых, снижение уровня 

запасов (реализация неиспользуемых товарно-материальных ценностей). Чтобы 

нормализовать свое финансовое положение, ИП необходимо разработать 

стратегию развития предприятия на рынке танцевальной обуви, что подтверждает 
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актуальность данного исследования.  

Для того  чтобы провести анализ изменений устойчивости положения ИП 

Круликовская М.В., далее необходимо провести анализ коэффициентов 

финансовой устойчивости предприятия [23]. Полученные результаты 

представлены в таблице 1.29. 

Количественно финансовую устойчивость будет рассматриваться с помощью 

коэффициентов: 

 

1) коэффициент концентрации собственного капитала (коэффициент 

автономии): 

 

Ккс=
Собственный капитал

Всего источников средств
 

 (1.5) 

 

Данный коэффициент показывает удельный вес собственных средств в общей 

сумме источников финансирования. С помощью коэффициента концентрации 

собственного капитала можно проанализировать, насколько стабильно и 

независимо от внешних кредиторов предприятие. Проанализировав данный 

коэффициент, можно судить о возможности привлечения дополнительных 

средств со стороны в случае высокого коэффициента автономии, что снижает 

финансовый риск предприятия [23]. 

 

2) коэффициент самофинансирования: 

 

Ксамофин.=
Собственный капитал

Заемный капитал
 

    (1.6) 

 

3) коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами: 

 

Кобес.сос.=
Собственные оборотные средства

Оборотные активы
 

   (1.7) 
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Показывает, какая часть оборотных активов предприятия финансируется за 

счет собственных средств. 

4) коэффициент соотношения заемного и собственного капитала 

(коэффициент финансового левериджа): 

 

Ксоот з и собств =
Заемные средства

Собственные средства
 

       (1.8) 

 

Данный коэффициент показывает, сколько заемных средств организация 

привлекла на один рубль собственных средств, вложенных в активы [23]. 

 

5)  коэффициент маневренности собственного капитала: 

 

Км=
Собственные оборотные средства

Собственные средства
 

       (1.9) 

 

С помощью этого показателя можно рассуждать о том, какая часть капитала 

направлена на финансирование текущей деятельности предприятия, а какая – 

капитализирована [23]. 

 

6) коэффициент долгосрочной финансовой независимости (коэффициент 

финансовой устойчивости): 

 

Кфн=
Собственные средства Долгосрочный заемный капитал

Валюта баланса
 

   (1.10) 

 

С помощью коэффициента рассматривается зависимость от внешних 

инвесторов предприятия с позиции долгосрочной перспективы.  

 

7) коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными источниками: 
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Кобес з и зат =
Собственные оборотные средства

Запасы и затраты
 

      (1.11) 

 

Коэффициент показывает обеспеченность предприятия запасов и затрат 

собственными источниками финансирования. 

 

8) коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов: 

 

Ксоот моб и иммоб =
Оборотные активы

                   
 

       (1.12) 

 

Коэффициент показывает, сколько оборотного капитала предприятия 

приходится на внеоборотные активы [23]. 

 

Таблица 1.29 – Относительные показатели оценки финансовой устойчивости 
Наименование 

показателя 

Норматив Значения 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Коэффициент 

финансовой 

независимости 

(автономии) 

 

 

 

Более 0,5 0,08 0,04 0,06 0,87 

Коэффициент 

самофинансирования 

 

Более 1 

 

0,09 

 

0,05 0,06 6,8 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами 

 

 

 

 

Более 0,1 0,08 0,05 0,1 0,9 

Коэффициент 

соотношения 

заемного и 

собственного 

капитала 

(коэффициент 

финансового 

левериджа) 

 

 

 

 

 

 

 

Менее 0,67 10 21 17 0,15 

Коэффициент 

маневренности 

собственного 

капитала 

 

 

 

Более 0,1 
1 1 2,12 1,54 
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Окончание таблицы 1.29 
Наименование 

показателя 

Норматив Значения 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Коэффициент 

долгосрочной 

финансовой 

независимости 

 

- 

0,09 0,05 0,1 0,98 

Коэффициент 

обеспеченности 

запасов и затрат 

собственными 

источниками: 

 

 

 

 

0,6-0,8 0,2 0,1 0,2 2,8 

Коэффициент 

соотношения 

мобильных и 

иммобилизованных 

активов 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

Проведя  анализ относительных показателей оценки финансовой 

устойчивости, можно сделать следующие выводы: 

 ИП Круликовская М.В. характеризуется сильной зависимостью от внешних 

источников финансирования в первые три квартала и независимостью от внешних 

источников к концу года, что демонстрирует коэффициент финансовой 

независимости (автономии).  

В первые три квартала предприятие имело высокий показатель кредиторской 

задолженности, что говорит о недостатке внимания, направленного на кредитную 

политику ИП, либо на недостаток собственных средств, для оплаты счетов. К 

концу года покупатель начал оплачивать причитающиеся ему платежи, что 

восстановило финансовую устойчивость ИП Круликовская М.В. К концу года 

предприятие характеризуется устойчивым финансовым положение. 

Однако в ИП Круликовская М.В. отсутствуют как таковые долгосрочные 

займы, достаточные для осуществления текущей деятельности предприятия, это 

отсутствие ограничивает возможность развития предприятия; есть проблемы с 

наличием оборотных средств, следовательно, следует пересмотреть политику 

управления оборотным капиталом с учетом влияния возможных факторов: 

1) внешних: развитость банковской сферы и финансовой инфраструктуры в 
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целом; стоимость капитала на рынке; наличие новых технологий, продуктов; 

2) внутренних: размер предприятия и ее темы роста; организационная 

структура; возможности заимствования. 

Финансирование за счет получения кредита характеризуется одной 

особенностью: процентные платежи по кредиту не облагаются налогом на 

прибыль компании, что снижает фактическую цену кредита для заемщика 

[Бахрамов, ФМ]. 

Высокий коэффициент автономии к концу года сокращает финансовый риск, 

что дает возможность привлекать дополнительные средства со стороны [23].  

То же самое свидетельствует коэффициент самофинансирование, с помощью 

которого определено соотношение собственных и заемных средств. 

Чтобы определить наличие собственных оборотных средств у предприятия, 

необходимых для его финансовой устойчивости, необходимо обратиться к 

коэффициенту обеспеченности собственными оборотными средствами. Его 

нормативное значение составляет более 0,1 (10%). Данный коэффициент растет к 

3 кварталу, такую динамику можно связать с ростом собственного капитала ИП 

(нераспределенная прибыль предприятия к конце года возросла в 8 раз).  

Высокое значение показателя маневренности собственного капитала говорит о 

том, что предприятие собственный капитал использует для финансирования 

текущей деятельности, т.е. вкладывает в оборотные средства. В настоящее время 

ИП использует устаревшее оборудование, списанное с баланса, однако пригодное 

для эксплуатации. Для определения целесообразности (пригодности) дальнейшего 

использования объекта основных средств, возможности и эффективности его 

восстановления, а также для оформления документации при выбытии указанных 

объектов в организации приказом руководителя создается комиссия, в состав 

которой входят соответствующие должностные лица, в том числе главный 

бухгалтер (бухгалтер) и лица, на которых возложена ответственность за 

сохранность объектов основных средств. Для участия в работе комиссии могут 

приглашаться представители инспекций, на которые в соответствии с 

законодательством возложены функции регистрации и надзора на отдельные 
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виды имущества. Комиссия занимается осмотром объекта основных средств, 

подлежащего списанию с использованием необходимой технической 

документации, а также данных бухгалтерского учета, установление 

целесообразности (пригодности) дальнейшего использования объекта основных 

средств, возможности и эффективности его восстановления [25]. Как следствие, 

нет возможности проанализировать коэффициент соотношения мобильный и 

иммобилизованных средств.  

Видим, что коэффициент долгосрочной финансовой независимости растет к 

концу году, что, как говорит теория, является в определенном смысле негативной 

тенденцией, означая, что с позиции долгосрочной перспективы предприятие все 

сильнее зависит от внешних инвесторов [23]. Однако предприятие ведет свою 

деятельность за счет собственных средств, а коэффициент увеличился за счет 

резко возросшего собственного капитала за счет увеличения нераспределенной 

прибыли в 3 квартале и с получения денежных средств по неоплаченным счетам. 

Следовательно, негативной тенденцией в данном случае это не является.  

1.4.4 Расчет и оценка динамики основных финансовых коэффициентов 

На данном этапе рассчитываются основные группы показателей, такие как: 

1) показатели оценки имущественного положения; 

2) показатели оценки деловой активности; 

3) показатели оценки рентабельности. [23] 

На балансе ИП не числятся основные средства, поэтому оценку начинаем с 

расчетов показателей оценки деловой активности. 

1.4.4.1 Расчет показателей оценки деловой активности 

1) коэффициент оборачиваемости капитала: 

 

Коб.кап.=
Выручка

ВБ    
 

   (1.13) 
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где ВБ     – среднее значение валюты баланса за рассматриваемый период. 

 

Чтобы определить скорость оборота всего капитала предприятия, необходимо 

рассчитать коэффициент оборачиваемости капитала, который характеризует 

уровень эффективности использования всех активов предприятия. 

 

2) продолжительность одного оборота капитала в днях: 

 

Поб.кап.=
Дни

Коб.кап.

 
   (1.14) 

 

3) коэффициент оборачиваемости оборотных активов: 

 

Коб.моб.=
Выручка

ОбА      
 

   (1.15) 

 

где ОбА       – среднее значение оборотных средств за рассматриваемый период. 

 

Показывает скорость оборота всех мобильных средств. 

  

5) продолжительность одного оборота мобильных средств в днях: 

Коб.моб.дн=
Дни

        
 

   (1.16) 

 

6) коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов: 

 

Коб.внеоб.=
Выручка

ВнеобА          
 

   (1.17) 

 

где ВнобА          – среднее значение внеоборотных средств за рассматриваемый период. 

Показывает скорость оборота немобильных активов предприятия за 

анализируемый год [23]. 
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6) продолжительность одного оборота внеоборотных активов: 

 

Поб.внеоб=
Дни

          
 

   (1.18) 

 

7) коэффициент оборачиваемости запасов: 

 

Коб.зап.=
Выручка

Запасы         
 

 

     (1.19) 

Отражает оборачиваемость запасов и затрат предприятия [23].  

 

8) продолжительность одного оборота запасов в днях: 

 

Поб.зап=
Дни

        
 

   (1.20) 

 

9) коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности: 

 

Коб.дз.=
Выручка

ДЗ    
 

     (1.21) 

 

Для того чтобы понять, предоставляет ли предприятие расширение (рост 

коэффициента) или снижение (уменьшение коэффициента) коммерческого 

кредита, необходимо проанализировать оборачиваемости дебиторской 

задолженности. 

 

10) продолжительность одного оборота дебиторской задолженности: 

 

Поб.дз.=
Дни  ДЗ    

Выручка от реализации
 

     (1.22) 

 

11) коэффициент оборачиваемости собственного капитала: 
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Коб.сс.=
Выручка

СС    
 

     (1.23) 

 

Коэффициент показывает скорость оборота собственного капитала.  

 

13) продолжительность одного оборота собственного капитала в днях: 

 

Поб зап=
Дни

       
 

     (1.24) 

 

14) коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности: 

 

Коб.кз.=
Выручка

КЗ    
 

     (1.25) 

 

где КЗ     – среднее значение кредиторской задолженности за рассматриваемый 

период. 

 

Показывает расширение или снижение коммерческого кредита, 

предоставляемого предприятию [23].  

 

15) продолжительность одного оборота кредиторской задолженности: 

 

Поб.кз.=
Дни  КЗ    

Выручка от реализации
 

     (1.26) 

 

16) фондоотдача внеоборотных активов  

 

ФОвнеоб.=
Выручка от реадизации

ВнА      
 

     (1.27) 

 
где – ВнА       – среднее значение внеоборотных активов за рассматриваемый период. 
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Характеризует эффективность использования внеоборотных активов, 

измеряемую величиной продаж, приходящихся на единицу стоимости средств 

[23]. 

 

Таблица 1.30 – Показатели деловой активности 
Наименование 

показателя 

Значение показателя 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

об./кв. дн. об./кв. дн. об./кв. дн. об./кв. дн. 

Показатели оборачиваемости активов 

Коэффициент 

оборачиваемости 

капитала/ 

Продолжи- 

тельность одного 

оборота капитала 

0,47 192 0,38 242 0,36 255 1,4 64 

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных активов/ 

Продолжительность 

одного оборота 

оборотных активов 

0,47 192 0,38 242 0,36 255 1,4 64 

Коэффициент 

оборачиваемости 

внеоборотных 

активов/ 

Продолжительность 

одного оборота 

внеоборотных 

активов 

- - - - - - - - 

Коэффициент 

оборачиваемости 

запасов/ 

Продолжительность 

одного оборота 

запасов 

1,1 85 0,86 105 0,64 143 4,2 22 

Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности/ 

Продолжительность 

одного оборота 

дебиторской 

задолженности 

2,8 32 2,4 38 1,3 71 7,1 13 
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Окончание таблицы 1.30 
Наименование 

показателя 

Значение показателя 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

об./кв. дн. об./кв. дн. об./кв. дн. об./кв. дн. 

Показатели оборачиваемости собственного капитала и кредиторской задолженности 

Коэффициент 

оборачиваемости 

собственного 

капитала/ 

Продолжительность 

одного оборота 

собственного 

капитала 

5,4 16 5,4 17 6,8 14 4,1 22 

Коэффициент 

оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности/ 

Продолжительность 

одного оборота 

кредиторской 

задолженности 

0,5 176 0,4 225 0,4 230 2,5 3 

Фондоотдача - - - - 

 

Коэффициент оборачиваемости всего капитала ИП показывает, что 47 копеек 

проданной продукции приходится в расчете на рубль стоимости активов 

предприятия. 

Рост означает ускорение кругооборота средств предприятия, так как в 

последнем квартале произошел рост выручки [23].  

Рост коэффициента оборачиваемости оборотных активов оценивается 

положительно, что свидетельствует показатель 4 квартала. Это привело к 

высвобождению оборотных средств предприятия из оборота. 

К концу года прослеживается повышение коэффициента оборачиваемости 

запасов, что е свидетельствует о снижении производственных запасов и затрат в 

незавершенном производстве или о увеличении спроса на готовую продукцию 

предприятия. Так за 4 квартал было продано продукции в несколько раз больше 

продаже за предшествующие периода. 

Что качается оборачиваемости дебиторской задолженности: можно заметить 

улучшение эффективности системы контроля предприятия над своевременными 
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поступлениями оплаты по счетам от контрагентов, так как  значение 

коэффициента оборачиваемости увеличилось к концу года. 

Рост коэффициента кредиторской задолженности ИП означает увеличение 

скорости оплаты задолженности предприятия покупателями его продукции. 

Экономическая эффективность деятельности предприятия выражается 

показателями рентабельности.  

1.4.4.2 Расчет показателей оценки рентабельности 

В общем виде показатели экономической эффективности определяются с 

помощью формулы 1.28: 

 

Ээ=
Экономический эффект

Ресурсы или затраты
 100% 

(1.28) 

 

1) рентабельность продукции: 

 

Rреал.продукции=
Прибыль от продаж

Полная себестоимость релизации продукции
 100% 

     (1.29) 

 

 

Рентабельность продукции показывает, сколько предприятие имеет прибыли с 

каждого рубля, затраченного на производство и реализацию продукции. 

 

2) рентабельность производства: 

 

Rпроизводства=
Прибыль до налогообложения

ОС     МПЗ      
 100% 

     

 (1.30) 

 

где  ОС     – это средняя стоимость основных средств за расчётный период; 

 МПЗ        – это средняя стоимость материально-производственных запасов за 

расчётный период. 

Для определения результативности использования имущества предприятия 
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используется коэффициент рентабельности производства.  

 

3) рентабельность совокупных активов: 

 

Rкап=
ЧП

ВБ    
 

     

(1.31) 

 

где ЧП – чистая прибыль; 

ВБ     – среднее значение валюты баланса за рассматриваемый период. 

 

Для оценки эффективности использования всего имущества ИП в целом, 

используем показатель рентабельности совокупных активом, тем самым оценивая  

общеэкономическую эффективность использования совокупных ресурсов 

коммерческой организации [23]. 

 

4) рентабельность внеоборотных активов: 

 

Rвнеоб=
ЧП

ВнА      
 

     

 (1.32) 

 

где ЧП – чистая прибыль; 

ВнА       – среднее значение внеоборотных активов за рассматриваемый период. 

 

Коэффициент показывает размер прибыли, приходящейся на единицу 

стоимости основных производственных средств предприятия. 

 

5) рентабельность оборотных активов: 

 

Rоб=
ЧП

ОбА      
 

     (1.33) 

 

где  ОбА       – это средняя стоимость оборотных активов за расчетный период. 



84 

 

 

 

6) рентабельность чистых оборотных активов 

 

Rчок=
ЧП

ЧОК      
 

      

(1.34) 

 

где ЧОК       – это средняя стоимость чистого оборотного капитала за расчётный 

период. 

 

7) рентабельность собственного капитала: 

 

Rcc=
ЧП

CC    
 

      

(1.35) 

 

где ЧП – чистая прибыль; 

СС     – среднее значение собственных средств за рассматриваемый период. 

 

8) рентабельность инвестиций: 

 

Rинв=
ЧП

Инвестиции                
 

     (1.36) 

 

9) рентабельность продаж: 

 

Rпродаж=
Прибыль от продаж

Выручка
 

     (1.37) 

 

 

Показывает, сколько прибыли приходится на рубль реализованной продукции 

[23]. Этот показатель можно использовать в качестве индикатора финансовой 

эффективности ИП Круликовская М.В., так как предприятие имеем  небольшие 

величины основных средств (с 1 по 4 квартал – их отсутствие на балансе) и 

собственного капитала.   
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Таблица 1.31 – Показатели оценки рентабельности 

Наименование 

показателя 

Значение показателя, % 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Показатели рентабельности реализации продукции и рентабельности активов 

Рентабельность 

продукции 

32,2 19 44,4 98,9 

Рентабельность 

производства 25,8 13,8 19,7 124,7 

Рентабельность 

совокупных 

активов 8,6 3,7 7,9 61,7 

Рентабельность 

внеоборотных 

активов 

- - - - 

Рентабельность 

оборотных 

активов 
8,6 3,7 7,9 61,7 

Рентабельность 

чистых 

оборотных 

активов 

100 100 47  

Показатели рентабельности собственного капитала, инвестиций и продаж 

Рентабельность 

собственного 

капитала 100 53,7 45 64,8 

Рентабельность 

инвестиций 

- - - - 

Рентабельность 

продаж 
24,3 15, 9 30,7 49,7  

 

Увеличение коэффициента рентабельности продукции говорит о снижении 

себестоимости продукции и росте прибыли ИП. 

К концу года предприятия начало более эффективно использовать оборотные 

активы, о чем свидетельствует значение показатели рентабельности оборотных 

активов.  

Рентабельность всего капитала предприятия не должна быть меньше 

процентной ставки за долгосрочные кредиты, иначе предприятие нельзя считать 
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благополучным [23]. Кредит предприятием был взят в 3 квартале под 22% при 

рентабельность капитала всего 8%, однако к 4 кварталу ситуация изменилась и 

рентабельность капитала возросла до 61,7%. 

К концу года рентабельность продаж ИП возросла до 49,7%, что 

свидетельствует о повышении объема продаж. Предприятие получает 49,7 копеек 

с каждого рубля проданной продукции. Возможно, цена на продукцию 

предприятия завышена.  

Выводы по разделу 1 

В первой главе были проведены стратегический и финансовый анализ объекта 

исследования. В ходе стратегического анализа: 

– был проведен анализ внешней микросреды методом PEST определены ее 

факторы, имеющие возможное влияние на объект; 

– был проведен анализ макросреды с помощью 5 конкурентных сил Портера, 

также были определены ее факторы, имеющие возможное влияние на объект; 

– проведена качественная оценка факторов, выделены ключевые факторы 

путем составления матриц угроз и возможностей; 

– был проведен анализ внутренней среды методом 7 S Маккинси; 

–дана оценка степени и направленности воздействия всех факторов с 

помощью качественной оценки факторов внутренней среды (SNW-анализ) и  

количественной оценки; 

В результате для SWOT-анализа выделили: 

– сильные стороны (квалифицированные работники, постоянный жесткий 

контроль качества производимой продукции, разработка новых моделей обуви, 

отвечающих тенденциям танцевальной моды, использование натуральных 

материалов, непрерывный поиск новых технологических решений); 

– слабые стороны (интернет-магазин производителя неизвестен, отсутствие 

собственного товарного знака, сбыт производится исключительно оптовым 

покупателям, отсутствие должной работы по учету доходов и расходов, 

отсутствие торгового представителя); 
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– возможности (право на регистрацию товарного знака, высокий спрос на 

продукции данного производителя под другим товарным знаком посредника, 

расширение технических характеристик оборудования для производства обуви, 

существенные входные барьеры в отрасль новым игрокам, высокий уровень 

профессиональной подготовки танцоров и интереса к танцевальному спорту в 

России); 

– угрозы (отсутствие должного сведения у потребителей о данном 

производителе, увеличение индекса потребительских цен, превосходство 

узнаваемости брендов конкурентов перед ИП Круликовская М.В, снижение 

среднедушевого уровня дохода населения Челябинской области, производство 

танцевальной обуви в соответствии с «Правилами спортивного костюма Союза 

танцевального спорта России»). 

Проведя SWOT-анализ, мы предложили следующие решения для дальнейшего 

развития компании: 

– закрепление на рынке танцевальной обуви путем поиска новых методов 

распространения продукции ИП и прочное внедрения на рынок танцевальной 

обуви; 

– проведение маркетинговых исследований и разработка необходимых 

маркетинговых мероприятий; 

– найм торгового представителя ИП и поиск исполнителя бухгалтерского 

учета. 

В ходе финансового анализа был проведен горизонтальный и вертикальный 

анализ бухгалтерского баланса, на основании которых можно сделать выводы о 

том, что предприятие: 

– довольно сильно зависит от сезонности сбыта, что выражается в 

скачкообразном изменении валюты баланса (на I квартал валюта баланса 

составляла 921 тыс.р., во II квартале - снизилась на 279 тыс.р.,в III квартале 

наблюдался прирост на 131,78%, к концу года снизилась, но всего на 28,49% до 

1064 тыс.р.); 

– не обладает нематериальными, финансовыми  и другие внеоборотными  
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активами (на балансе предприятия в году). Это негативный фактор отражает 

недостаточную защищенность интеллектуальной собственности предприятия в 

конкурентной среде; 

– доля денежных средств и денежных эквивалентов по состоянию на I-й 

квартал составляла 39,09%. Во II-м квартале она сократилась на 43,61%. В III-м – 

увеличилась на 48,30% и стала составлять 67,39%. В совокупности с 

уменьшением доли запасов такое поведение этой статьи баланса свидетельствует 

об увеличении сбыта продукции, усилении предприятия; 

– в IV-м квартале произошло существенное изменение структуры пассивов – 

доля кредиторской задолженности снизилась на 78,07%. Это благоприятный 

фактор для дальнейшего развития предприятия, который говорит об уменьшении 

финансовой зависимости. 

Оценка ликвидности, показателей финансовой устойчивости и основных 

финансовых коэффициентов показала, что: 

– у предприятия довольно мягкая политика по отношению к дебиторам, 

большой срок отсрочки платежа приводит к тому, что в I, II и III кварталах 

условие абсолютной ликвидности не выполняется, следовательно, баланс 

считается в меньшей степени ликвидным. В VI квартале, когда дебиторы стали 

расплачиваться по своим счетам, все условия выполнены – баланс стал абсолютно 

ликвидным; 

– предприятие в основном придерживается нерациональной структуры 

капитала, так как с I по III кварталы наблюдается существенный недостаток 

активов I и IV групп для покрытия соответствующих групп, который 

компенсируется из других групп активов. 

– ИП Круликовская является вполне платежеспособным. 

– в первые три квартала предприятие имело высокий показатель кредиторской 

КЗ, что еще раз говорит о недостаточном внимании к кредитной политике, либо о 

недостатке собственных средств, для оплаты счетов.  

– к концу года ИП характеризуется устойчивым финансовым положением, т.к 

покупатель на данный момент имеет ограниченные возможности развития, в виду 
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недостаточного привлечения долгосрочных обязательств; 

– в свою очередь, высокие коэффициенты автономии  и самофинансирования к 

концу года сокращает финансовый риск, что дает возможность привлекать 

дополнительные средства со стороны; 

– к концу года прослеживается повышение коэффициента оборачиваемости 

запасов, что е свидетельствует о снижении производственных запасов и затрат в 

незавершенном производстве или об увеличении спроса на готовую продукцию 

предприятия. 

– увеличение коэффициента рентабельности продукции говорит о снижении 

себестоимости продукции и росте прибыли ИП; 

– концу года рентабельность продаж ИП возросла до 49,7%, что 

свидетельствует о повышении объема продаж. 
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 2 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ФИНАНСОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

2.1 Описание проекта разработки стратегии развития ИП Круликовская 

М.В. на рынке танцевальной обуви  

Бальная обувь (женская латина, стандарт, мужская латина, стандарт, детская 

обувь) народно-характерная (туфли народные, сапожки кадрильные, женские 

туфли для танцев «Фламенко» и сапоги народные), педагогическая обувь, а также 

обувь для джаза DanceClub ИП Круликовской М.В.  пользуется популярностью в 

розничных магазинах в 6 крупных городах России (Екатеринбург, Пермь, 

Челябинске, Санкт-Петербург, Казань и Йошкар-Ола) под маркой посредника, 

находящегося в г. Перми. Данный посредник также является производителем 

танцевальной обуви, однако в настоящее время им было решено приостановить 

собственное производство, так как приобретать обувь у ИП Круликовская М.В. и 

перепродавать ее под собственный торговым знаком оказалось выгоднее. Также 

ИП Круликовская М.В. этим производителем было предложено продать свой 

бизнес.  Данный производитель выставляет обувь на различных выставках, 

например, 22-23 апреля магазин представлял свою продукцию в Уфе в рамках ХХ 

Международного конкурса «КИТ» в «Уфимской детской филармонии».   

Обувь для танго производителя ИП Круликовская М.В. представляет девушка-

тренер, успешно зарекомендовав себя в качестве производителя качественной 

танцевальной обуви, на который имеется повышенный спрос в Москве и других 

городах Российской Федерации. Так, данную обувь представляют на различных 

танцевальных соревнованиях, например, в мае месяце она была представлена на 

«Кубке Урала по танцам-2017» в г.Екатеринбурге под другой маркой.  Также 

была представлена на фестивале весенняя коллекция танго-обуви «***» 

в Челябинске с 28 апреля по 1 мая на фестивале-марафоне «La Vida Del Tango-

2017». Босоножки для танго покупают Чемпионы России, финалисты Чемпионата 

Европы и Мира: Ольга Николаева, одна из лучших пар России по аргентинскому 

танго: Мария Макаренко и Александр Десятов. 
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Следовательно, обувь ИП пользуется спросом на многих рынках, но не под 

торговым знаком самого производителя. 

 Существующие и потенциальные покупатели не осведомлены о деятельность 

предприятия.  

До настоящего времени ИП удовлетворяло текущее положение дел, однако 

теперь они хотят выйти на новые рынки под собственным торговым знаком, не 

«разрывая» существующие торговые отношения с оптовыми покупателями. В 

связи с эти встает вопрос разработки стратегии развития предприятия как на 

существующем рынке за счет стратегии проникновения на рынок, так и 

появляется необходимость рассмотреть  возможность реализации стратегии 

развития рынка.  

Длительность: 1 год 9 месяц. 

Дата начала проекта: 01.04.2017. 

 

 

 

Рисунок 2.1 - Информация о проекте 

 

Длительность изначально выбирали ориентировочно 2 года. Позже 



92 

 

 

скорректировали исходя из длительности самого последнего по датам этапа 

календарного графика – регистрация торгового знака (521 день). 

2.1.1 Продукт проекта 

Продукт проекта – обувь для танцев, производящаяся в перспективе под 

собственным торговым знаком. Танцоры следующих видов танцев приобретают 

данную обувь: спортивные бальные танцы (европейская и латиноамериканская 

программы), социальные (народные) танцы, аргентинское танго.  

Производитель выпускает обувь под двумя марками. «DanceClub» – 

качественная танцевальная обувь для большинства самых распространенных 

видов танцев, цена по рынку одна из самых низких; и «Crispino» – обувь высокого 

качества из премиальных материалов по итальянским технологиям,  более узкий 

ассортимент для нескольких видов танцев, цена высокая, объем сбыта в разы 

меньше, чем у  «DanceClub». 

 

Таблица 2.1 - Номенклатура ИП 
DanceClub Crispino 

Бальная обувь Бальная обувь 

Народно-характерная обувь Народно-характерная обувь 

Педагогическая обувь Педагогическая обувь 

Обувь для тренировок Обувь для аргентинского танго 

 

 

В таблице 2.2 представлен ассортимент производимой обуви (продуктов 

проекта) 

 

Таблица 2.2 - Ассортимент ИП 
DanceClub Crispino 

Бальная обувь 

Туфли детские бальные для мальчика 

Туфли детские бальные для девочек 

Туфли женские бальные (латина) 

Туфли женские бальные (стандарт) 

Туфли мужские бальные (стандарт 1,2) 

Туфли женские бальные 

Туфли мужские бальные 
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Окончание таблицы 2.2 
Народно-характерная обувь 

Туфли женские народные 

Сапоги женские кадрильные    

Сапоги мужские народные 

Туфли женские для танцев «Фламенко» 

Туфли женские народные 

Туфли женские для танцев «Фламенко» 

 

Педагогическая обувь 

Туфли для педагогов женские Туфли для педагогов женские 

Обувь для тренировок 

Обувь для тренировок «Джазовки» унисекс  

Обувь для аргентинского танго 

 Туфли женские для аргентинского танго 

 

2.1.2 Обоснование цены продукта 

Для обоснования цены продукта, во-первых, был проведен анализ стоимости 

пары танцевальной обуви стандарт и латина, обуви для танго, народно-

характерной обуви и обуви для джаза производителей Aida и Dancemaster в 

розничных магазинах г.Челябинска, а затем стоимость оптовой продажи в 

розничные магазины с фабрики данных производителей (таблица 2.3 – таблица 

2.4). Во-вторых, был проведен опрос магазинов, с целью выявить ценовой 

диапазон, в рамках которого розничные магазины готовы приобретать обувь 

производства ИП Круликовская М.В. 

 

Таблица 2.3 – Анализ стоимости пары женской бальной обуви (стандарт, латина)  

Производитель Обувь Цена оптовая, 

руб. 

Средняя цена в 

розничных 

магазинах, руб. 

Наценка,% 

Aida Стандарт 3520 5490 55 

Латина 3600 5490 53 

Dancemaster Стандарт 2097 3050 45 

Латина 2290 3050 33 



94 

 

 

Таблица 2.4 – Анализ стоимости пары мужской бальной обуви (стандарт, латина)  
Производитель Обувь Цена оптовая, 

руб. 

Средняя цена в 

розничных 

магазинах, руб. 

Наценка,% 

Aida Стандарт 3120 4590 47 

Латина 3600 5100 42 

Dancemaster Стандарт 2160 3100 44 

Латина 2160 3100 44 

 

 

Таблица 2.5 – Анализ стоимости женской пары обуви для танго  
Производитель Цена оптовая, руб. Средняя цена в 

розничных магазинах, 

руб. 

Наценка,% 

Aida 3520 4600 31 

Dancemaster 2247 3400 51 

 

 

Таблица 2.6 – Анализ стоимости мужской пары обуви для танго  
Производитель Цена оптовая, руб. Средняя цена в 

розничных магазинах, 

руб. 

Наценка,% 

Aida 3600 5100 42 

Dancemaster 1868 2830 51 

 

 

Таблица 2.7 – Анализ стоимости пары народно-характерной обуви 
Производитель Обувь Цена оптовая, 

руб. 

Средняя цена в 

розничных 

магазинах, руб. 

Наценка,% 

Aida Туфли 

народные 

- - - 

Фламенко - - - 

Сапоги - - - 

Dancemaster Туфли 

народные 

1894 2614 38 

Фламенко 2283 3196 40 

Сапоги 2408 3251 35 

 

Таблица 2.8 – Анализ стоимости пары обуви для джаза  
Производитель Цена оптовая, руб. Средняя цена в 

розничных магазинах, 

руб. 

Наценка,% 

Aida - - - 

Dancemaster 1523 1980 30 
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Таблица 2.9 – Анализ стоимости пары обуви педагогов  

Производитель Цена оптовая, руб. Средняя цена в 

розничных 

магазинах, руб. 

Наценка,% 

Aida 3520 5800 64 

Dancemaster 2078 3200 54 

 

Представитель магазина «Спорт и танцы», находящийся в г.Челябинске, 

ответил на вопрос о ценообразовании: наценка на танцевальную обувь  составляет 

около 40-50%.  

ИП Круликовская М.В. использует самый простой метод ценообразования, 

заключающийся в начислении определенной наценки на себестоимость товара: 

«Средние издержки плюс прибыль», учитывая границы наценки розничных 

магазинов и ориентируясь на «низкие» цены на рынке танцевальной обуви, так 

как своими приоритетом ИП  а установлении цен видит использование стратегии 

прочного внедрения на рынок. Данная стратегия заключается в установлении на 

продукцию сравнительно низкой цены «в надежде» на привлечение большего 

числа покупателей и завоевание большей части рынка.  

Рассмотрим себестоимость продукции ИП Круликовкая М.В. (таблица 2.10). 

 

Таблица 2.10 – Себестоимость продукции 

Обувь Суммарные прямые 

издержки: 

материалы 

Суммарные прямы 

издержки: сдельная 

заработная плата 

Итог

о 

Туфли женские для 

аргентинского танго 

«Crispino» 

1170 630 1800 

Туфли для танцев 

«Фламенко» Crispino 

910 480 1390 

Туфли женские 

бальные Crispino 

1235 660 1895 

Туфли мужские 

бальные Crispino 

1300 690 1990 

Туфли женские 

бальные (стандарт) 

DanceClub 

468,59 252,31 720,9

0 
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Окончание таблицы 2.10 

Обувь Суммарные прямые 

издержки: 

материалы 

Суммарные прямы 

издержки: сдельная 

заработная плата 

Итог

о 

Детская бальная 

обувь DanceClub для 

девочек 

273,59 147,31 420,9

0 

Туфли для педагогов 

Crispino 

1572,5 277,5 1850 

Туфли женские 

народные Crispino 

780 440 1220 

Туфли для танцев 

«Фламенко» 

DanceClub 

455 245 700 

Сапоги кадрильные 

DanceClub 

812,5 437,5 1250 

Туфли женские 

народные DanceClub 

455 245 700 

Туфли мужские 

бальные (латина) 

DanceClub 

877,5 472,5 1350 

Туфли женские 

(латина) DanceClub 

422,5 227,5 650 

Детская бальная 

обувь DanceClub для 

мальчиков 

363,09 195,51 558,6 

Обувь для 

тренировок 

«джазовки» 

195 105 300 

Туфли для педагогов 

DanceClub 

780 420 1200 

Сапоги народные 

DanceClub 

812,5 437,5 1250 

Туфли мужские 

бальные (стандарт 1) 

780 420 1200 

Туфли мужские 

бальные (стандарт 2) 

780 420 1200 

 

 

Больший объем сбыта приходится на туфли серии DanceClub. Цена на обувь 

серии Crispino находится в высокой ценовой категории, однако сбыт данной 

обуви будет направлен в магазины с соответственной ценовой политикой. 
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«В Челябинске представлена та продукция, которая пользуется максимальным 

спросом, — уточняет директор танцевального клуба GallaDance Riverside Наталья 

Мошинская. — Например, производитель предлагает танцевальные туфли и за 

2,5, и за 9 тыс. руб., но в основной массе потребитель отдаст предпочтение 

недорогим моделям. Особенно если одевать и обувать нужно ребенка, который 

быстро вырастает из купленной амуниции. Соответственно и магазин позаботится 

о том ассортименте, который даст самый большой оборот [15]. 

На основании вышесказанного установлены следующие отпускные цены: 

 

Таблица 2.11 – Цена продажи розничным магазинам 
Обувь Себестоимость 

продукции, руб. 

Цена отпускная, руб. Наценка 

Туфли женские для 

аргентинского танго 

«Crispino» 

1800 3500 94 

Туфли для танцев 

«Фламенко» Crispino 

1390 3500 152 

Туфли женские бальные 

Crispino 

1895 3500 84 

Туфли мужские бальные 

Crispino 

1990 3800 90 

Туфли женские бальные 

(стандарт) DanceClub 

720,90 1400 94 

Детская бальная обувь 

DanceClub для девочек 

420,90 650 54 

Туфли для педагогов 

Crispino 

1850 3000 62 

Туфли женские народные 

Crispino 

1220 3200 162 

Туфли для танцев 

«Фламенко» DanceClub 

700 2000 185 

Сапоги кадрильные 

DanceClub 

1250 2000 60 

Туфли женские народные 

DanceClub 

700 1400 100 

Туфли мужские бальные 

(латина) DanceClub 

1350 1900 41 

Туфли женские (латина) 

DanceClub 

650 1510 132 

Детская бальная обувь 

DanceClub для мальчиков 

558,6 950 70 
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Окончание таблицы 2.11 
Обувь Себестоимость 

продукции, руб. 

Цена отпускная, руб. Наценка 

Обувь для тренировок 

«джазовки» 

300 450 50 

Туфли для педагогов 

DanceClub 

1200 2400 100 

Сапоги народные 

DanceClub 

1250 2000 60 

Туфли мужские бальные 

(стандарт 1) 

1200 1900 58 

Туфли мужские бальные 

(стандарт 2) 

1200 1900 58 

 

2.2 План по персоналу  

Для реализации проекта будут задействованы следующие кадры: 

1) управляющий; 

 

 

 

Рисунок 2.2 - Информация по управляющим рабочим 

 

Управляющий занимается планированием на производстве. Устанавливает 

план производства на месяц, на квартал. Следит за соблюдением технологии 

производства, осуществляет контроль качества обуви выборочно на всех этапах 

производства. Управляющий ИП Круликовская обладает уникальными знаниями 
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и навыками, касающимися новых достижений в сфере производстве обуви, 

обслуживания, наладки и модернизации станков.  Заработная плата состоит из 

оклада и сдельной части (за выполнение плана производства). 

2) мастер участка; 

3) помощник мастера; 

4) затяжчик – 2 рабочих; 

5) раскройщик; 

 

 

 

Рисунок 2.3 - Информация по производственным рабочим 

 

Мастер участка занимается изготовлением обуви на самых сложных 

технологических участках (например загибка края кожаной подошвы по 

уникальной технологии), а также занимается постоянным контролем за качеством 

и соблюдением технологии на всех этапах производства. Обтяжка коблуков и 

обтяжка стелек. Ответственен за склад и выдачу материалов работникам. Следит 

за соблюдением техники безопасности на производстве. Зарплата: оклад плюс 

сделка по объему выработки.  

Помощник мастера занимается сборкой пары, вырубкой на автоматическом 

прессе моделей Crispino и народно-характерной обуви DanceClub. Занимается 

вырубкой на автоматическом прессе. Зарплата: оклад плюс сделка по объему 

выработки.                
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Затяжчики занимаются затяжкой женской обуви и приклеиванием каблуков. 

Зарплата: оклад плюс сделка по объему выработки. 

Заготовщик (раскройщик). Вырубка деталей и заготовка верха обуви на 

колонковой машине. Делает Crispino и мужские из черной кожи. 

В 5 месяце проекта будет нанят торговый представитель, занимающийся 

планированием сбыта. Также он организует переговоры с потенциальными 

клиентами и ездит на соревнования и выставки представлять обувь танцорам и 

школам танцев. Зарплата состоит из оклада и процента с продаж. 

 

 

 

Рисунок 2.4 - Персонал сферы маркетинг 

 

2.3 Разработка системы управления проектом 

2.3.1 Декомпозиция работ, сетевой и календарный графики выполнения 

работ проекта 

Первым этапом в разработке инвестиционной фазы проекта является 

определение перечня разовых работ и мероприятий, необходимых для 

достижения базовой цели проекта. Для определения указанного перечня 

используется методика структурного разбиения работ – WBS (Work Breakdown 
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Structure). Суть методики заключается в последовательной иерархической 

детализации исходной инвестиционной задачи, или в построении древа работ 

проекта [32].  Структура разбиения работ проекта представлена в приложении В. 

Нами будет использоваться функциональная декомпозиция по функциональным 

областям менеджмента. 

Календарное планирование инвестиционной фазы проекта осуществляется в 

рамках управления сроками проекта. В контексте финансового планирования 

инвестиционных проектов календарное планирование необходимо для 

определения динамики инвестиций, или планирования распределения 

инвестиционных затрат по времени. [23] 

Исходными данными для календарного плана является WBS, смета затрат, а 

также информация о сроках и последовательности выполнения инвестиционных 

работ и мероприятий. Основным способом календарного планирования проектов 

является составление сетевых (ADM, PDM, PERT) или ленточных графиков 

(Gantt).  

Для формирования календарного плана разработаем сетевой график, при этом 

каждой работе присвоим код.  Основные элементы сетевого графика — работа 

(стрелка) и событие (круг). 

Данный сетевой график представлен в приложении Г. 

Далее рассчитаем продолжительность работ, используя двухоценочную 

методику, по следующим формулам: 

Ожидаемая продолжительность работы, среднеквадратическое отклонение и 

дисперсия рассчитывается по двухоценочной методике, исходя из минимальной и 

максимальной оценок продолжительности, задаваемых ответственным 

исполнителем каждой работы (): 

 

tI =0.4ti 
ma +0.6ti 

min (2.1) 

 

где     – ожидаемая продолжительность работ; 

   
    – пессимистическая оценка продолжительности работы, соответствующая 
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времени ее выполнения в неблагоприятных условиях; 

     
    – оптимистическая оценка  продолжительности работы, 

соответствующая времени ее выполнения в наиболее благоприятных условиях. 

Указатель среднеквадратического отклонения рассчитывается по формуле: 

 

        ti 
ma  ti 

min  (2.2) 

 

где     – указатель среднеквадратического отклонения. 

 

Указатель дисперсии рассчитывается по формуле : 

 

           ti 
ma  ti 

min   (2.3) 

 

где       - указатель дисперсии. 

 

При этом минимальная и максимальная продолжительность работ выбираются 

произвольно. Полученные результаты занесены в таблицу 2.12. 

События и их параметры представлены в таблице 2.12.  

 

Таблица 2.12 – Перечень планируемых работ 
Код 

работы 

Наименование работы Продолжительность работ, в днях 

   
       

                  

0;1 Принятие решения о реализации 

проекта 
1 

 

2 

 

2 

 

0,2 

 

0,04 

 

1;2 Анализ внешней среды 13 15 14 0,4 0,16 

1;3 Анализ внутренней среды 8 13 10 1 1 

3;4 Выявление сильных и слабых 

сторон 
1 2 2 0,2 0,04 

2;4 Выявление угроз и возможностей 1 2 2 0,2 0,04 

4;5 SWOT-анализ 2 4 3 0,4 0,16 

5;6 Оформление декларации 

соответствия 
1 3 2 0,4 0,16 

5;7 Формальная экспертиза заявки на 

регистрацию торгового знака 
28 35 31 1,4 1,96 

5;17 
Размещение вакансии в Интернете 26 36 30 2 4 
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Окончание таблицы 2.12 
Код 

работы 

Наименование работы Продолжительность работ, в днях 

   
       

                  

5;18 Анализ аудиторских компаний в 

Челябинске 
4 11 7 1,4 1,96 

6;16 Экспертиза заявки на 

регистрацию товарного знака 
446 456 450 2 4 

7;8 Поиск исполнителей разработки 

фирменного стиля 
5 9 7 0,8 0,64 

7;9 Первоначальный анализ 

возможных оптовых покупателей 
26 36 30 2 4 

8;10 Заключение договора с 

дизайнером фирменного стиля 
1 2 2 0,2 0,04 

9;12 Заключение договоров с 

розничными магазинами и 

интернет-магазинами 

26 36 30 2 4 

10;11 Заключение договора на рекламу 

с DANCESPORT.RU 
1 3 2 0,4 0,16 

10;12 Поиск исполнителя ведения 

рекламной кампании Яндекс 

Директ и Google Adwords 

4 6 5 0,4 0,16 

11;15 Заключение договора ведение 

рекламной кампании Яндекс 

Директ и Google Adwords 

1 2 2 0,2 0,04 

12;14 
Анализ рынка фрезерных станков 4 11 7 1,4 1,96 

13;15 Поиск исполнителей печати и 

заключение договора 
1 3 2 0,4 0,16 

14;15 Покупка фрезерного станка  28 33 30 1 1 

15;21 Распространение печатного 

материала 
28 33 30 1 1 

16;20 Решение о регистрации товарного 

знака  
87 94 90 1,4 1,96 

17;19 Заключение договора 

аудиторской компанией 
1 2 2 0,2 0,04 

18;19 Заключение договора с торговым 

представителем 
1 2 2 0,2 0,04 

19;21 Проведение инструктажа 

персонала   
3 8 5 1 1 

20;21 Получение свидетельства 1 2 2 0,2 0,04 

21;22 Приемка результатов 1 3 2 0,4 0,16 

 

Ранний срок свершения промежуточного события рассчитывается путем 

сравнения сумм, состоящих из раннего срока свершения события, 
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предшествующего данному, и длительности работы. Поздний срок свершения 

промежуточного события определяется при просмотре сетевого графика в 

обратном направлении. Для этого сопоставляются разности между поздним 

сроком свершения события, следующего за данным, и продолжительности 

работы, соединяющей соответствующее событие с данным. 

Далее рассчитаем параметры работ сетевого графика. Для этого воспользуемся 

следующими формулами: 

Время раннего начала работы рассчитывается по формуле: 

 

Ti 
РН=Tpi (2.4) 

 

где     – ранний срок свершения события. 

 

Время позднего окончания работы рассчитывается по формуле: 

 

Ti 
ПО=Tп   (2.5) 

 

где     – наиболее поздний из всех возможных сроков свершения события. 

 

Время раннего окончания работы рассчитывается по формуле: 

 

Ti 
РО=Tрi+ti  (2.6) 

 

где     – ранний срок свершения события; 

     – ожидаемая продолжительность работы. 

 

Время позднего начала работы рассчитывается по формуле: 

 

Ti 
ПН=Tп  ti  (2.7) 

где Tп  – наиболее поздний из всех возможных сроков свершения j-го события; 
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ti  – ожидаемая продолжительность работы. 

 

Полный резерв времени рассчитывается по формуле: 

 

 Ri 
п=Ti 

ПО Ti 
РН ti  (2.8) 

                           

где Ti 
ПО – время позднего окончания работы; 

 Ti 
РН – время раннего начала работы; 

 ti  – ожидаемая продолжительность работы. 

  

Частный резерв времени первого рода рассчитывается по формуле: 

 

 Ri 
чI=TП   TПi ti  (2.9) 

 

где TП  – наиболее поздний из всех возможных сроков свершения j-го события; 

TПi – наиболее поздний из всех возможных сроков свершения i-го события; 

ti  –ожидаемая продолжительность работы. 

 

Частный резерв времени второго рода рассчитывается по формуле: 

 

 Ri 
чII=Tр   Tрi ti  (2.10) 

 

где Tр  – ранний срок свершения j-го события; 

Tрi – ранний срок свершения i-го события; 

 ti  – ожидаемая продолжительность работы; 

 

Свободный резерв времени работы рассчитывается по формуле 2.11 

 

 Ri 

С(Н)
=Tр   Tпi ti  

(2.11) 
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где Tр  - ранний срок свершения j-го события; 

 TПi - наиболее поздний из всех возможных сроков свершения i-го события; 

 ti  - ожидаемая продолжительность работы; 

 

Коэффициент напряженности работы рассчитывается по формуле: 

 

Кнi =
T t 

T  t 
 

(2.12) 

 

где  Т – максимальный путь в днях, проходящий через работу; 

 t  – продолжительность части критического пути, расположенного на 

рассматриваемом пути; 

 T   – продолжительность критического пути в днях. 

 

Коэффициент напряженности работы определяется следующим образом: 

а) если работа лежит на критическом пути, то его значение равно1; 

б) если работа не лежит на критическом пути, то его значение определяется 

отношением суммы продолжительности отрезков максимального из путей, 

проходящих через данную работу и не совпадающих с критическим путем, к 

сумме продолжительностей отрезков критического пути, не совпадающих с 

максимальным из полных путей, проходящих через данную работу. 

В зависимости от значения      работу можно отнести к одной из следующих 

зон сетевого графика: 

а) к критической, если 0,8 Кнi  1; 

б) к промежуточной, если 0,5 Кнi <0,8; 

в) к резервной, если Кнi <0,5. [33] 

Далее опишем параметры работ сетевого графика, чтобы в дальнейшем 

определить задачи, лежащие на критическом пути, которые требуют более 

тщательного контроля, своевременного выявления проблем и рисков, влияющих 

на сроки их выполнения и, следовательно, на сроки выполнения проекта. 
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Таблица 2.13 – Параметры работ сетевого графика 

Код 

рабо

ты 

 

Продолжительность 

работы 
Ti 
РН Ti 

ПО Ti 
РО Ti 

ПН  Ri 
п  Ri 

чI  Ri 
чII  Ri 

С(Н)
 Кнi  

0;1 2 0 0 2 2 0 0 0 0 1 

1;2 14 2 2 16 16 0 0 0 0 1 

1;3 10 2 6 12 16 4 4 0 0 0,75 

3;4 2 16 16 18 18 0 0 0 0 1 

2;4 2 12 16 14 18 4 0 4 0 1 

4;5 3 18 18 21 21 0 0 0 0 1 

5;6 2 21 21 23 23 0 0 0 0 1 

5;7 31 21 407 52 438 386 386 0 0 0,24 

5;17 30 21 528 51 558 507 507 0 0 0,07 

5;18 7 21 551 28 558 530 530 0 0 0,02 

6;16 450 23 23 473 473 0 0 0 0 1 

7;8 7 52 519 59 526 467 81 0 -386 0,14 

7;9 30 52 438 82 468 386 0 0 -386 0,3 

8;10 2 59 526 61 528 467 0 0 -467 0,14 

9;12 30 82 468 112 498 386 0 0 -386 0,3 

10;11 2 61 531 63 533 470 3 0 -467 0,13 

10;12 5 61 528 66 533 467 0 0 -467 0,14 

11;15 2 63 533 65 535 470 0 84 -386 0,13 

12;14 7 112 498 119 505 386 0 0 -386 0,3 

13;15 2 66 533 68 535 467 0 81 -386 0,14 

14;15 30 119 505 149 535 386 0 0 -386 0,3 

15;21 30 149 535 179 565 386 0 386 0 0,3 

16;20 90 473 473 563 563 0 0 0 0 1 
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Окончание таблицы 2.13 
Код 

работ

ы 

 

Продолжительность 

работы 

Ti 
РН Ti 

ПО Ti 
РО Ti 

ПН  Ri 
п  Ri 

чI  Ri 
чII  Ri 

С(Н)
 Кнi  

17;19 2 51 558 53 560 507 0 0 -507 0,07 

18;19 2 28 558 30 560 530 0 23 -507 0,02 

19;21 5 53 560 58 565 507 0 507 0 0,07 

20;21 2 563 563 565 565 0 0 0 0 1 

21;22 2 565 565 567 567 0 0 0 0 1 

 

Из таблицы видно, что работы, лежащие на критическом пути, имеют 

единичный коэффициент напряженности. На сетевом графике критический путь 

следующий: 0-1-2-4-5-6-16-20-20-21-22. Остальные работы не лежат на 

критическом пути.  

Сетевой график составлен рационально и не требует оптимизации. Он 

представлен в приложении Г. 

Для завершения работы над сетевым графиком необходимо рассчитать 

вероятность завершения проекта к директивному сроку с помощью формулы: 

 

 

р(T
кр
 Тд)=0,5  ( ) 

                                                              

(2.13) 

 

где  ( ) – значение нормированной функции Лапласа; 

z – нормальное отклонение, определяемое по формуле: 

 

 =
 Тд Tкр 

 кр
 

(2.14) 

 

где     – среднеквадратическое отклонение срока свершения завершающего 

события СГ, определяется путем извлечения корня квадратного из дисперсии    , 

которая равна сумме дисперсий работ, составляющих критический путь. Знак «+» 

в формуле расчета вероятности завершения комплекса работ к директивному 
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сроку используется, кода Tкр меньше Тд, а знак «-» - когда Tкр больше Тд. 

Таким образом, получаем:  

 

  = 
 635 567 

2,59
=26,23 

 

 

Полученное значение соответствует нормативному значению 0,49999. 

Следовательно, вероятность вероятность завершения проекта к директивному 

сроку равна 

 

р(T
кр
 Тд)=0,5+0,49999=09,999 или 99,9% 

 

Для систем управления проектами далее будем использовать диаграмму 

Гантта. [23] См. пункт 2.3.2.  

2.3.2 Матрица разделения административных задач управления 

Матрица РАЗУ – функциональная матрица в управлении проектом, составная 

часть организационного инструментария управления проектом, позволяющая 

руководитель разделить задачи управления по подразделениям и исполнителям 

проекта, а также другим участникам проекта и обеспечить их комплексную 

реализацию. Представляет собой таблицу, столбцы которой отражают 

организационную структуру управления проектом, а строки – перечень задач по 

управлению проектом. Поле матрицы заполняется условными обозначениями, 

характеризующими отношения конкретного исполнителя к решению конкретной 

задачи. [12] 

Матрица показывает, какие участники проекта и каким образом они 

принимают участие в подготовке решения по выполнению работы по и ее 

выполнению. 

С помощью матрицы производится качественное решение вопросов 

распределения задач, прав и ответственности в системе управления 

проектом/предприятием.  
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Также с помощью матрицы можно обозначить объём и характер полномочий, 

реализуемых каждым должностным лицом при совместном участии в реализации 

функций, когда области полномочий и ответственности двух или нескольких лиц 

пересекаются. Матрица уточняет полномочия при распределении между ними 

общей работы. [34] 

Примем следующие обозначения: Р - принятие решений; П - подготовка 

решения; У - участие в подготовке решения; С - согласование; И - исполнение; К - 

контроль. 

В управлении проектом принимают участие следующие участники проекта: 

руководитель проекта (индивидуальный предприниматель) (РП), управляющий  

(У), мастер участка (МУ). 

В таблице 2.14 представлена матрица ответственности: 

 

Таблица 2.14 – Матрица разделения административных задач управления  
Код 

работы 

Ответственные лица 

Управляющий Менеджер проекта Мастер участка Помощник мастера 

0;1 Р    

1;2 Р,К И, С   

1;3 К И, С   

3;4 К И, С   

2;4 К И, С   

4;5 Р, К И, С   

5;6 Р,К П У  

5;7 Р,К    

5;17 Р И   

5;18 Р И   

6;16 К    

7;8 Р,К П,И   

7;9 Р,К П,И   

8;10 Р,К П,И   

9;12 Р,К П,И   

10;11 Р,К П,И   
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Окончание таблицы 2.14 
Код 

работы 

Ответственные лица 

Управляющий Менеджер 

проекта 

Мастер участка Помощник мастера 

10;12 Р,К П,И   

11;15 И    

12;14 Р,К П, С У,И И 

13;15 И    

14;15 Р,К П С, И  

15;21 Р, К И   

16;20 К    

17;19 Р, К С, И   

18;19 Р, К С, И   

19;21 Р,К П, С И И 

20;21 К    

21;22  И   

 

2.3.3 Система контроля выполнения проекта 

Мониторинг – это контроль, слежение, учет, анализ и составление отчетов о 

фактическом выполнении проекта в сравнении с планом [5]. 

Методы контроля фактического выполнения можно подразделить на: 

− метод простого контроля; 

− метод детального контроля; [5] 

Иногда встречаются модифицированные варианты метода детального 

контроля: 

− метод 50/50; 

− метод по вехам; 

В данной работе будем рассматривать метод по вехам, который применяется 

для длительных работ, которые делятся на части вехами, завершение каждой из 

которой подразумевает определенную степень завершения работы. 

Веха – ключевое событие в проекте, по наступлению которого можно судить о 
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завершении фазы или важного этапа в жизненном цикле проекта. 

Для проекта вехами будут являться события: 

 решения о реализации проекта принято; 

 декларация соответствия оформлена; 

 договор с дизайнером фирменного стиля заключен; 

 договор с DANCESPORT.RU на рекламу заключен; 

 договор на ведение рекламной кампании Яндекс Директ и Google Adwords 

заключен; 

 заключены договоры с розничными магазинами; 

 фрезерный станок приобретен и установлен; 

 печатный материал распространен; 

 свидетельство о регистрации товарного знака получено; 

 результаты приняты заказчиком. 

2.4 Стратегия продвижения 

2.4.1 План маркетинга 

Для наблюдения за рынком и адаптации к постоянно происходящим на нем 

изменениям ИП Круликовской М. В. необходимо быть в полной уверенности, что 

ассортимент продукции ИП является актуальным для рынка танцевальной обуви. 

Маркетинг, в данном случае, будет являться одним из основных инструментов 

приспособления к текущей ситуации и использованию наиболее выгодных 

рыночных возможностей.    

Рассматривая вариант распространения продукции через розничные магазины, 

расположенные в разных городах России, был проведен анализ рыночных 

возможностей, так как ИП уже не могло полагаться лишь на своих оптовых 

покупателей.  

Возник вопрос: «Будут ли розничные магазины иметь спрос на продукцию 

ИП?». Для ответа на данный вопрос нами был проведен сбор и анализ первичной 

информации с помощью опроса розничных магазинов городов России, где обувь 
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ИП уже имеет спрос, однако под маркой посредника. В ходе опроса 

планировалось выявить преимущества и недостатки продукции, а так же оценить 

возможный спрос со стороны розничных магазинов. Предоставив представителям 

розничных магазинов по электронной почте каталог с полным ассортиментов ИП 

и перечнем цен, нами был задан вопрос: «Готовы ли они рассмотреть ассортимент 

продукции данного производителя для реализации в своем магазине?».  

Ниже представлен список магазинов, готовых реализовывать обувь ИП 

Круликовская М.В. 

 

Таблица 2.15 – Розничные магазины, готовые заключить договор на реализацию 

продукции ИП. 

Магазин Город 

«Арт-компас» Челябинск 

«Танцуй» Екатеринбург 

«Бальный магазин» Москва 

«Квик» Москва 

«Вариант» Омск 

«Эста» Тюмень 

«DA DANCE» Тюмень 

«Блюз» Тюмень 

«Спорт и танцы» Челябинск 

«Dance» Казань 

«Reserva Tango»  Санкт-Петербург 

«Reserva Tango»  Санкт-Петербург 

 

Однако мы имеем и негативные отзывы в сторону производителя: так, 

например, один из магазинов Челябинска «Мир танца» был заинтересован в 

ассортименте производителя, однако ему не подошла существующая ценовая 

политика производителя  –  «малоизвестный товар с такой розничной ценой нас 

не интересует». Представитель одного из магазинов Магнитогорска объяснила 
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отсутствие интереса к продукции ИП как стереотип, сложившийся о качестве 

продукции местных производителей: «Челябинская обувь не выдерживает 

конкуренцию по качеству изготовления и сравнима по цене с китайскими 

аналогами». Представитель салона «Мир Танца» г.Санкт-Петербург и салона 

American Dance Shoes г.Москва сделали замечание по поводу отсутствия 

продвижения продукции производителя на рынке танцевальной обуви: 

«Производитель должен обеспечивать не только наличие товара, но и 

продвижение бренда на рынке!». Таким образом, нами были опрошены 30 

специализированных танцевальных магазинов, в том числе существующие 

розничные магазины г.Челябинска. Результаты исследования представлены на 

диаграмме, так: 11 магазинов уже готовы заключить договор с ИП Круликовская 

М.В., 10 магазинов заинтересовал производитель, однако потребности в 

продукции ИП нет, 3 производителя не устроили цены производителя, 2 магазина 

считают, что продукцию необходимо не только предоставлять, но и грамотно 

распространять и 4 магазина считают, что обувь отечественных производителей 

является аналогом китайской продукции.  

 

 

 

 

Рисунок 2.5 - Опрос магазинов 
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Помимо прочего, нами был проведен опрос представителей некоторых 

танцевальных школ города Челябинск. Были выявлены сведения о том, какую 

обувь предпочитают танцоры г.Челябинск. По словам директора танцевального 

клуба GallaDance Riverside, Натальи Мошинской,  в основном в Челябинске 

представлена танцевальная обувь, которая пользуется максимальным спросом. 

Потребитель отдает предпочтение недорогим моделям.  

После проведенных нами полевых исследований обозначились две 

взаимосвязанных проблемы – это незарегистрированный торговый знак и низкая 

узнаваемость бренда. 

Регистрация товарного знака будет начата сразу после завершения 

стратегического анализа. Общая сумма госпошлин составит 29 995 рублей Но 

регистрация знака без решения второй проблемы, то есть без повышения 

узнаваемости бренда, не будет иметь коммерческой выгоды. Из вышеназванного 

можно сделать вывод, что ИП Крнуликовская нуждается в разработке грамотной 

маркетинговой стратегии, направленной на повышение узнаваемости бренда в 

танцевальных кругах.  

2.4.2 Анализ рынка танцевальной обуви 

На сегодняшний день заметно уменьшился импорт обуви: доля импортной 

обуви на российском рынке в июле 2016 года снизилась с 80 процентов до менее 

70 процентов. В ближайшие два года соотношение импорта и внутреннего 

производства будет где-то 65 на 35 процентов [18]. Конкурентов ИП 

Круликовская Марина Владимировна будем рассматривать на внутреннем рынке. 

Нами были рассмотрены следующие производители танцевальной обуви в РФ, 

наиболее распространенные на рынке танцевальной обуви РФ: Dancemaster, Aida, 

Galex, Eckse, Гришко по результатам опроса, проведенного среди танцоров школ 

Челябинска.  

Во-первых, был проведен сравнительный анализ цен производителей с ценами 

на обувь ИП Круликовская Марина Владимировна. Таблица представлена в 

приложении Д.  



116 

 

 

 

 

Рисунок 2.6 - Опрос танцоров 

 

По каждому виду обуви, производимой конкретным производителем, можно 

сделать следующие выводы: 

 аргентинское танго – наименьшая цена предложена производителем 

Dancemaster, наибольшая – ИП Круликовская Марина Владимировна; 

 бальная обувь мужская, стандарт – наименьшая цена – Dancemaster, 

наибольшая цена – Aida и Гришко; 

 бальная обувь женская, стандарт – наименьшая цена – Dancemaster, 

наибольшая цена – Aida и Гришко; 

 бальная обувь мужская, латина – наименьшая цена – Dancemaster, 

наибольшая цена – Aida и Гришко; 

 бальная обувь женская, латина – наименьшая цена – Dancemaster, 

наибольшая цена – Aida и Гришко; 

 детская бальная обувь – наименьшая цена – DANCECLUB, наибольшая – 

Гришко; 

 фламенко – наименьшая цена – Dancemaster, наибольшая – Гришко; 

 народная обувь – наименьшая цена – DANCECLUB, наибольшая – Galex; 
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 педагогическая обувь – наименьшая цена – DANCECLUB и Dancemaster, 

наибольшая – Galex и Aida; 

 джаз – наименьшая цена – DANCECLUB, наибольшая цена – Galex и Eckse. 

Также рассмотрена цена на накаблучники: 

 наибольшая цена – накаблучники ИП Круликовская Марина Владимировна. 

Таким образом, лидеров в ценовой «политике» можно представить в виде 

таблицы (см. таблицу 2.16): 

 

Таблица 2.16 – Лидеры в ценовой «политике» 
Вид Производитель 

Аргентинское танго Dancemaster 

Латина мужская Dancemaster 

Латина женская Dancemaster 

Стандарт женский Dancemaster 

Стандарт мужской Dancemaster 

Детская бальная обувь DANCECLUB 

Народная обувь DANCECLUB 

Фламенко Dancemaster 

Педагогическая обувь DANCECLUB 

Dancemaster 

Джаз  DANCECLUB 

Накаблучники Гришко 

 

В большинстве случаев наиболее бюджетный вариант обуви представлен 

производителем Dancemaster, однако и ИП Круликовская Марина Владимировна 

представляет обувь DANCECLUB по схожим ценам.  

Далее переходим к анализу распространения продукции производителей на 

рынке РФ и за пределами РФ, а также к анализу качественных характеристик 

конкурентов. В  Челябинске представлены следующие магазины с танцевальной 

обувью:  
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 Мир танца; 

 Арт-компас; 

 Спорт и танцы; 

 Спорт; 

 Артист; 

 Сцена; 

 Angel dance. 

Обувь производителя Dancemaster представлена в магазина Артист и Мир 

танца, Aida – в Артисте, Eckse – в Мире танца и самая распространенная 

продукция производителя Гришко: Спорт и танцы, Мир танца, Спорт, АРТ-

компас. 

Графически распространение производителей в магазинах Челябинска можно 

представить следующим образом: 

 

 

 

Рисунок 2.7 - Продукция производителей в магазинах Челябинска 

 

Продукция производителей Aida, Galex, Eckse и Гришко представлена и на 

зарубежном рынке. 

Также преимуществом производителей является разнообразный ассортимент 
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выпускаемой продукции от танцевальной обуви до спортивной одежды. Так, 

например, производитель Dancemaster производит помимо танцевальной бальной 

обуви чешки, обувь для шоу, обувь для отдыха (тапочки, угги), танцевальную 

одежду,  сумки и мешки (см. приложение Д). 

Конкуренты ИП Круликовская Марина Владимировна являются партнерами 

спортивных мероприятий,  организаторами и спонсорами выставок и спортивных 

мероприятий, а также участвуют в международных выставках танцевальной 

обуви. 

Производитель обуви Aida позиционируют себя как законодатель моды, а 

также технологических идей в танцевальной обуви: «Нами создана 

технологическая культура, и обувь делают вручную мастера высочайшего уровня, 

каких нет на конвейерах обувных производств конкурентов» [41]. 

Производитель Galex отличается наличием прав на интеллектуальную 

собственность, зарегистрированную в Федеральном институте промышленной 

собственности России и Государственном патентном ведомстве Украины. Также 

Gale  имеет патент на Изготовление прошивным методом, что является 

интеллектуальной собственностью компании [42]. 

Заказчики обуви Гришко представлены более чем в 60 странах мира [43]. 

Таким образом, производители, распространенные на рынке танцевальной 

обуви РФ имеют ряд преимуществ в производстве танцевальной обуви в РФ, на 

которые необходимо сфокусировать внимание ИП Круликовской М.В. Низкая 

дифференциация и стандартизация продукта в отрасли производства 

танцевальной обуви создает для потребителя бесконечное количество 

альтернатив, приводящих к постоянному переключению от одного производителя 

к другому, обеспечивает высокий уровень нестабильности будущих доходов и 

прибыли.  

Анализ рынка танцевальной обуви является основой для формирования 

методов продвижения продукции ИП Круликовская М.В., ИП необходим 

постоянный анализ рынка, также необходимо учитывать опыт производства 

танцевальной обуви на зарубежном рынке, анализ которого представлен в главе 1.  
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2.4.3 Описание методов продвижения продукта 

После проведенных нами полевых исследований обозначились две 

взаимосвязанных проблемы – это незарегистрированный торговый знак и низкая 

узнаваемость бренда. Методы продвижения товаров на рынке представляют собой 

определенные мероприятия, которые ориентируются на повышение 

эффективности продаж при помощи коммуникативного воздействия на 

партнеров, потребителей и персонал [1].  

Нами были проанализированы лидеры рынка танцевальной обуви и их путь 

«становления» на данном рынке. Также был учтен комментарий владельца 

магазина «Арт-компас» в г.Челябинск Полины Брезе. Так как рынок магазинов, 

ателье и частных мастерских в Челябинске довольно узок, проще всего узнать о 

ком-то из его представителей с помощью «сарафанного радио». Обычно так и 

происходит: ученик интересуется у преподавателя, где и по каким ценам лучше 

обзавестись формой для занятий или пошить костюм для шоу-номера, и взамен 

получает адрес и телефон. Есть еще один путь для продвижения и реализации 

товара: зачастую танцевальные события (от крупных турниров до мастер-классов 

иногородних гуру танца) сопровождаются презентацией и организацией 

передвижного шоу-рума. Часть игроков идет дальше и более основательно 

прикрепляется к организаторам турниров — выступает спонсором, предложив в 

качестве поощрения победителям или участникам подарочные сертификаты [35].  

Таким образом, было принято решения реализовывать следующие методы 

продвижения продукции на рынке: 

 реклама на сайте Dancesport.ru; 

Сайт Dancesport. сегодня является самым популярным средством массовой 

информации (ЭЛ № ФС 77 - 55252) в области танцевального спорта и бального 

танца в мире. Он занимает первую строчку среди танцевальных сайтов в 

независимых рейтингах и проиндексирован во всех поисковых системах с самым 

высоким приоритетом поиска по ключевым словам в области бального танца и 

танцевального спорта. [12]  
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Для того чтобы подтвердить указанную выше информации, была запрошена 

статистика посещения данного сайта. 

 

 

 

Рисунок 2.8 - Статистика посещения сайта DanceSport.ru 

 

На сайте расположена информация о бальных танцах, их истории, 

предстоящих турнирах, также представлены новости из мира танцев. Имеется 

форум, где танцоры обмениваются опытом, оставляют отзывы о турнирах, 

делятся мнением о предстоящих событиях.   

На данном сайте будет осуществляться размещение баннерной рекламы. 

Таблица 2.17 – Условия размещения баннерной рекламы на сайте dancesport.ru 

Формат размещения 

(точек) 

Место размещения СРМ, руб. 

1020х90 Над сайтом 100 

728х90 Форум 100 

240х400 Верх, справа 100 
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Условия размещения: 

1) CPM – стоимость за 1000 показов; 

2)  рекомендуемое количество показов на 1 неделю — не менее 100 000 

показов; 

3) настройка таргетинга по времени, географии и пользователям 

осуществляется бесплатно; 

4) первая страница — показ баннеров только на главной странице увеличивает 

стоимость на 50%. 

Преимущества баннерной рекламы: 

1) совмещение имиджевой и продающей функций; 

2) точная ориентация на целевую аудиторию; 

3) создание у пользователя визуального образа компании или товара; 

4) результаты баннерной рекламы можно оценить мгновенно. 

Недостатки:  

1) плата за показы. [36] 

 реклама в социальных сетях; 

По количеству «пишущих» российских авторов, то есть тех, кто активно 

пользуется социальными сетями, лидирует ВКонтакте – 18,8 млн. уникальных 

авторов. У следующего на втором месте Instagram – невероятные темпы роста, в 

декабре в этой сети зафиксировано 10,6 млн. авторов, практически в 5 раз 

больше, чем весной 2015г. [37] 

Реклама в социальных сетях, таких как vk.com и Instagram. По данным vc.ru, 

71% пользователей Instagram – в возрасте от 18 до 34 лет, что также достаточно 

типично для социальных сетей. Особой популярностью Instagram пользуется у 

жителей городов с населением более одного миллиона человек. Самый низкий 

уровень проникновения социальная сеть показывает в Северо-Кавказском 

регионе. [38] Данное исследование говорит о целосообразности проведения 

рекламных кампаний в  тематических аккаунтах Instagram.  

Реклама также будет осуществляться с помощью Dancesport.ru. Условия 

осуществления рекламы также представлены в таблице (см. таблицу 2.18).  

http://blog.br-analytics.ru/author/admin/
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Таблица 2.18 – Реклама в социальных сетях Dancesport.ru 

Группа Формат паблика Аудитория, 

человек 

Цена, 

руб. 

instagram.com/dancesport.

ru 

картинка 1080х1080 точек 

и текст согласно правилам 

социальной сети 

75 500 3000 

vk.com/dancesport_ru до 10 картинок и текст 

согласно правилам 

социальной сети 

33 779 1500 

 

 ведение рекламных кампаний Яндекс Директ и Google Adwards; 

Производитель имеет два сайта: http://crispino.ru/ и www.danceclub-shoes.ru, за  

обслуживание которых ИП платит раз в год около 2000 рублей. Однако продажи с 

этих сайтов отсутствуют. В связи с этим целесообразно провести продвижение 

сайтов с помощью существующих инструментов: Яндекс Директ и Google 

Adwards.  

Яндекс.Директ –  это система размещения поисковой и тематической 

контекстной рекламы. Она показывает объявления людям, которые уже ищут 

похожие товары или услуги на Яндексе и тысячах других сайтов. Контекстная 

реклама – это реклама, содержание которой зависит от интересов пользователя. 

Контекстная реклама действует избирательно: рекламное сообщение 

показывается только тем, кто хочет его увидеть. Пользователи проявляют интерес 

к тем или иным товарам и услугам, тем самым они сталкиваются с продукции ИП. 

По сути, пользователь сам прикладывает усилия, чтобы отыскать рекламное 

сообщение предприятия. Яндекс.Директ – это один из способов размещения 

поисковой и тематической контекстной рекламы. На Яндексе также доступны и 

другие виды контекстной рекламы, например медийно-контекстный баннер или 

Яндекс.Маркет, которые можно использовать одновременно с Директом [39].  

По тому же принципу работает Google Adwards. 

Так как ИП не имеет специалистов, готовых реализовывать данный 

маркетинговый ход, содействовать этому будет компания MyTeam. 

http://instagram.com/dancesport.ru
http://instagram.com/dancesport.ru
http://vk.com/dancesport_ru
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Таблица 2.19 – Прайс MyTeam 

Услуга Стоимость, руб. 

Первичная настройка Яндекс Директ 8000 

Первичная настройка Google Adwords 3000 

Ведение рекламной кампании Яндекс 

Директ и Google Adwords 

6000 

  

 демонстрация продукции на танцевальных турнирах; 

Обратившись к опыту реализации продукции оптовых покупателей ИП 

Круликовская М.В., было решено демонстрировать продукцию ИП на 

танцевальных турнирах и чемпионатах. 

В ближайшее время планируется участие в следующих турнирах и 

чемпионатах Челябинской области: 

 

Таблица 2.20 – Осуществление демонстрации обуви 

Дата Город Чемпионат 

30 сентября 2017 

года 

Миасс Кубок Главы МГО – ФТС 

22 октября 2017 

года 

Челябинск Б – Диамант- 2017 – Диамант, Данилов А. 

28 октября 2017года Магнитогорск СММ - Кубок Магнитки – Алексис, 

Шипарев П. 

5 ноября 2017 года Челябинск Кубок Вероники – ДЮСШ Вероник, 

Бутузова В. 

19 ноября 2017 года Челябинск Ровесник-2017 - Ровесник, Львовская Л. 

2-3 декабря 2017 

года 

Челябинск Кубок УралГУФК – Виктория, Тарасенко 

В. 

 

Условия участия в турнирах везде одинаковые: для бронирования 

выставочного стенда ИП должен направить в адрес Оргкомитета заполненную и 

подписанную Заявку на участие в выставке.  Стоимость участия включает в себя: 

регистрационный сбор, необорудованную выставочную площадь, застройку 

стенда, дополнительные услуги (рекламные возможности и сервисные услуги) 

Регистрационный сбор составляет 6 000 рублей (оплачивает каждый 
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экспонент; сумма является задатком в соответствии со ст. 380, 381 ГК РФ и 

возврату не подлежит) и включает в себя: пакет информационных документов,  20 

пригласительных билетов на Чемпионаты. 

Арена: минимальный стенд – 6 кв. м., 

Необорудованная площадь включает в себя выставочную площадь без 

стандартного оборудования, общую охрану, уборку проходов и мест общего 

пользования. 

 сотрудничество с преподавателями танцевальных школ; 

Планируется сотрудничество со следующими танцевальными школами их их 

тренерами: школа бального танца «Танцевальный путь», школа танцев «Red 

Garnet», клуб спортивного бального танца «Виктория», муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская 

спортивная школа по танцевальному спорту «Вероника», танцевально-

спортивный клуб «АВТОГРАФ», танцевально-спортивный клуб «ДУЭТ».  

В качестве бонуса для них будут предложены 3 варианта вознаграждения: 

процент с каждой проданной пары (3-7%), скидки на заказ от объема (от 20 пар -

10%, от 50 – 15%, от 100 – 20%), спонсорство выступлений воспитанников и 

проводимых школами мероприятий. 

В этих же танцевальных школах будут распространены визитки и каталоги 

производимой ИП Круликовская М.В обуви.  

Распространение визиток и каталогов с танцевальной обувью в 

специализированные магазины, в которые будет поставляться обувь; 

Визитка в современном деловом мире стала полноправным участником 

рыночных и партнерских отношений. Именно она призвана помочь своему 

владельцу донести до клиентов и партнеров важную деловую информацию. На 

визитке может быть указано не только место расположения фирмы, но и 

контактные телефоны, должность владельца. 

Каталоги помогают представить более полный ассортимент продукции 

компании, чем он представлен в отдельно взятом магазине. По каталогу можно 

заказать понравившуюся модель через продавца или узнать о фирме-
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производителе (ИП Круликовская) и выйти на него для совершения оптового 

заказа. 

Визитки и каталоги будут изготавливаться в типографиях, выбранных на 

основе анализа рыночных цен в таблице «Стоимость печати полиграфической 

продукции» – это типографии «Полина» и «Артикул».  

2.5 Разработка финансовой модели в Project-Expert 

Для разработки проекта будут использованы собственные средства ИП в 

размере 250 тыс. руб. Данные средства занесены в стартовый баланс (cм.рисунок 

2.2)  

 

 

 

Рисунок 2.9 - Стартовый баланс 

 

Также 250 тыс.руб. занесено в пассивы – в нераспределенную прибыль. 

2.5.1 Описание окружения проекта  

ИП Круликовская М.В. является ИП на упрощенной системе, с налоговой 

ставкой 6 % с доходов. Так как ИП является ИП с работниками он сдает еще 

отчетность в ФНС, ПФР и ФСС по работникам. Отчетными периодами для УСН 

являются 1 квартал, полугодие и 9 месяцев, поэтому расчет и выплата 

упрощенного налога производятся по итогам каждого квартала. Декларация 

составляется по итогам налогового периода, которым для УСН является 
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календарный год [28]. 

Также нами была учтена инфляция на прямые и общие издержки. При 

определение инфляции на общие издержки мы проанализировали индексы 

изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской 

Федерации. В соответствии с Основами формирования индексов изменения 

размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации 

и постановлением Правительства №1098 Правительство России ежегодно 

определяет значения индексов по субъектам Федерации на очередной год в [27]. 

 

 

 

Рисунок 2.10- Налоговые платежи ИП 

 

 

 

Рисунок 2.11 - Индекс изменения размера платы за коммунальные услуги 
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Инфляция на прямые издержки была рассчитана в результате анализа 

изменения стоимости материалов, поставляемых поставщиками ИП.  

 

 

 

Рисунок 2.12 - Учет инфляции 

2.5.2  Инвестиционный план. Календарный план  

Календарное планирование инвестиционной фазы проекта осуществляется в 

рамках управления сроками проекта. В контексте финансового планирования 

инвестиционных проектов календарное планирование необходимо для 

определения динамики инвестиций, или планирования распределения 

инвестиционных затрат по времени.  

Исходными данными для календарного плана является WBS, смета затрат, а 

также информация о сроках и последовательности выполнения инвестиционных 

работ и мероприятий. [32] 

Диаграмма Гантта состоит из двух частей: таблица с данными о работах 

календарного плана и ленточная диаграмма, которая располагается правее 

таблицы. 

Инвестиционный план складывается исходя из инвестиционных затрат, 

которые необходимо понести предприятию в ходе реализации проекта. Они 

отражаются в стоимостях этапов календарного графика. Календарный график 

проекта изображен на рисунках ниже (см. рисунок 2.6). 
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Таблица 2.21 – Определение затрат на выполнение каждой из работ 
Наименование этапа Дата начала Дата 

окончания 

Продолжи

тельность, 

дни 

Стоимость 

этапа, руб. 

Принятие решения о 

реализации проекта 

30.03.2016 31.03.2016 2 - 

Анализ внешней среды 1.04.2016 14.04.2016 14 - 

Анализ внутренней среды 1.04.2016 10.04.2016 10 - 

Выявление сильных и слабых 

сторон 

11.04.2016 11.04.2016 1 - 

Выявление угроз и 

возможностей 

15.04.2016 15.04.2016 1 - 

SWOT-анализ 15.04.2016 17.04.2016 3 - 

Оформление декларации 

соответствия 

18.04.2016 19.04.2016 2 15 500 

Формальная экспертиза заявки 

на регистрацию торгового 

знака 

22.04.2016 22.05.2016 31 2295 

Размещение вакансии в 

Интернете 

21.06.2016 20.07.2016 30 - 

Анализ аудиторских компаний 

в Челябинске 

21.06.2016 27.06.2016 7 - 

Экспертиза заявки на 

регистрацию товарного знака 

23.05.2017 15.08.2018 450 11 500 

Поиск исполнителей 

разработки фирменного стиля 

24.04.2016 30.04.2016 7 - 

Первоначальный анализ 

возможных оптовых 

покупателей 

24.04.2016 23.05.2016 30 - 

Заключение договора с 

дизайнером фирменного стиля 

1.05.2016 1.05.2016 1 10 000 

Заключение договоров с 

розничными магазинами и 

интернет-магазинами 

8.05.2016 6.06.2016 30 - 

Заключение договора на 

рекламу с DANCESPORT.RU 

16.05.2016 17.05.2016 2 36 733 

Поиск исполнителя ведения 

рекламной кампании Яндекс 

Директ и Google Adwords 

16.05.2016 20.05.2016 5 - 

Заключение договора ведение 

рекламной кампании Яндекс 

Директ и Google Adwords 

21.05.2016 21.05.2016 1 11 000 

Анализ рынка фрезерных 

станков 

14.06.2017 20.06.2017 7 - 
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Окончание таблицы 2.21 
Наименование этапа Дата начала Дата 

окончания 

Продолжи

тельность, 

дни 

Стоимость 

этапа, руб. 

Поиск исполнителей печати и 

заключение договора 

16.06.2016 17.06.2016 2 14 490 

Покупка фрезерного станка  21.06.2016 20.07.2017 30 169 000 

Распространение печатного 

материала 

  30 - 

Решение о регистрации 

товарного знака  

16.08.2018 13.11.2018 90 16 200 

Заключение договора 

аудиторской компанией 

28.06.2016 28.06.2016 1 - 

Заключение договора с 

торговым представителем 

21.07.2016 21.07.2016 1 - 

Проведение инструктажа 

персонала   

22.07.2016 26.07.2016 5 - 

Итого 286 718   - 

 

 

  

 

Рисунок 2.13 – Календарный график  

 

Первый этап – стратегический анализ проекта. Он делится на подэтапы: анализ 

внешней среды, анализ внутренней среды и SWOT-анализ.  

Длительность этапа составляет 30 дней. Исполнители – участники команды 
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проекта, поэтому дополнительных инвестиций он не требует. 

Второй этап – оформление декларации соответствия. Решение об ее 

оформлении принято однозначное после завершения стратегического анализа, т.к. 

это позволит вывести бизнес из тени, став первым шагом на пути к 

«узакониванию» продаж под собственным торговым знаком.  

Длительность этапа 2 дня. 

Стоимость этапа обусловлена величиной пошлины (15 500 руб.), взымаемой 

государством с предприятий [29]. 

Третий этап – регистрация торгового знака. Он связан с этапом «Оформление 

декларации соответствия» связью конец-начало, так как мы можем начать 

оформление регистрации торгового знака только после только после завершения 

оформления декларации. Длительность этапа составляет 571 день.  

Она обусловлена длительностью подэтапов:  

Формальная экспертиза заявки – 1 месяц, экспертиза заявки на регистрацию 

товарного знака – 15 месяцев, выдача свидетельства о регистрации товарного 

знака – 1 месяц. Стоимость этапа – 29 995.  

Она складывается из стоимости подэтапов :  экспертиза заявки на регистрацию 

товарного знака – 2295 руб, экспертиза заявки на регистрацию товарного знака – 

11 500 руб., выдача свидетельства о регистрации товарного знака – 16200 руб. 

[30] Подробнее содержание этапа отражено в следующей таблице. 

 

Таблица 2.22 – Этапы рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака 
Этапы 

рассмотрения 

 

Действия Сроки Пошлина 

Формальная 

экспертиза заявки 

на регистрацию 

товарного знака 

Поступившая в 

ФИПС заявка 

регистрируются с 

простановкой даты ее 

поступления.  

Срок проведения 

формальной 

экспертизы 1 месяц 

Пошлина за подачу 

заявки на 

регистрацию 

товарного знака и 

формальную 

экспертизу 

составляет 2700 

руб. (если заявка 

электронная – 2295 

руб. (-15%)). 
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Окончание таблицы 2.22 
Этапы 

рассмотрения 

 

Действия Сроки Пошлина 

Экспертиза заявки 

на регистрацию 

товарного знака 

Экспертиза заявки 

включает проверку на 

отсутствие 

абсолютных 

оснований для отказа 

в регистрации, поиск 

тождественных и 

сходных до степени 

смешения с ранее 

зарегистрированными 

товарными знаками. 

Срок экспертизы 

по существу не 

регламентирован 

Законом. На 

практике он 

составляет 12 -15 

месяцев. 

Пошлина за 

экспертизу заявки 

11500 руб. 

Решение о 

регистрации 

товарного знака 

По результатам 

экспертизы 

заявленного 

обозначения 

принимается решение 

о регистрации 

товарного знака или 

об отказе в его 

регистрации.  

Уплата пошлины и 

предоставление 

соответствующего 

документа 

осуществляются в 

течение 4 месяцев 

с даты направления 

соответствующего 

решения. 

 

Пошлина за 

регистрацию 

товарного знака 

16200 руб 

Выдача 

свидетельства о 

регистрации 

товарного знака 

Выдача свидетельства 

производится в 

течение 1 месяца 

после поступления в 

ФИПС документа, 

подтверждающего 

оплату пошлины 

Получение свидетельства о регистрации 

товарного знака через 15 -18 месяцев 

Итого: 29 995 рублей 

 

Четвертый этап – рекламная кампания.  

Он связан с этапом «Оформление декларации соответствия» связью конец-

начало, так как мы так как мы можем начать рекламную кампанию опять же 

только после завершения оформления декларации соответствия. Длительность 

этапа 55 дней. Стоимость этапа 72 233 рубля.  

Подэтапы: Поиск исполнителей разработки фирменного стиля (7 дней, 

бесплатно); Заключение договора с дизайнером фирменного стиля (1 день, 10 000 
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рублей). Стоимость подэтапа определена по запросу цен 5 челябинских 

рекламных агентств: «Дирижабль» (12тыс.р.), «Аист» (10 тыс.р.), «RADAR» 

(21 тыс.р.), «Априори» (17 тыс. р.), «Вектор» (11 тыс.р). Поиск исполнителя 

рекламной кампании Яндекс Директ (5 дней, бесплатно); Заключение договора 

ведения рекламной кампании Яндекс Директ (1 день, 11 тысяч). Стоимость 

определена так же по опросу рекламных агенств. Лучшая цена у РИА «Аист» в 

рамках пакетного соглашения вместе с фирменным стилем. 

 

Таблица 2.23 – Стоимость ведения контекстной рекламы 

Наименование Цена, руб 

Первичная настройка Яндекс Директ 

(поиск и РСЯ)  

8000  

Первичная настройка Google 

Adwords (поиск и КМС)  

3000  

Ведение рекламной кампании 

Яндекс Директ и Google Adwords 

(ежемесячный платеж) 

6000  

Итого 11 000 

 

 Заключние договора на рекламу с DANCESPORT.RU. 

Сайт DANCESPORT.RU сегодня является самым популярным средством 

массовой информации (ЭЛ № ФС 77 - 55252) в области танцевального спорта и 

бального танца в мире. Он занимает первую строчку среди танцевальных сайтов в 

независимых рейтингах и проиндексирован во всех поисковых системах с самым 

высоким приоритетом поиска по ключевым словам в области бального танца и 

танцевального спорта. [31] 

 

Таблица 2.24  - Расчет стоимости рекламы на сайте 

Вид рекламы Объем заказа Стоимость 

Баннерная реклама 400 000 52 000 

Instagram (73.4 тысячи) 1 3000 

Vk (33 722) 1 1500 

Следующим подэтапом является поиск исполнителей печати. Печатная 

продукция необходима для распространения на выставках и танцевальных 
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турнирах. Связь конец-начало с заключением договора с дизайнером, лаг 45 дней, 

т. к печатная продукция понадобиться ближе к соревновательному сезону 

(начиная с конца мая). Стоимость – бесплатно. Длительность – 1 день. 

Последний подэтап – заключение договора с исполнителями печати. Конец–

начало с предыдущим подэтапом. Стоимость в соответствии с таблицей – 14 490 

руб. 

 

Таблица 2.25  – Стоимость печати полиграфической продукции 

Наименование Цена и исполнитель 

Визитки 1000 шт. 4+4 700 руб. типография Полина, 800 руб 

аболют принт, 931 руб. gmprint, артикул 

1800 руб. 

Буклет 2 фальца 200 шт. артикул 3790 руб. 4960 руб. gmprint,  

активист 6400 руб., 7000 руб. абсолют 

принт. 

Баннер для выставок (3 м ширина) 

2 шт. 

10000 руб. РИА «Аист» 

ИТОГО: 14 490  

 

Пятый этап – поиск новых покупателей.  

Длительность 44 дня. Складывается из длительности подэтапов 

Первоначальный анализ возможных оптовых покупателей (30 дней, бесплатно) и 

Заключение договоров с оптовыми покупателями (30 дней, бесплатно) с лагом -15 

дней в связи с тем, что первые договоры начинаем заключать, пока еще не 

закончился поиск. 

Шестой этап – приобретение фрезерного станка.  

Используется связь конец-начало с этапом поиск новых покупателей, т.к. мы 

приняли решение о приобретении станка для обеспечения нового объема сбыта 

уже после заключения договоров с новыми оптовыми поставщиками. Стоимость 

этапа 169 000 р. Длительность 37 дней. Она обусловлена длительностью 

подэтапов Анализ рынка фрезерных станков – 7 дней (бесплатный) и покупка 

фрезерного станка – 30 дней. 

Седьмой этап – найм торгового представителя.  
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Используется связь конец-начало с этапом Стратегический анализ с лагом 60 

дней, т.к он нам понадобится только к началу выставочно-танцевального сезона. 

Длительность этапа 31 день. Включает в себя последовательность подэтапов 

Размещение вакансии в Интернете (30 дней) и заключение договора (1 день). 

Восьмой этап – введение бухгалтерского аутсорсинга.  

Длительность 8 дней. Стоимость – бесплатно. Включает Анализ аудиторских 

компаний в Челябинске(7 дней) и Заключение договора с ВнешЭконом Аудит(1 

день). Компания выбрана из трех лучших по городу предложений (Таблица ). 

 

Таблица 2.26 – Бухгалтерский аутсорсинг 

Компания Стоимость услуги, месяц 

ВнешЭконом Аудит 6200 

Аудит-Классик 6500 

ЦентрКонсалт 10 000 

 

Для формирования графика инвестиционных выплат или поступлений 

необходимо определить, когда и в каком объёме должны быть оплачены 

инвестиционные мероприятия или должны быть получены средства от реализации 

активов, что было сделано раннее Для этого используются методики составления 

смет и календарных графиков. 

2.5.3 План сбыта и план производства 

При регулярных занятиях (3–5 раз в неделю) обувь будет сохранять товарный 

вид не дольше 3 месяцев. На активных танцорах-любителях туфли будут, что 

называется, гореть. Однако траты крупных сумм на обувь, по словам экспертов, 

не случайны. Дорогая обувь с отличной удобной колодкой, даже потеряв свой 

лоск и блеск, может прослужить на тренировках несколько лет. Танцевать в 

туфлях с удобной колодкой – это залог не только комфорта, но и здоровья 

ученика [2].   

Каждый челябинец, увлекшийся бальными танцами, точно знает дорогу в два 
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специализированных магазина, которые работают уже много лет и признаются 

экспертами как одни из лидеров рынка. Это арт-салон «Артист» и магазин «Мир 

танцев». Здесь все ориентировано преимущественно на тех, кто занимается 

европейской и латиноамериканской программами, хотя можно найти кое-что и 

для других танцевальных направлений – фламенко, танец живота и т.д [2].  

Поэтому для того чтобы оценить объем сбыта продукции ИП, нам был 

проведен ряд исследований: 

1) проведение «полевых» исследований; 

В ходе полевых исследований в магазине «Артист», а также «Спорт и танцы», 

«Арт-компас» и «Мир танцев» было выявлено, что в среднем в магазине, 

занимающемся продажей танцевальной обуви, приобретают от 0 до 10 пар в день. 

2) в ходе опроса розничного магазина «D&A Dance», представленного в 

городах Екатеринбург и Тюмень, было выявлено, что магазины, представляющие 

большой выбор производителей (в этом случае – 14), заказывают обувь от 1 

производителя в среднем раз в квартал.  В зависимости от представленного числа 

производителей и танцевального сезона заказ обуви может варьироваться от 10 

пар до 20. Следовательно, общая потребность в обуви в квартал составляет от 140 

до 280 пар в квартал 1 производителя. 

3) Был проведен опрос производителя танцевальной обуви, а именно ECKSE. 

Нами была получена информация, что на город с население в 1000 тыс. человек 1  

магазин ориентировочно продает 45 пар обуви в месяц. 

4) на основании имеющегося оптового покупателя (6 магазинов):  

В среднем им было приобретено 205 пар в квартал при наличии собственного 

производства обуви. В 4 квартале производитель решил сократить собственное 

производство, тем самым приобрел 827 пар обуви. 

Также в мире танцевальной одежды и обуви существует сезонность, которая 

была учтена при расчете объемов сбыта. Всплески спроса отмечаются ближе к 

сентябрю, когда родители собирают детей к учебному танцевальному году. 

«Основной наплыв клиентов, как правило, случается ближе к осени, поэтому в 

низкий сезон магазины часто подстраиваются под реалии рынка, продавая 



137 

 

 

сопутствующие товары, — говорит бренд-менеджер сети магазинов «Арт-

компас» Полина Брезе [2]. 

 

Таблица 2.27 – Приобретение обуви оптовым покупателем 

Квартал Количество проданных 

пар ИП Круликовская 

М.В., пар 

Продажа обуви ИП 

Круликовская М.В. 

ИП xxx, пар 

На 1 магазин в 

месяц, пар 

I-III 205 34 11-12 

IV 827 138 46 

 

Сезонность мы учли следующим образом (рисунок 2.14): 

 

 

 

Рисунок 2.14- Сезонность на рынке танцевальной обуви 

Чтобы оценить возможный объем сбыта в розничные магазины, мы провели 

опрос таких магазинов. Ориентиром были города, в которых уже имеется 

продукция производства ИП, но под другим торговым знаком, а также  

рассматривались магазины Тюмени и Москвы.  

Мы получили список магазинов, уже готовы заключить договор на покупку 

продукции ИП Круликовская М.В. (см. таблица 2.17). Магазинам был предложен 

электронный каталог продукции ИП, в котором содержатся сведения о моделях, 

возможных модификациях модели, используемых материалах.   
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Таблица 2.28 – Розничные магазины, готовые приобрести продукцию ИП 

Магазин Город Тип магазина 

«Арт-компас» Челябинск Розничный магазин 

«Танцуй» Москва Розничный магазин 

«Бальный магазин» Москва Интернет-магазин 

«Квик» Москва Розничный магазин 

«Вариант» Екатеринбург Розничный магазин 

«Эста» Тюмень Розничный магазин 

«DA DANCE» Тюмень Розничный магазин 

«Блюз» Тюмень Розничный магазин 

Спорт и танцы Челябинск Розничный магазин 

Dance Казань Розничный магазин 

 

В месяц магазины будет приобретать пары обуви в следующем количестве: 

Таблица 2.29 – Продажи в месяц по магазинам 

Магазин Модель Количество пар, 

шт. 

Итого, шт. 

«Арт-компас» Джаз 

Латина 

Стандарт 

3 

7 

5 

15 

«Танцуй» Стандарт 

Латина 

Танго 

Народно-характерная  

7 

10 

5 

3 

25 

«Бальный магазин» Стандарт 

Латина 

Танго 

Педагогическая 

7 

10 

5 

3 

25 

«Квик» Стандарт 

Латина 

Народно-характерная  

Сапоги народные 

7 

7 

3 

3 

20 
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Окончание таблицы 2.29 

Магазин Модель Количество пар, 

шт. 

Итого, шт. 

«Вариант» Сапоги народные 

Педагогическая обувь 

Джазовая обувь 

Латина 

Стандарт 

4 

4 

6 

6 

5 

25 

«Эста» Латина 

Стандарт 

Народно-характерная 

обувь 

Сапоги народные 

8 

10 

4 

 

3 

25 

«DA DANCE» Латина 

Стандарт 

Танго 

5 

7 

3 

2 магазина: 

50 

«Блюз» Народно-характерная 

обувь 

Педагогическая обувь 

Джазовая 

9 

 

6 

10 

25 

Спорт и танцы Народно-характерная 

обувь 

Педагогическая обувь 

Латина 

Стандарт 

2 

 

3 

5 

5 

15 

Dance Латина 

Стандарт 

Джазовая обувь 

10 

10 

5 

25 

 

Спрос на обувь выявлен в соответствии с направленностью магазинов. Итого 

за месяц сбыт увеличивается на 250 пар обуви. В настоящее время в месяц 

производитель продавал 317 пар в месяц в среднем без учета сезонности. 

Заключение договоров приходится на 2 месяц проекта: июнь. Сбыт продукции за 

год с учетом сезонности и с распределение по моделям представлен в 

приложении.  
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2.5.4 Общие издержки 

 

 

 

Рисунок 2.15 - Общие издержки 

 

Ежемесячно мы платим за аренду производственного помещения 35 000 

рублей (60 м2).  

 

 

 

Рисунок 2.16 - Общие издержки 

 

Плата за сайт определена исходя из действующего договора на его 



141 

 

 

обслуживание. Участие в Чемпионатах происходит в среднем раз-два в месяц. 

2.5.5 Описание финансирования 

Метод расчета ставки дисконтирования (r) выбирается в зависимости от 

источника финансирования, так как для реализации проекта ИП будут 

использованы собственные средства, используем CAPM (Capital Asset Pricing 

Model) – метод расчета стоимости капитальных активов. 

Расчетная формула: 

 

                                                       ,                                              (2.16) 

где    – безрисковая ставка доходности; 

 Rm –  доходность эффективного рыночного портфеля; 

 Bi – коэффициент чувствительности доходности актива (бизнеса проекта) к 

изменениям  рыночной доходности. 

 

Рассмотрев рыночные данные для финансового моделирования для обувной 

промышленности на сайте http://sh m.ranepa.ru/students/beta, были определены 

следующие показатели: 

 

Таблица 2.30 – Расчёт ставки дисконтировния 

Наименование показателя Значение,% 

Безрисковая ставка доходности 8,32 

Доходность эффективного рыночного портфеля 16,93 

Коэффициент чувствительности доходности актива 

(бизнеса проекта) к изменениям  рыночной 

доходности 

0,97 

 

Таким образом, получили, что ставки дисконтирования равна 16,67%. 
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Рисунок 2.17 - Ставка дисконтирования 

2.5.6 Результаты проекта  

Один из этапов обоснования экономической эффективности проекта – расчет 

интегральных показателей эффективности. Интегральная эффективность 

инвестиционного проекта определяется как способность проекта в целом 

генерировать денежные потоки, достаточные для компенсации вложенных 

средств, альтернативных издержек и принятых рисков. [1] 

В таблице 2.20 представлены показатели эффективности по проекту при ставке 

дисконтирования равной 16,67%. 

 

Таблица 2.31 - Интегральные показатели эффективности проекта 

Показатель Обозначение Значение Норматив 

Период 

окупаемости, мес. 
PB 8 - 

Дисконтированный 

период 

окупаемости, мес. 

DPB 8 - 

Чистый 

приведенный 

доход, руб. 

NPV 344 556 >0 
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Окончание таблицы 2.31 

Показатель Обозначение Значение Норматив 

Индекс доходности PI 1,62 >1 

Внутренняя норма 

рентабельности, % 
IRR 9501 > r 

Модифицированная 

внутренняя норма 

рентабельности, % 

MIRR 42,68 > r 

 

Из таблицы 2.31 видно, что все рассчитанные показатели соответствуют 

нормативному значению, следовательно, по всем рассчитанным показателям 

рассматриваемый инвестиционный проект экономически эффективен, и принесет 

прибыль, и, следовательно, может быть рекомендован для реализации.  

Видим, что кэш-фло от реализации проекта положительно. Его динамику 

можно представить следующим образом: 

 

 

 

Рисунок 2.18 - Кэш-фло 
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Рисунок 2.19 – Динамикакэш-фло 

 

Такая динамика связана с сезонностью, влияющей на сбыт продукции ИП. 

2.5.7 Анализ рисков проекта 

При рассмотрении рисков проекта использованы 3 вида анализа: 

 анализ безубыточности; 

 анализ чувствительности; 

 метод Монте-Карло. 

2.5.7.1 Анализ безубыточности 

Цель данного анализа – выявить запас финансовой прочности. Точка 

безубыточности - это объём продукции, при котором выручка от реализации 

покрывает совокупные затраты. В этой точке предприятие не имеет прибыль, 

однако и убытки отсутствуют. 

Проведя данный анализ, необходимо пояснить вероятность снижения объема 

продаж ниже точки безубыточности.    

Далее необходимо проанализировать чувствительность проекта к изменению 

значимых переменных. 

Анализируя производство туфель для танго Cripino, можно сделать вывод, что 

их для безубыточной работы предприятия необходимо произвести так же в 
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количестве 20 штук. То есть, чтобы не уйти в минус нам необходимо 

реализовывать в среднем 20 пар обуви на общую сумму 71 тысяча рублей 

(средняя цена пары при этом приблизительно 3750). При текущих и 

запланированных объемах продаж вероятность выйти за точку безубыточности 

очень низкая. 

 

 

 

Рисунок 2.20  - Анализ безубыточности туфель женских для аретинского танго 

Crispino 

 

 

 

Рисунок 2.21  - Анализ безубыточности туфель мужских бальных Crispino 
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Для безубыточной работы предприятия необходимо произвести 2 пары 

мужской обуви. То есть, чтобы не уйти в минус нам необходимо реализовывать в 

среднем 2 пары обуви на общую сумму около 8 тысячи рублей. 

 

 

 

Рисунок 2.22 - Анализ безубыточности туфель для педагогов Crispino 

 

Для безубыточной работы предприятия необходимо произвести около 10 пар 

туфель для педагогов  на общую сумму около 26  тысячи рублей. 
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Рисунок 2.23 - Анализ безубыточности детской бальной обуви  

В целом по каждому виду продукции точки безубыточности представлены на 

рисунке. 

 

 

 

Рисунок 2.24 - Точка безубыточности по каждому виду продукции 

 

Ниже представлен запас финансовой прочности ИП, видим, что по некоторым 

видам продукции запас финансовой прочности отрицателен, однако за счет 

продукции с положительным запасом финансовой прочности мы получаем общий 

положительный запас прочности (см. рисунок 2.25).  

 

 

 

Рисунок 2.25  - Запас финансовой прочности по предприятию в целом 

 

2.5.7.2 Анализ чувствительности 

Цель данного анализа – выявление критических точек.  

Анализ чувствительности проекта  проводится для оценки влияния изменения 

исходных параметров проекта на его конечные характеристики, в частности на 
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чистый дисконтированный доход (NPV).  

Чувствительность конечных характеристик выражается в способности 

реагировать на изменения исходных параметров и определяется углом наклона 

кривой. Чем больше угол наклона кривой, тем чувствительнее конечная 

характеристика к изменению исходного параметра, и тем быстрее кривая 

пересечет зону недопустимых значений. На рисунке 3.15 показана 

чувствительность NPV к исходным факторам. 

Для анализа чувствительности были отобраны следующие переменные: 

уровень инфляции, объем сбыта, цена сбыта, прямые издержки, общие издержки, 

зарплата персонала. Шаг расчета – 5%, диапазон значений от -30% до 30%. 

 

 

 

 

Рисунок 2.26 - Переменные для анализа чувствительности 

 

Таким образом, NPV оказался наиболее чувствительным к изменению 

следующих переменных: цена сбыта, прямые издержки, объем сбыта и зарплата 

персонала.  

Чувствительность к цене сбыта, прямым издержкам и заработной плате 

объясняется большой долей переменных издержек в себестоимости продукции, 

включая сдельную заработную плату рабочих. Таким образом, стоимость 

продуктов находится в сильной зависимости от изменения цен на материалы, 
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используемые для пошива обуви. Производители обуви приобретают схожие 

материалы, следовательно, при изменении стоимости материалов цены 

конкурентов тоже изменятся. Данный фактор не является критическим.  

 

 

 

Рисунок 2.27- Анализ чувствительности 

 

2.5.7.3 Метод Монте-Карло 

Чувствительность конечных характеристик выражается в способности 

реагировать на изменения исходных параметров и определяется углом наклона 

кривой. Чем больше угол наклона кривой, тем чувствительнее конечная 

характеристика к изменению исходного параметра, и тем быстрее кривая 

пересечет зону недопустимых значений.  

Цель – оценить вероятность возникновения кассовых разрывов и влияния 

критических факторов на реализуемость проекта.  

В «неопределенных данных» заносятся критические факторы из анализа 

чувствительности и диапазоны их изменения. В качестве диапазона необходимо 

указывать изменение факторы до критических точек.  
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На рисунке 3.15 показана чувствительность NPV к исходным факторам. 

 

 

Рисунок 2.27 - Статистический анализ проекта 

 

Из рисунка 3.15 видно, что при 300 расчетах устойчивость проекта составляет 

99,3% , что говорит о сильной устойчивости проекта к выбранным факторам и об 

отсутствии денежных разрывов.  

Наглядно данное исследование представлено на рисунке 3.16. 

 

 

 

Рисунок 2.28 - График "Распределение" 

 

Профиль риска имеет явно выраженную вершину, что говорит о наличии 
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наиболее вероятного значения эффекта (на основе заданных параметров проекта). 

Выводы по разделу 2 

Во второй главе была подтверждена необходимость реализации проекта для 

ИП Круликовская М.В. Была обоснована цена продукции. 

С помощью разработки системы управления проектом на основе методов 

сетевого и календарного планирования был разработан график выполнения работ, 

разработана матрица ответственности (РАЗУ), а так же определены вехи для 

организации контроля основных этапов проекта. Рассчитанная вероятность 

завершения проекта к директивному сроку указывает на то, что проект будет 

завершен вовремя. 

Были обозначены две взаимосвязанных проблемы – это незарегистрированный 

торговый знак и низкая узнаваемость бренда и разработаны методы продвижения 

товаров на рынке, основой разработки которых послужил анализ рынка 

танцевальной обуви успешных отечественных производителей. 

Можно сделать вывод, что при анализе имитационной модели 

инвестиционного проекта в системе Project Expert «Разработка стратегии развития 

ИП Круликовская М.В. на рынке танцевальной обуви» данный проект обладает 

достаточной устойчивостью, экономически эффективен и, следовательно, может 

быть предложен для реализации, однако имеется сильная зависимость проекта от 

переменных, представленных в анализе чувствительности. Необходимо 

постоянный анализ деятельности конкурентов в ценовой политике и анализ 

имеющихся поставщиков материалов, необходимых для изготовления продукции 

ИП. Можно связать имеющуюся зависимость с большей долей переменных 

издержек, нежели постоянных. Сильное влияние изменения цены сбыта на 

чистый приведенный доход  связано с тем, что ИП установил низкую цену, 

свойственную стратегии прочного внедрения на рынок. При необходимости 

производитель имеет возможность поднять цену в рамках конкурентоспособности 

своей продукции. 
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 Несмотря на эти недостатки, график распределения показал, что с большой 

вероятностью NPV проекта будет положительным. Устойчивость в 99,3% 

позволяет сделать вывод о низкой вероятности возникновения кассовых разрывов.  

Все рассчитанные интегральные показатели соответствуют нормативному 

значению, следовательно, по всем рассчитанным показателям рассматриваемый 

инвестиционный проект экономически эффективен, и принесет прибыль, и, 

следовательно, может быть рекомендован для реализации. PI проекта достаточно 

высок, так как инвестиции, необходимые для реализации проекта, небольшие.  
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3 ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГНОЗНОЙ ОТЧЁТНОСТИ И АНАЛИЗ 

ПРОГНОЗНОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Окончательным этапом следует выполнить прогноз будущего состояния 

предприятия  при условии реализации предложенных во второй главе 

мероприятий, состояния предприятия «без проекта» и «с проектом». Для этого 

целесообразно использовать прогнозирование финансовой отчетности с помощью 

сравнительного анализа отчетности за ряд предыдущих периодов. 

3.1 Формирование прогнозной финансовой отчётности с учётом динамики 

изменения состояния предприятия без мероприятия 

Предположим, ИП Круликовская М.В. продолжает вести деятельности без 

реализации проекта разработки стратегии продвижения на рынке танцевальной 

обуви, тогда, учитывая сезонность (см. главу 2, пункт 2.4.3) на рынке, а также на 

основании планов ИП по выручке, себестоимости продукции и операционным 

затратам в прогнозном периоде, закупе товарных запасов (ТЗ) и исходя из 

начальных остатков, плана продаж и норматива оборачиваемости товарных 

запасов за период, можно сформировать прогнозную финансовую отчетность ИП 

Круликовская М.В. В качестве базового периода будем рассматривать III квартал 

2016 года, так как в IV квартале 2016 года была погашены большая часть 

дебиторской и кредиторской задолженностей, что не позволяет в полной мере 

судить о хозяйственной деятельность предприятия и его финансовом положении.  

Прогнозный баланс и отчет о финансовых результатах  представлены в 

таблице  

 

Таблица 3.1 – Прогнозный отчет о финансовых результатах 

В тыс.руб. 

Наименование 

показателя 

III квартал 2016 года I квартал 2018 года без 

проекта 

Выручка 403 363 

Расходы по обычной 

деятельности 

(279) (260) 
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Окончание таблицы 3.1 

Наименование 

показателя 

III квартал 2016 года I квартал 2018 года без 

проекта 

Проценты к уплате (11) - 

Прочие доходы - - 

Налог на прибыль 

(доходы) 

(24) (22) 

Чистая прибыль 

(убыток) 

89 81 

 

Таблица 3.2 – Прогнозный бухгалтерский баланс без мероприятия 

В тыс.руб. 

Наименование показателя III квартал 2016 

года 

I квартал 2018 года 

без проекта 

АКТИВ - - 

Материальный внеоборотные 

активы 

 

- - 

Материальные, финансовые и 

другие внеоборотные активы 

- - 

Запасы 980 739 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

284 

 

189 

Финансовые и другие оборотные 

активы 

224 189 

БАЛАНС 1488 1124 

ПАССИВ - - 

Капитал и резервы 197 199 

Долгосрочные заемные средства 100 - 

Другие долгосрочные 

обязательства 

- - 

Краткосрочные заемные средства - - 

Кредиторская задолженность 1191 925 

Другие краткосрочные 

обязательства 

- - 

БАЛАНС 1488 1124 
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Теперь рассмотрим формирование прогнозной отчетности ИП с влияние 

мероприятия реализации проекта на состояние предприятия. 

3.2 Влияние мероприятия на состояние предприятия 

При реализации проекта стратегии продвижения ИП Круликовская М.В. на 

рынке танцевальной обуви предполагается увеличение объемов сбыта за счет 

заключения договоров с профессиональными розничными магазинами. 

Прогнозный объем продаж сформирован на основании проведенного опроса 

магазинов, отобраны те магазины, которые уже готовы заключить договор с ИП.  

Сбыт продукции за год с учетом сезонности и с распределение по моделям 

представлен в приложении Е.  

Прогнозный бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах 

представлен в таблице  

 

 Таблица 3.3 – Прогнозный бухгалтерский баланс с мероприятием 

В тыс.руб 

Наименование показателя III квартал 2016 

года 

I квартал 2018 года 

без проекта 

АКТИВ - - 

Материальный внеоборотные 

активы 

- 135 

Материальные, финансовые и 

другие внеоборотные активы 

- - 

Запасы 980 761 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

284 

 

320 

Финансовые и другие оборотные 

активы 

224 283 

БАЛАНС 1488 1499 

ПАССИВ   

Капитал и резервы 197 721 

Долгосрочные заемные средства 100 - 

Другие долгосрочные 

обязательства 

- - 
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Окончание таблицы 3.3 

Наименование показателя III квартал 2016 

года 

I квартал 2018 года 

без проекта 

Краткосрочные заемные средства - - 

Кредиторская задолженность 1191 778 

Другие краткосрочные 

обязательства 

- - 

БАЛАНС 1488 1499 

 

Таблица 3.4 – Прогнозный отчет о финансовых результатах с мероприятием 

В тыс.руб. 

Наименование 

показателя 

III квартал 2016 года I квартал 2018 года без 

проекта 

Выручка 403 2200 

Расходы по обычной 

деятельности 

(279) (1571) 

Проценты к уплате (11) - 

Прочие доходы - - 

Прочие расходы - - 

Налог на прибыль 

(доходы) 

(24) (132) 

Чистая прибыль 

(убыток) 

89 497 

 

3.3 Сравнительный анализ текущего и прогнозного состояния 

предприятия без учёта и с учётом реализации мероприятия 

3.3.1 Горизонтальный и вертикальный анализ баланса 

Для того чтобы оценить влияние проекта на организацию, необходимо 

провести ряд аналитических процедур, в том числе горизонтальный и 

вертикальный анализ прогнозной бухгалтерской отчетности с учетом реализации 

проекта и без реализации проекта. 

Для сравнения будут браться III квартал 2016 года, так как он наиболее 
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показательный из последних имеющихся у нас данных и отражает типичную 

положение дел в организации, и I квартал 2018 года – первый квартал после 

наступления срока окупаемости проекта.   

Процедура горизонтального анализа будет заключатся в сравнении 

прогнозных показателей будущего периода с теми же показателями прошлого 

периода, то есть наблюдение динамики (уменьшение или увеличение значения 

показателя во времени).  

Начнем с проведения такого анализа для случая без принятия решения о 

реализации проекта. Результаты расчета представлены в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Горизонтальный анализ баланса без проекта 

Наименование показателя 
Остатки по 

балансу, тыс.руб. 

Абсолютн

ое 

изменение, 

тыс.руб. 

Относител

ьное 

изменение, 

% 

III 

квартал 

I 

квартал 

за I 

квартал 

за I 

квартал 

АКТИВ 
- - 

- - 

Материальные внеоборотные 

активы 
- - 

- - 

Нематериальные, финансовые и 

другие внеоборотные активы 
- - 

- - 

Запасы 980 739 -241,00 -24,59 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
284 189 

-95,00 -33,45 

Финансовые и другие оборотные 

активы 
224 196 

-28,00 -12,50 

БАЛАНС 1488 1124 
-364,00 -24,46 

ПАССИВ       

Капитал и резервы 197 199 2,00 1,02 

Долгосрочные заемные средства 100 0 -100,00 0 

Другие долгосрочные 

обязательства 
- - 

- - 
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Окончание таблицы 3.5  

Наименование показателя 
Остатки по 

балансу, тыс.руб. 

Абсолютн

ое 

изменение, 

тыс.руб. 

Относител

ьное 

изменение, 

% 

III 

квартал 

I 

квартал 

за I 

квартал 

за I 

квартал 

Кредиторская задолженность 1191 925 -266,00 -22,33 

БАЛАНС 1488 1124 -364,00 -24,46 

 

 Проведя горизонтальный анализ баланса предприятия без реализации 

проекта, можно увидеть, как изменилась валюта баланса: она уменьшилась на 364 

тыс.р. или на 24,46%. Это негативная тенденция, т.к. снижение произошло по 

всем строкам, что говорит о снижении платежеспособности предприятия, 

уменьшении хозяйственного оборота, что в свою очередь может быть вызвано 

сокращением платежеспособного спроса покупателей. 

На данное изменение в I квартале больше всего оказало влияние уменьшение 

запасов на 241 тыс. р. по сравнению с III кварталом 2016 г. Регулярное 

уменьшение запасов может свидетельствовать как о снижении деловой 

активности, то есть сворачивании деятельности, так и о нехватке оборотных 

средств для закупки необходимого количества запасов. 

Так же произошло уменьшение по статье Денежные средства -95,00 тыс.р.  

(-33,45%). Уменьшение числового показателя по данной статье не позволяет 

нам сделать каких-либо значимых выводов. 

Финансовые и другие оборотные активы  так же уменьшились на 12,5%, 

наибольший вес по данной строке занимает дебиторская задолженность. Ее 

уменьшение в данном случае может говорить о том, что количество дебиторов 

уменьшается, либо суммы долгов со стороны дебиторов уменьшаются. 

Материальные внеоборотные активы и Нематериальные, финансовые и другие 

внеоборотные активы на балансе предприятия отсутствуют, так как оборудование, 

на котором ведется работа полностью самортизировало свою стоимость, что 
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нормально для данной отрасли, лицензий, патентов организация не получала, что 

говорит о незащищенности интеллектуальной собственности компании. 

В пассиве баланса наибольшее изменение произошло по статье Кредиторская 

задолженность: -266 тыс рублей. Уменьшение «кредиторки» может 

свидетельствовать как о более жесткой кредитной политике поставщиков, так и 

досрочном выполнении компанией своих платежных обязательств. 

По строке долгосрочные средства так же произошло уменьшение на 100 тыс.р, 

так как к этому моменту взятый в ранее кредит по договору уже будет выплачен, а 

взятие других долгосрочных обязательств организацией не планируется. 

Снижение задолженности по банковскому кредиту заслуживает положительной 

оценки, т.к. в результате сокращаются расходы предприятия по выплате 

процентов. 

По строке Капитали резервы произошло совсем небольшое увеличение на 2 

тыс р. или на 1,02%. Никаких значимых выводов по данной статье мы сделать не 

можем. 

Другие долгосрочные обязательства, краткосрочные обязательства и другие 

краткосрочные обязательства на балансе отсутствуют, что говорит о финансовой 

независимости предприятия, но также может означать выбор нерациональной 

структуры капитала. 

Чтобы подтвердить или опровергнуть сделанные выводы и предположения, 

нужно провести вертикальный анализ баланса предприятия без учета реализации 

проекта. Он представляет собой расчет доли каждой статьи баланса в общем итоге 

баланса. Вертикальный анализ бухгалтерского баланса покажет, из-за чего 

произошли изменения платежеспособности в рассматриваемом периоде.  

 

Таблица 3.6  – Вертикальный анализ баланса предприятия без реализации проекта 

Наименование показателя 

Остатки по 

балансу, тыс.руб. 
Удельный вес, % 

Изменение 

доли, % 

III 

квартал 
I квартал 

III 

квартал 

I 

квартал 

за I 

квартал 

АКТИВ - - - - - 
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Окончание таблицы 3.6 

Наименование показателя 

Остатки по 

балансу, тыс.руб. 
Удельный вес,% 

Изменени

е доли,% 

III 

квартал 
I квартал 

III 

квартал 

I 

кварта

л 

за I 

квартал 

Материальные 

внеоборотные активы 
- - - - - 

Запасы 980 739 65,86 65,75 -0,11 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
284 189 19,09 16,81 -2,27 

Финансовые и другие 

оборотные активы 
224 196 15,05 17,44 2,38 

БАЛАНС 1488 1124 100 100 - 

 ПАССИВ       

Капитал и резервы 197 199 13,24 17,70 4,47 

Долгосрочные заемные 

средства 
100 - 7 - - 

Другие долгосрочные 

обязательства 
- - - - - 

Краткосрочные заемные 

средства 
- - - - - 

Кредиторская 

задолженность 
1191 925 80,04 82,30 2,26 

Другие краткосрочные 

обязательства 
- - - - - 

БАЛАНС 1488 1124 100 100 - 

 

Анализируя актив баланса, можно увидеть, что наибольшую долю в нем 

занимает строка Запасы 65,86% и 65,75% в III квартале 2016 года и в I квартале  

2018 г. соответственно. Она изменилась незначительно, что говорит о примерно 

одинаковых объемах производства в периоде. 

Следующая по значимости строка в III квартале - Денежные средства и 

денежные эквиваленты (19,09), к I кварталу 2018 г. ее вес снизился на 2,27%. 

Никаких существенных выводов в связи с изменением веса данной статьи мы 

сделать не можем.   
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Доля Финансовых и других оборотных активов увеличилась с 15,05% до 

17,44%, так как увеличилась Дебиторская задолженность. Предприятие 

продолжило вести ту же мягкую кредитную политику, что расценивается 

негативно. 

В пассиве баланса возросла до 82,30% и без того высокая доля кредиторской 

задолженности,  которая снижает финансовую устойчивость и 

платежеспособность организации. 

Доля долгосрочных займов снизилась с 7% до 0, что говорит о неэффективной 

структуре капитала и пренебрегании возможностью расширения производства за 

счет инвестиции из долгосрочных заемных средств в развитие компании. 

Так же увеличилась и нераспределенная прибыль, которую предприятие 

продолжает накапливать, то есть использовать нерационально. Данная тенденция 

объясняет рост веса строки Капитал и резервы на 4,47%. 

Следующим этапом сравнительного анализа станет проведение тех же 

процедур теперь уже для баланса с учетом реализации проекта. Расчет 

горизонтального анализа представлен нами в таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7 – Горизонтальный анализ баланса с проектом 

Наименование показателя 
Остатки по 

балансу, тыс.руб. 

Абсолютн

ое 

изменение,

% 

Относител

ьное 

изменение,

% 

III 

квартал 

I 

квартал 

за I 

квартал 

за I 

квартал 

АКТИВ - - - - 

Материальные внеоборотные 

активы 
- 135 135 - 

Нематериальные, финансовые и 

другие внеоборотные активы - - - - 

Запасы 980 561 -419 -42,76 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
284 420 136 47,89 
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Окончание таблицы 3.7 

Наименование показателя 
Остатки по 

балансу, тыс.руб. 

Абсолютн

ое 

изменение,

% 

Относител

ьное 

изменение,

% 

III 

квартал 

I 

квартал 

за I 

квартал 

за I 

квартал 

Финансовые и другие оборотные 

активы 
224 383 159 70,98 

БАЛАНС 1488 1499 11 0,74 

Капитал и резервы 197 721 524 265,99 

Долгосрочные заемные средства 100 - -100 -100 

Другие долгосрочные 

обязательства 
- - - - 

Краткосрочные заемные средства 
- - - - 

Кредиторская задолженность 1191 778 -413,00 -34,68 

Другие краткосрочные 

обязательства 
- - - - 

БАЛАНС 1488 1499 11,00 0,74 

 

Проводя горизонтальный анализ баланса предприятия с условием реализации 

проекта, можно констатировать увеличение валюты баланса на 11 тыс.р. или на 

0,74 %. Что говорит если не об улучшении деловой активности, то об 

предотвращении ее замедления, которое скорее всего произошло бы без 

реализации проекта. 

Наибольшее изменение произошло по статье Запасы и составило -419 тыс р. 

или - 42,76%.  

Финансовые и другие оборотные активы приросли на 159 тыс.р. (70,98%). Так 

как уменьшение по этой статье происходит на фоне увеличения выручки, то 

можно сделать вывод о том, что покупатели компании стали раньше оплачивать 

свои счета, то есть произошло сокращение дней отсрочки или часть товара 

оплачивается по предоплате (и покупатели приняли это изменение кредитной 

политики).  
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Так же наблюдается прирост по строке Материальные внеоборотные активы 

135 тыс.р. Он объясняется регистрацией торгового знака ИП Круликовская к 

концу проекта. Соответственно, мы можем говорить об увеличении 

защищенности прав компании. 

Анализируя пассив баланса, можно увидеть, что наибольшее изменение 

произошло по строке Капитал и резервы +524 тыс.р. На столько предприятие 

увеличило нераспределенную прибыль за время реализации проекта. Данную 

тенденцию можно расценивать положительно,  так как получение прибыли от 

проекта открывает возможности для дальнейшего развития предприятия, 

реинвестировав полученные средства. 

В свою очередь, произошло уменьшение кредиторской задолженности на 413 

тыс.р. и на 34,68%. В нашем случае это положительная тенденция. В целом, 

уменьшение кредиторской задолженности является положительной тенденцией 

для предприятия. Таким образом, снижение доли кредиторской задолженности 

свидетельствует о повышении уровня платежеспособности предприятия.   

Наблюдается также снижение по строчке Долгосрочные заемные средства, так 

как ИП Круликовская расплатилась со взятым ранее кредитом, не относящимся к 

проекту, упрочив свое положение. Следовательно, есть возможность для 

получения нового займа на выгодных условиях. 

Далее необходимо провести вертикальный анализ баланса ИП Круликовская с 

учетом реализации проекта, который поможет подтвердить или опровергнуть 

сделанные при процедуре горизонтального анализа предположения и выводы. 

 

Таблица 3.8 – Вертикальный анализ баланса с реализацией проекта 

Наименование показателя 

Остатки по 

балансу, 

тыс.руб. Удельный вес, % 

Изменение 

доли, % 

III 

квартал 

I 

квартал 

III 

квартал 

I 

квартал за I квартал 

Материальные 

внеоборотные активы 
- 135 

- 9,01 9,01 
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Окончание таблицы 3.8 

Наименование показателя 

Остатки по 

балансу, 

тыс.руб. Удельный вес, % 

Изменение 

доли, % 

III 

квартал 

I 

квартал 

III 

квартал 

I 

квартал за I квартал 

Нематериальные, 

финансовые и другие 

внеоборотные активы 
- - 

- - - 

Запасы 980 561 65,86 37,42 -28,44 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
284 420 

19,09 28,02 8,93 

Финансовые и другие 

оборотные активы 
224 383 

15,05 25,55 10,50 

БАЛАНС 1488 1499 100 100 - 

 ПАССИВ       

Капитал и резервы 197 721 13,24 48,10 34,86 

Долгосрочные заемные 

средства 
100 - 7 - - 

Другие долгосрочные 

обязательства 
- - - - - 

Краткосрочные заемные 

средства 
- - - - - 

Кредиторская 

задолженность 
1191 778 80,04 51,90 -28,14 

Другие краткосрочные 

обязательства 
- - - - - 

БАЛАНС 1488 1499 100 100 - 

 

Проводя вертикальный анализ актива баланса с учетом реализации проекта 

можно отметить, что наибольшую долю в нем занимает статья Запасы 65,86% и 

37,42% в III квартале 2016 г. и в I квартале 2018 года соответственно. Данное 

уменьшение можно расценивать положительно, так как оно произошло 

вследствие процесса оптимизации затрат:  предприятие улучшило работу по 

планированию закупок материалов, ввело нормирование операций. 

Следующая по значению строка, Денежные средства и денежные эквиваленты 
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увеличила свою долю на 8,93%, что на фоне уменьшения доли запасов может 

говорить об увеличении эффективности производственного процесса. 

Увеличение доли Финансовых и других оборотных активов на 10,5% 

произошло на фоне увеличения дебиторской задолженности, которая обусловлена 

увеличившимся объемом сбыта по плану реализации проекта. Это нормальная 

тенденция.  

Выросшая доля Материальных внеоборотных активов (+9,01%) говорит об их 

приобретении. Так как до этого на балансе числилось лишь самортизированное 

оборудование, то этот факт стоит расценивать положительно. 

Анализируя пассив баланса, в первую очередь стоит отметить существенное 

уменьшение доли кредиторской задолженности с 80,04% до 51,90%. Это 

положительная тенденция, которая позволяет предположить улучшение 

финансовой устойчивости предприятия. 

В свою очередь увеличилась доля строки Капитал и резвы с 13,24% до 48,10%, 

что говорит о получении достаточной величины нераспределенной прибыли.  

Доля долгосрочных кредитов и займов сократилась с 7% до 0. Теперь, 

улучшив свое финансовое положение и отдав «старый» кредит (несвязанный с 

проектом), организация может получать новые займы на лучших условиях. 

3.3.2 Оценка ликвидности баланса 

Следующим этапом сравнительного анализа станет оценка ликвидности 

прогнозных балансов.  

 

Таблица 3.9 – Оценка ликвидности прогнозного баланса без проекта 

Значение, тыс.руб. Значение, тыс.руб. 

Актив 
III кв. I кв. без 

проекта 
Пассив 

III кв. I кв. без 

проекта 

А1. Наиболее 

ликвидные 

активы 

284 189 

П1.Наиболее 

срочные 

обязательства 

1191 925 
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Окончание таблицы 3.9 

Значение, тыс.руб. Значение, тыс.руб. 

Актив 
III кв. I кв. без 

проекта Пассив 
III кв. I кв. без 

проекта 

А2.Быстрореализ

уемые активы 
224 196 

П2.Краткосрочные 

обязательства 
0 0 

А3. Медленно 

реализуемые 

активы 

980 739 
П3.Долгосрочные 

пассивы 
100 0 

А4. 

Труднореализуем

ые активы 

0 0 
П4.Постоянные 

пассивы 
197 199 

Итого 1488 1124 Итого 1488 1124 

Коэффициент 

ликвидности 

общий 
 

    0,5651 0,5499 

 

В обоих кварталах значение общего коэффициента ликвидности меньше 1 

(нормального значения). Это означает, что организация испытывает трудности 

при погашении текущих обязательств. Отсюда следует, что необходимо 

анализировать денежный поток организации. У организации могут в дальнейшем 

возникнуть трудности при получении краткосрочных займов, так как предприятие 

имеет риск сделать задолженность по платежам или вообще не отдать взятые 

деньги кредитору. Кредиторы обязательно смотрят на этот показатель. 

Проведем проверку выполнения условия абсолютной ликвидности в таблице 

3.10 

 

Таблица 3.10 - Проверка выполнения условий абсолютной ликвидности баланса 

без проекта 

Условие абсолютной ликвидности III квартал I квартал 

НЛА>= НСО 284 < 1191 189 < 925 

БРА>=КСП 224 > 0 196 > 0 

МРА>=ДСП 980 > 100 739 > 0 
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Окончание таблицы 3.10 

Условие абсолютной ликвидности III квартал I квартал 

ТРА<=ПСП 0 < 197 0 < 199 

 

И в III и в I кварталах условие абсолютной ликвидности не выполняется, 

следовательно, баланс считается в меньшей степени ликвидным. 

С помощью таблицы 3.11 оценим ликвидность предприятия, т.е. покрытие 

обязательств его активами, выявив статьи, с помощью которых предприятие 

поддерживает свою платежеспособность в каждом из рассматриваемых периодов. 

Таблица 3.11 – Покрытие обязательств активами без учета проекта 

№ групп 

Остатки по балансу, тыс.руб. Излишек (+) или 

недостаток активов на 

пога-шение обязательств,  

тыс.руб 
Актив Пассив 

на начало 

периода 

на 

конец 

периода 

на 

начало 

периода 

на конец 

периода 

на начало 

периода 

на конец 

периода 

III квартал 2016 г. 

I  - 284 - 1191 - -907 

II - 224 - 0 - 224 

III - 980 - 100 - 880 

IV - 0 - 197 - -197 

Итого - 1488 - 1488 - 0 

I квартал 2018 г. 

I  360 189 842 925 -482 -736 

II 155 196 0 0 155 196 

III 406 739 0 0 406 739 

IV 0 0 79 199 -79 -199 

Итого 921 1124 921 1124 - - 

 

В III квартале 2016 г. наблюдается существенный недостаток I и IV групп 

активов для покрытия обязательств. Их недостаток компенсируется из других 

групп. Этот факт говорит о нерациональной структуре капитала ИП 



168 

 

 

Круликовская. 

В IV квартале недостаток активов наблюдается по тем же статьям, но он 

немного уменьшился 

Для  комплексной  оценки  ликвидности  баланса  (оценки  финансовой 

ситуации  с  точки  зрения  ликвидности,  выбора  наиболее  надежного партнера 

из  множества  потенциальных  партнеров)  рассчитывается  ряд показателей 

ликвидности [11]: коэффициент общей ликвидности (Кол), коэффициент 

абсолютной ликвидности (Кал), коэффициент быстрой ликвидности (Кбл), 

коэффициент текущей ликвидности (Ктл). Формулы для расчета данных 

показателей можно найти в главе 1 дипломной работы. 

Цель такого расчета – оценить соотношение имеющихся оборотных активов  

(по их видам) и краткосрочных обязательств для их возможного 

последующего погашения.  

Следует сравнить полученные коэффициенты с нормативами и сделать 

выводы по каждому показателю. Для этого значения всех коэффициентов 

формируются в таблицу относительных показателей оценки ликвидности 

(таблица 3.12). 

Таблица 12 – Относительные показателя оценки ликвидности без проекта 

Наименование 

показателя Норматив  III  квартал 2016 г. I квартал 2018 г. 

Чистый оборотный 

капитал,  

тыс. руб. 

- 

297 199 

Коэффициент 

абсолютной  

ликвидности 

0,15 – 0,2  

0,2385 0,2043 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 
0,7 – 0,8  (1,5) 

0,4265 0,4162 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
1 – 2  

1,2494 1,2151 

Коэффициент 

собственной  

платежеспособности 

- 

0,1526 0,2151 
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Без реализации проекта чистый оборотный капитал сократится с 297 тыс.р. до 

199 тыс.р. Коэффициент абсолютной ликвидности превышает рекомендуемую 

нижнюю границу, но сокращается в периоде. Это негативная тенденция. 

Коэффициент быстрой ликвидности ниже рекомендуемой нижней границы. 

Коэффициенты текущей ликвидности в пределах нормы, но имеют тенденцию к 

снижению. 

Коэффициент собственной платежеспособности характеризует долю чистого 

оборотного капитала в краткосрочных обязательствах, т.е. способность 

предприятия возместить за счет чистых оборотных активов его краткосрочные 

долговые обязательства. Значение этого показателя в III квартале 2016 г. 

равняется 0,15. В I квартале 2018 г. он возрос до 0,22.  Норматива у коэффициента 

нет, а рост тенденции рассматривается положительно. 

После всех проведенных процедур можно сделать вывод о том, что 

финансовое положение предприятия без реализации проекта скорее всего 

ухудшится, по сравнению с показателями прошлого года. 

Теперь необходимо провести тот же набор аналитических процедур по 

отношению к ситуации, если проект будет принят к реализации. 

Начнем с расчета общего коэффициента ликвидности в таблице 3.13. 

 

Таблица 3.13 – Расчет коэффициента общей ликвидности с проектом 

Значение, тыс.руб. Значение, тыс.руб. 

Актив 
III кв. I кв. 

Пассив 
III кв. I кв. 

А1. Наиболее 

ликвидные активы 
284 420 

П1.Наиболее срочные 

обязательства 
1191 778 

А2.Быстрореализуе

мые активы 
224 383 

П2.Краткосрочные 

обязательства 
- - 

А3. Медленно 

реализуемые активы 
980 561 

П3.Долгосрочные 

пассивы 
100 - 
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Окончание таблицы 3.13 

Значение, тыс.руб. Значение, тыс.руб. 

Актив 
III кв. I кв. 

Пассив 
III кв. I кв. 

А4. 

Труднореализуемые 

активы 

- 135 
П4.Постоянные 

пассивы 
197 721 

Итого 1488 1499 Итого 1488 1499 

Коэффициент 

ликвидности общий  
    0,5651 1,0023 

 

 

По данным таблицы 3.13 можно сделать вывод о том, что организация с 

помощью проекта сможет улучшить свое финансовое положение. Проект 

позволит достичь коэффициента общей ликвидности 1,0023 что больше 

нормативного значения (1,00). Таким образом,  проект позволит повысить 

доверие потенциальных кредиторов к организации в будущем. 

 

Таблица 3.14 - Проверка выполнения условий абсолютной ликвидности баланса с 

проектом 

Условие абсолютной ликвидности III квартал I квартал 

НЛА>= НСО 284 < 1191 420 < 778 

БРА>=КСП 224 > 0 383 > 0 

МРА>=ДСП 980 > 100 561 > 0 

ТРА<=ПСП 0 < 197 135 < 721 

 

Условие абсолютной ликвидности не выполняется, следовательно, баланс 

считается в меньшей степени ликвидным. 

С помощью таблицы 3.15 оценим ликвидность предприятия в случае 

реализации проекта, т.е. покрытие обязательств его активами, выявив статьи, с 

помощью которых предприятие поддерживает свою платежеспособность в 

каждом из рассматриваемых периодов. 
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Таблица 3.15 – Покрытие обязательств активами с учетом проекта 

№ 

групп 

Остатки по балансу, тыс.руб. 
Излишек (+) или 

недостаток 

активов на пога-

шение 

обязательств,  

тыс.руб Актив Пассив 

на начало 

периода 

на конец 

периода 

на начало 

периода 

на конец 

периода 

на 

начало 

периода 

на 

конец 

периода 

III квартал 

I  - 284 - 1191 - -907 

II - 224 - - - 224 

III - 980 - 100 - 880 

IV - 0 - 197 - -197 

Итого - 1488 - 1488 - - 

I квартал 

I  360 420 842 778 -482 -358 

II 155 383 - - 155 383 

III 406 561 - - 406 561 

IV - 135 79 721 -79 -586 

Итого 921 1499 921 1499 - - 

 

По состоянию и на III квартал 2016 г. и на I квартал 2018 г есть нехватка 

активов I и IV групп для покрытия соответствующих групп обязательств, который 

приходится покрывать за счет других групп активов. Но в I квартале это 

расхождение уменьшилось, что говорит об улучшении структуры капитала после 

реализации проекта. Если сравнить полученные результаты с результатами без 

реализации проекта, то также можно пронаблюдать лучшие показатели по I 

группе активов (там нехватка была -736 тыс.р.). 

Для более полной картины необходимо также рассчитать относительные 

показатели оценки ликвидности. Их расчет представлен в таблице 3.16.  
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Таблица 3.16 – Относительные показателя оценки ликвидности с проектом 

Наименование показателя Норматив 
Период 

III  квартал I квартал 

Чистый оборотный капитал, тыс. руб. - 297 596 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,15 – 0,2 0,24 0,53 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,7 – 0,8  (1,5) 0,43 1,03 

Коэффициент текущей ликвидности 1 – 2 1,25 1,75 

Коэффициент собственной 

платежеспособности 
- 0,15 0,23 

  

Чистый оборотный капитал вырос с 297 тыс.р. до 596 тыс.р. Его рост является 

благоприятным результатом работы компании в периоде. Чистый оборотный 

капитал необходим для поддержания финансовой устойчивости предприятия, 

поскольку его положительное значение означает, что предприятие имеет 

финансовые ресурсы для расширения своих возможностей роста в будущем. Его 

наличие служит для инвесторов и кредиторов положительным индикатором к 

вложению средств в компанию. Также он придает большую финансовую 

независимость компании в условиях замедления оборачиваемости оборотных 

активов (например, при задержке погашения дебиторской задолженности или 

трудностях со сбытом продукции), обесценения или потери оборотных активов (в 

результате падения цен на готовую продукцию, банкротства дебитора).  

Коэффициент абсолютной ликвидности вырос с 0,24 до 0,53. Это 

положительная тенденция, которая показывает улучшение способности компании 

погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт денежных средств, 

средств на расчетный счетах и краткосрочных финансовых вложений. 

Коэффициент быстрой ликвидности также вырос и стал составлять 1,03, что 

расценивается положительно, так как это выше нижней границы и близко к 

рекомендуемому значению, что означает, что денежные средства и предстоящие 

поступления от текущей деятельности должны покрывать текущие долги 
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организации.  

Коэффициент текущей ликвидности в обоих случаях находится в пределах 

рекомендуемой границы значений, но он вырос с 1,25 до 1,75, что является 

благоприятной тенденцией, так как чем данный показатель больше, тем 

лучше платежеспособность предприятия.  

Рост коэффициента собственной платежеспособности с 0,15 до 0,23 говорит об 

уменьшении зависимости от кредиторов при реализации проекта. 

Следующим шагом в проведении сравнительного анализа прогнозного 

финансового состояния с проектом и без проекта будет являться анализ 

финансовой устойчивости. 

3.3.3 Анализ финансовой устойчивости предприятия 

Для того чтобы определить, рационально ли предприятие управляет 

собственными и заемными средствами «без проекта» и «с проектом» по 

сравнению с базовым периодом, необходимо  провести анализ финансовой 

устойчивости предприятия на основании отчетности «без проекта» и «с 

проектом». 

Методика расчета представлена в первой главе, пункт 1.4.3. Полученные 

результаты представлены в таблице. 

 

Таблица 3.17  – Определение типа финансовой устойчивости  

В тыс.руб. 

Наименование показателей  

III квартал 

2016 года 

I квартал 2018 

года без проекта 

I квартал 2018 

года с проектом 

Источники собственных 

средств 
89 199 721 

Основные средства и иные 

внеоборотные активы 
- - 135 

Наличие собственных 

оборотных средств  89 199 586 

Долгосрочные кредиты и 

займы 

100 - - 
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Окончание таблицы 3.17 

Наименование показателей  

III квартал 

2016 года 

I квартал 2018 

года без 

проекта 

I квартал 2018 

года с 

проектом 

Наличие собственных и 

долгосрочных заемных 

источников формирования 

запасов и затрат  

 

189 
199 586 

Краткосрочные кредиты и 

займы 

- - - 

Наличие собственных, 

долгосрочных и краткосрочных 

заемных источников 

формирования запасов и затрат  

 

189 
199 586 

Величина запасов и затрат 
980 739 561 

Излишек (+) или недостаток (-) 

собственных оборотных средств  -891 -540 25 

Излишек (+) или недостаток (-) 

собственных и долгосрочных 

заемных источников 

формирования запасов и затрат. 
-791 -2540 25 

Излишек (+) или недостаток (-) 

общей величины источников 

формирования запасов и затрат  
-791 -540 25 

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

 

После проведения анализа финансовой устойчивости предприятия (таблица 

3.17) «без проекта» и «с проектом» было заключено, что при дальнейшей 

деятельности «без проекта» ИП Круликовская М.В. находится в кризисном 

положении. В таком случае,  ИП  можно будет рассматривать в качестве 

неплатежеспособного и находящегося на грани банкротства, так как величина 

запасов не обеспечена источниками их покрытия.  

В  квартале «с проектом» ИП характеризуется абсолютной финансовой 
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устойчивостью. В связи с увеличением числа заказов на танцевальную обувь 

после  заключения договоров с розничными магазинами на реализацию 

продукции ИП Круликовская М.В. и непосредственной продажи продукции через 

данные магазины, а также за счет более рационального использования ресурсов 

предприятия, величина запасов обеспечена источниками их покрытия. 

Увеличение собственных оборотных средств связано с увеличением источников 

собственных средств, которые напрямую связаны с увеличением выручки в 

текущем периоде (выручка за I квартал 2018 года составляет 2200 тыс. рублей).  

 ИП имеет довольно высокую кредиторскую задолженность за счет вызванной 

необходимости в материалах, для того чтобы обеспечить бесперебойной 

производство и иметь «страховой резерв» на случаи увеличения числа заказов 

продукции. Как говорилось ранее, рынок танцевальной обуви подвержен влиянию 

сезонности в связи с особенностями танцевального спорта, предполагается, что во 

II квартале 2018 года сбыт продукции увеличится примерно на 10%. Этим и 

обусловлена необходимость в приобретении дополнительных материалов. 

Таким образом, мы получаем излишек общей величины источников 

формирования запасов и затрат, равный 25 тыс. рублей. 

Для того  чтобы провести анализ изменений устойчивости положения ИП 

Круликовская М.В., далее необходимо провести анализ коэффициентов 

финансовой устойчивости предприятия [23]. Полученные результаты 

представлены в таблице 3.18. Коэффициенты, использованные в данном расчете, 

представлены в первой главе с помощью формул 1.5 – 1.12. 

 

Таблица 3.18 – Относительные показатели оценки финансовой устойчивости 

Наименование 

показателя 

Норматив Значения 

III кв. 2016 

года 

I кв. 2017 

года без 

проекта 

I кв. 2017 

года с 

проектом 

Коэффициент 

финансовой 

независимости 

(автономии) 

 

 

 

Более 0,5 
0,06 0,18 0,48 
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Окончание таблицы 3.18 

Наименование 

показателя 

Норматив Значения 

III кв. 2016 

года 

I кв. 2017 

года без 

проекта 

I кв. 2017 

года с 

проектом 

Коэффициент 

самофинансирования 

 

Более 1 0,06 0,22 0,93 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами 

 

 

 

 

Более 0,1 0,1 0,17 0,43 

Коэффициент 

соотношения 

заемного и 

собственного 

капитала 

(коэффициент 

финансового 

левериджа) 

 

 

 

 

 

 

 

Менее 0,67 17 5,1 1,07 

Коэффициент 

маневренности 

собственного 

капитала 

 

 

 

Более 0,1 
2,12 1 0,81 

Коэффициент 

долгосрочной 

финансовой 

независимости 

 

- 

0,1 0,26 0,48 

Коэффициент 

обеспеченности 

запасов и затрат 

собственными 

источниками: 

 

 

 

 

0,6-0,8 0,2 0,27 1,04 

Коэффициент 

соотношения 

мобильных и 

иммобилизованных 

активов 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

10,1 

 

Сравнивая результаты расчета относительных коэффициентов «без проекта» и 

с «проектом», можно убедиться в том, что реализация проекта благотворно влияет 
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на финансово-хозяйственную деятельность предприятия. Так коэффициент 

финансовой независимости свидетельствует об увеличении финансовой 

независимости ИП. Это связано, в первую очередь, с ростом источников 

собственных средств. К примеру, в базовом квартал собственные средства 

составляли порядка 197 тыс. руб, в квартале «без проекта» произошло небольшое 

увеличение на 2 тыс. руб. в связи с влиянием сезонности. В периоде «с проектом» 

собственные средства ИП составляют 721 тыс. руб. В прогнозном отчете о 

финансовых результатах представлены сведения о нераспределенной прибыли 

ИП, которая напрямую влияет на формирования собственных средств. Чистая 

прибыль в период «с проектом» больше чистой прибыли «без проекта» на 416 

тыс. руб.  Таким образом, около 48% активов предприятия покрываются за счет 

собственных источников формирования в период «с проектом»,  в том время как в 

период «без проекта» большая доля активов покрывается за счет заемных средств, 

что свидетельствует о сильной зависимости предприятия от кредиторов или же 

нерационально сформированной кредитной политике ИП. 

То же самое свидетельствует коэффициент самофинансирование, с помощью 

которого определено соотношение собственных и заемных средств. Можно 

убедиться в том, что финансово-хозяйственная деятельность ИП «с проектом» 

улучшается, так как коэффициент самофинансирования начинает стремиться к 1, 

что показывает соотношение собственных и заемных средств. Предприятие и в 

данном случае находится в зависимости от внешних источников финансирования, 

однако доля собственных средств в общей сумме источников финансирования 

возросла на 87% по сравнению с базовым периодом при реализации проекта, а 

также по сравнению с периодов без реализации проекта больше на 71%. 

Придерживаясь принципа самофинансирования, ИП будет проще организовать 

производственно-торговый процесс, своевременно среагировать на потребности 

рынка, а также обновить основные фонды по мере необходимости. Так, в период 

«с проектом» ИП приобрело станок, позволяющий поддерживать объем сбыта на 

необходимом уровне. 

Об улучшение финансового положения предприятия при реализации проекта 
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свидетельствует изменение коэффициента обеспеченности собственными 

оборотными средствами на 33% по сравнению с базовым периодом.  

Проанализировав возможный тип финансовой устойчивости (таблица 3.19), было 

выявлено, что в период «с проектом» предприятие обеспеченно собственными 

оборотными средствами, что, в свою очередь, влияет на изменение данного 

коэффициента.   Низкое значение собственного оборотного капитала в I квартале 

2018 года свидетельствует о том, что большая доля оборотных средства 

организации сформирована за счет заемных источников. 

Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала (коэффициент 

финансового левериджа) также подтверждает тот факт, что в период «с проектом» 

финансовая устойчивость предприятия повышается за счет более рациональной 

структуры источников формирования активов. 

Снижение значения показателя маневренности собственного капитала  не 

является негативной тенденцией, а только говорит о том, что предприятие начало 

использовать собственный капитал для финансирования и основных средств, а не 

только текущей деятельности, т.е. вкладывает в оборотные средства, как это было 

в периоды до реализации проекта. 

Коэффициент долгосрочной финансовой независимости увеличивается в 

период с «проектом», так как предприятие ведет свою деятельность за счет 

собственных средств, а коэффициент увеличился за счет резко возросшего 

собственного капитала за счет увеличения нераспределенной прибыли. 

Негативной тенденцией такое изменение не является.  

Рост коэффициента обеспеченности запасов и затрат собственными 

средствами при реализации проекта  положительно сказывается на финансовой 

устойчивости компании, однако свидетельствует об излишке общей величины 

источников формирования запасов и затрат. Однако значение коэффициента в 

данный период лучше значения коэффициента без реализации проекта, так как 

всего около 27% запасов формируется за счет собственных средств.  

В целом можно сделать вывод, что при реализации проекта финансовая 

устойчивость ИП улучшается. Предприятия более рационально формирует 
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источники формирования активов, тем самым находится в меньшей зависимости 

от внешних источников. 

Далее приступим к расчету и оценке динамики основных финансовых 

коэффициентов, начиная с оценки деловой активности предприятия. 

3.3.4 Оценка деловой активности предприятия 

Расчет показателей деловой активности предприятия будем осуществлять с 

помощью формул 1.13 – 1.27, представленных в первой главе работы. 

Полученные результаты представлены в таблице 3.19. 

 

Таблица 3.19 – Показатели деловой активности 

Наименование 

показателя 

III кв. 2016 года I кв. 2017 года без 

проекта 

I кв. 2017 года с 

проектом 

об./кв. дн. об./кв. дн. об./кв. дн. 

Показатели оборачиваемости активов 

Коэффициент 

оборачиваемости 

капитала/ 

Продолжи- 

тельность одного 

оборота капитала 

0,36 255 0,32 279 1,47 62 

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных активов/ 

Продолжительность 

одного оборота 

оборотных активов 

0,36 255 0,32 279 1,61 56 

Коэффициент 

оборачиваемости 

внеоборотных 

активов/ 

Продолжительность 

одного оборота 

внеоборотных 

активов 

- - - - 16,3 6 
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Окончание 3.19 

Наименование 

показателя 

III кв. 2016 года I кв. 2017 года без 

проекта 

I кв. 2017 года с 

проектом 

об./кв. дн. об./кв. дн. об./кв. дн. 

Коэффициент 

оборачиваемости 

запасов/ 

Продолжительность 

одного оборота 

запасов 

0,64 143 0,49 184 3,9 23 

Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности/ 

Продолжительность 

одного оборота 

дебиторской 

задолженности 

1,3 71 1,85 48 5,7 16 

Показатели оборачиваемости собственного капитала и кредиторской 

задложенности 

Коэффициент 

оборачиваемости 

собственного 

капитала/ 

Продолжительность 

одного оборота 

собственного 

капитала 

6,8 14 1,82 49 3 29 

Коэффициент 

оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности/ 

Продолжительность 

одного оборота 

кредиторской 

задолженности 

0,4 230 0,4 230 13,8 7 

Фондоотдача - - - - 16,3 - 

 

Низкий показатель коэффициента оборачиваемости капитала в базовом 

периоде и периоде без реализации проекта указывает на возможное  бездействие 

части собственных средств. Появляется необходимость вложения собственных 

средств в другой более подходящий источник доходов, в то время как значение 
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показателя в период с реализацией проекта свидетельствует об ускорение 

кругооборота средств предприятия.  

Если обратить внимание на коэффициент оборачиваемости оборотных активов 

в период с реализацией проекта, можно сделать вывод, что ускорение 

оборачиваемости оборотных средств достигнута за счет совершенствования 

системы сбыта ИП (расширение каналов сбыта за счет заключения договоров с 

розничными магазинами), а также возможным повышением 

конкурентоспособности продукции за счет планируемой реализации 

маркетинговых мероприятий. 

Повышение коэффициента запасов в периоде «с проектом» свидетельствует о 

более эффективным производстве, на складе ИП находится меньше 

«обездвиженных» запасов.   

Повышение коэффициента дебиторской задолженности и кредиторской 

задолженности может указывать на улучшение кредитной политики предприятия 

за счет подтверждённого ранее улучшения финансовой устойчивости 

предприятия,  отражать улучшение платежной дисциплины покупателей, 

выражающейся в своевременное погашении покупателями задолженности.  

Таким образом, оценив деловую активность предприятия «без» и «с» 

реализацией проекта, мы убедились в том, что  интенсивность использования 

определенных активов или обязательств изменяется в лучшую для ИП сторону. 

Это подтверждают полученные значения (таблица 3.19). 

Завершать расчет показателей деловой активности предприятия будем с 

помощью расчета показателей рентабельности продукции, активов, собственного 

капитала и продаж. 

3.3.5 Оценка рентабельности 

Показатели рентабельности считаем аналогично расчетам в первой главе 

(формулы 1.29 – 1.37). 

Убедившись в улучшении результатов финансово-хозяйственной деятельности 

ИП при реализации проекта, подтвердим данный факт при помощи показателей 
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рентабельности.  

 

Таблица 3.20 – Показатели оценки рентабельности 

Наименование 

показателя 

Значение показателя, % 

III кв. 2016 года I кв. 2017 года без 

проекта 

I кв. 2017 года с 

проектом 

Показатели рентабельности реализации продукции и рентабельности активов 

Рентабельность 

продукции 

44,4 39,6 49,5 

Рентабельность 

производства 19,7 13,9 104 

Рентабельность 

совокупных 

активов 7,9 7,2 39,8 

Рентабельность 

оборотных 

активов 7,9 7,2 43,8 

Рентабельность 

чистых 

оборотных 

активов 

47 13,8 101 

Показатели рентабельности собственного капитала, инвестиций и продаж 

Рентабельность 

собственного 

капитала 45 40,7 82,8 

Рентабельность 

продаж 
30,7 28,4 33,1 

 

Рентабельность продукции предприятия при реализации проекта составляет 

49,5%. Так как стоимость материалов, необходимых для производства продукции 

изменяется незначительно (2% в год), то можно предположить, что величина 

затрат неизменна. Тогда увеличение этого показателя свидетельствует о 

повышении объема сбыта, что подтверждается прогнозной выручкой. 

Рост значения показателя рентабельности производства связан с Рост значения 

может быть связан с увеличением массы прибыли. Так, прибыль до 

налогообложения в базовом периоде равна 124 тыс. руб., в период с реализацией 
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проекта – 729 тыс. руб.   

Увеличение рентабельности совокупных активов свидетельствует об  

эффективности использования имущества организации в период «с проектом». 

Рост данного показателя, в первую очередь, связан с увеличение чистой прибыли 

ИП. Так, например, в базовом периоде чистая прибыль равна 89 тыс. руб., а в 

периоде после окупаемости проекта 597 тыс.руб. 

Предприятия начало более эффективно использовать оборотные активы с 

реализацией проекта, о чем свидетельствует значение показатели рентабельности 

оборотных активов. 

Улучшение показателя рентабельности чистых оборотных активов говорит о 

способности предприятия с отдачей распоряжаться собственным капиталом и 

кредитами банков. 

Рентабельность продаж можно считать в качестве основного показателя для 

оценки финансовой эффективности ИП, так оно имеет небольшую долю 

основных средств на балансе.  

Выводы по разделу три 

В главе 3 мы провели сравнительный анализ финансового состояния были 

проведены: 

– горизонтальный анализ баланса; 

–  вертикальный анализ баланса; 

–  анализ ликвидности; 

–  анализ финансовой устойчивости. 

По результатам сравнения данных вертикального и горизонтального анализа 

балансов с проектом и без можно сделать следующие выводы: 

–  без реализации проекта валюта баланса может уменьшиться на 364 тыс.р. 

или на 24,46%. Это негативная тенденция, т.к. снижение произошло по всем 

строкам, что говорит о снижении платежеспособности предприятия, уменьшении 

хозяйственного оборота, что в свою очередь может быть вызвано сокращением 

платежеспособного спроса покупателей; 
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–  предприятие имеет большой запас не распределенной прибыли, который 

можно инвестировать в проект; 

– высокая доля дебеторской задолжности говорит о слишком мягкой 

кредитной политике, что расценивается негативно. 

– структура источников финансирования на сегодняшний день не 

сбалансирована, что говорит о низкой финансовой устойчивости; 

–  основные фонды предприятия к 2017 году полностью самортизированы; 

–  коэффициент общей ликвидности ниже нормального значения и в динамике 

без реализации проекта будет только ухудшаться (0,5651 и 0,5499). 

–  чистый оборотный капитал, коэффициенты абсолютной ликвидности (Кал), 

быстрой ликвидности (Кбл) и текущей ликвидности (Ктл) без реализации проекта 

будут только ухудшаться в динамике; 

–  после проведения анализа финансовой устойчивости предприятия «без 

проекта» и «с проектом» было выяснено, что при дальнейшей деятельности «без 

проекта» ИП Круликовская М.В. будет находиться в кризисном положении. В 

таком случае,  ИП  можно будет рассматривать в качестве неплатежеспособного и 

находящегося на грани банкротства, так как величина запасов не обеспечена 

источниками их покрытия;  

–  низкий показатель коэффициента оборачиваемости капитала в базовом периоде 

и периоде без реализации проекта указывает на возможное  бездействие части 

собственных средств. 

Реализация проекта позволяет: 

– ИП Круликовская М.В. обеспечить за счет более рационального 

использования ресурсов предприятия величину запасов источниками их 

покрытия. Увеличение собственных оборотных средств связано с увеличением 

источников собственных средств, которые напрямую связаны с увеличением 

выручки в текущем периоде (выручка за I квартал 2018 года составляет 2200 тыс. 

рублей). 

–  коэффициент финансовой независимости свидетельствует об увеличении 

финансовой независимости ИП; 
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–  финансово-хозяйственная деятельность ИП «с проектом» улучшается, так 

как коэффициент самофинансирования начинает стремиться к 1, что показывает 

соотношение собственных и заемных средств; 

–  об улучшение финансового положения предприятия при реализации проекта 

свидетельствует изменение коэффициента обеспеченности собственными 

оборотными средствами на 33% по сравнению с базовым периодом; 

– коэффициент соотношения заемного и собственного капитала  также подтверждает 

тот факт, что в период «с проектом» финансовая устойчивость предприятия повышается 

за счет более рациональной структуры источников формирования активов; 

– ускорение оборачиваемости оборотных средств достигнуто за счет 

совершенствования системы сбыта ИП (расширение каналов сбыта за счет 

заключения договоров с розничными магазинами), а также возможным 

повышением конкурентоспособности продукции за счет планируемой реализации 

маркетинговых мероприятий; 

–  повышение коэффициента запасов в периоде «с проектом» свидетельствует 

о более эффективным производстве, на складе ИП находится меньше 

«обездвиженных» запасов.   

–  прибыль до налогообложения в базовом периоде равна 124 тыс. руб., в 

период с реализацией проекта – 729 тыс. руб. В базовом периоде чистая прибыль 

равна 89 тыс. руб., а в периоде после окупаемости проекта 597 тыс.руб.; 

–  рентабельность продукции предприятия при реализации проекта составляет 

49,5%. 

В целом, после реализации проекта, улучшились все показатели 

рентабельности.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целесообразность реализации разработки стратегии продвижения ИП 

Круликовская М.В. на рынке танцевальной обуви подтверждается результатами, 

полученными в ходе проработки проекта. 

До настоящего времени ИП удовлетворяло текущее положение дел, однако в 

настоящее время появилась потребность выйти на новые рынки под собственным 

торговым знаком, не «разрывая» существующие торговые отношения с оптовыми 

покупателями, ведь обувь производителя под «маркой посредника» пользуется 

повышенным спросом со стороны потребителя. В связи с эти встает вопрос 

разработки стратегии развития предприятия как на существующем рынке за счет 

стратегии проникновения на рынок, так и появляется необходимость рассмотреть 

 возможность реализации стратегии развития рынка.  

Во-первых, был проведен стратегический анализ объекта исследования, а 

именно, ИП Круликовская М.В. С помощью анализа взаимодействия сильных и 

слабых сторон с возможностями и угрозами мы убедились в целесообразности 

стратегического решения, позволяющие через работу с сильными и слабыми 

сторонами предприятия наилучшим образом использовать возможности и 

предотвращать отрицательные воздействия.  

По завершении стратегического анализа нами были выделены следующий 

комплекс решений, требующий повышенного внимания со стороны ИП: 

закрепление на рынке танцевальной обуви путем поиска новых методов 

распространения продукции ИП и прочного внедрения на рынок танцевальной 

обуви; проведение маркетинговых исследований и разработка необходимых 

маркетинговых кампаний и найм торгового представителя ИП и поиск 

исполнителя бухгалтерского учета. 

Так как первое выявленное решение являлось доминирующим по результатам 

оценок, необходимо было направить все усилия на анализ рынка производителей 

танцевальной обуви, а также извлечь опыт производства иностранных 

производств, чтобы выявить, какие факторы влияют на успех компаний на данном 
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рынке. Однако следующим целесообразным шагом было проведение анализа 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия в целях определения 

возможностей предприятия реализовывать мероприятия, направленные на его 

прочное внедрение  на рынок.   

В результате проведения стратегического анализа и анализа финансово-

хозяйственной деятельности ИП Круликовская М.В. выявлено, что возможности 

предприятия позволяют провести следующее наиболее значимое мероприятие – 

разработку стратегии продвижения ИП Круликовская М.В. на рынке 

танцевальной обуви. 

Проведя анализ иностранного и отечественного производства танцевальной 

обуви, были получены следующие основные сведения, на основании которых, а 

также на основании проведенных опросов розничных магазинов, был проработан 

проект разработки стратегии продвижении ИП на рынке танцевальной обуви. В 

настоящее время большинство производителей работают исключительно через 

магазины, являющиеся их официальным представителем, то есть через 

дистрибьюторов. Собственных магазинов компании не имеют. Производители 

активно участвуют в танцевальных чемпионатах и фестивалях в качестве 

спонсора либо же представляют свою обувь в специализированных павильонах. 

Они начинали свой путь с сотрудничества с тренерами либо же сами являлись 

профессиональными танцорами, и в настоящее время продолжают производить 

обувь исключительно в местах основания бренда, что заслуживает уважение и 

преданность бренду со стороны профессиональных танцоров. 

Таким образом, основной задачей проекта является закрепление на рынке 

танцевальной обуви путем поиска новых методов распространения продукции ИП 

и прочного внедрения на рынок танцевальной обуви 

Длительность проекта: 1 год 9 месяц. 

Дата начала проекта: 01.04.2017. 

Источники финансирования: собственные средства. 

Продукт проекта – обувь для танцев. 

При оценке эффективности проекта разработки стратегии продвижения ИП 
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Круликовская М.В. на рынке танцевальной обуви использовался программный 

продукт Project Expert.  

Чистый приведенный доход проекта равен  344 556 рублей и показывает 

экономический эффект проекта с учетом упущенной выгоды и рисков. Показатель 

PI, показывающий эффективность проекта, отражая величину сальдо (остатка) 

денежных потоков от операционной деятельности, приходящегося на единицу 

продисконтированных инвестиций, равен 1,62. Сумма сальдо притоков от 

операционной деятельности покроет сумму инвестиционных потоков через 8 

месяцев после начала проекта. 

Все рассчитанные интегральные показатели соответствуют нормативному 

значению, следовательно, по всем рассчитанным показателям рассматриваемый 

инвестиционный проект экономически эффективен, и принесет прибыль, и, 

следовательно, может быть рекомендован для реализации. Проект обладает 

достаточной устойчивостью, экономически эффективен и, следовательно, может 

быть предложен для реализации.  

После проведения анализа финансовой устойчивости предприятия «без 

проекта» и «с проектом» было выяснено, что при дальнейшей деятельности «без 

проекта» ИП Круликовская М.В. будет находиться в кризисном положении. В 

таком случае,  ИП  можно будет рассматривать в качестве неплатежеспособного и 

находящегося на грани банкротства, так как величина запасов не обеспечена 

источниками их покрытия Без реализации проекта валюта баланса может 

уменьшиться на 364 тыс.р. или на 24,46%. Это негативная тенденция, т.к. 

снижение произошло по всем строкам, что говорит о снижении 

платежеспособности предприятия, уменьшении хозяйственного оборота, что в 

свою очередь может быть вызвано сокращением платежеспособного спроса 

покупателей. Финансово-хозяйственная деятельность ИП «с проектом» 

улучшается, так как коэффициент самофинансирования начинает стремиться к 1, 

что показывает соотношение собственных и заемных средств 

Задачи выпускной квалификационной работы решены. Поставленные цели 

достигнуты. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Отчет о финансовых результатах ИП Круликовская М.В. за 2016 г. 

 

Таблица А.1 – Отчет о финансовых результатах ИП Круликовская М.В 

В тыс.руб. 

Наименование 

показателя 

I квартал 

2016 г. 

II квартал 

2016 г. 

III квартал 

2016 г. 

IV квартал 

2016 г. 

Выручка 431 294 403 1500 

Расходы по обычной 

деятельности 

(326) (247) (279) (945) 

Проценты к уплате   (11) (8) 

Прочие доходы     

Прочие расходы     

Налог на прибыль 

(доходы) 

(26) (18) (24) (90) 

Чистая прибыль 

(убыток) 

79 29 89 457 

 

  



193 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Бухгалтерский баланс ИП Круликовская М.В. за 2016г. 

 

Таблица Б.1 – Бухгалтерский баланс ИП Круликовская М.В. за 2016 год 

В тыс.руб. 
Наименование показателя I квартал 

2016 г. 

II квартал 

2016 г. 

III квартал 

2016 г. 

IV квартал 

2016 г. 

АКТИВ     

Материальный внеоборотные 

активы 

 

    

Материальные, финансовые и 

другие внеоборотные активы 

    

Запасы 406 273 980 426 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 

360 280 284 517 

Финансовые и другие 

оборотные активы 

155 89 224 121 

БАЛАНС 921 642 1488 1064 

ПАССИВ     

Капитал и резервы 79 108 197 654 

Долгосрочные заемные 

средства 

    

Другие долгосрочные 

обязательства 

    

Краткосрочные заемные 

средства 

    

Кредиторская задолженность 842 534 1191 221 

Другие краткосрочные 

обязательства 

    

БАЛАНС 921 642 1488 1064 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Структурная декомпозиция работ  

 

 

Рисунок В.1 - Структурная декомпозиция работ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Сетевой график 
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Окончание приложения В 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Сравнительный анализ с производителями танцевальной обуви, распространенными на рынке г.Челябинска 

 

Таблица Г.1  – Сравнительная таблица производителей  
Производитель Распростране

ние в 

магазинах г. 

Челябинска 

Распространен

ие на рынках 

Номенклатура Используемы

е материалы 

Возможность 

изменить 

детали обуви 

Изме

нение 

стоим

ости 

Награды и достижения 

CRISPINO Обувь 

представляет 

тренер, 

который 

ездит по 

России на 

конкурсы.  

- 1) туфли женские 

для аргентинского 

танго; 

2) бальная обувь; 

3) народная обувь; 

4) педагогическая 

обувь; 

5) вечерняя обувь; 

Натуральная 

кожа 

Сатин 

Натуральная 

замша 

Есть: 

– каблук, см; 

– полнота, см; 

– цвет 

подошвы; 

– цвет верха; 

– длина 

ремешка. 

Нет Нет 

 

DANCECLUB Туфли 

DANCE 

CLUB не 

представлены 

в магазинах. 

Поставляют 

оптом обувь 

другому ИП, 

ее продают 

под другим 

брендом.  

- 1) бальная обувь; 

2) народная обувь; 

3) педагогическая 

обувь; 

4) «Джазовки» 

тренировочные 

5) Аксессуары 

 

 

 

Натуральная 

кожа 

Натуральный 

подошвенный 

спилок 

Натуральная 

замша 

Сатин 

 

Есть: 

– каблук, см; 

– полнота, см; 

– цвет 

подошвы; 

– материал 

верха; 

– цвет верха; 

– длина 

ремешка. 

 

Нет Нет 
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Продолжение приложения Г 

Продолжение таблицы Г.1 
Производитель Распростране

ние в 

магазинах г. 

Челябинска 

Распространение 

на рынках 

Номенклатура Используемы

е материалы 

Возможность 

изменить 

детали обуви 

Изме

нение 

стоим

ости 

Награды и достижения 

Dancemaster Артист 

Мир танца, 

магазин-

школа 

 

Многие города 

России 

1) бальная обувь; 

2) туфли для 

аргентинского 

танго; 

3) педагогическая 

обувь; 

4) «Джазовки» 

тренировочные 

5) cтеп; 

6) народная обувь; 

7) обувь для 

занятия 

хореографией; 

10) танцевальная 

одежда;  

11) сумки и мешки. 

Натуральная 

кожа 

Искусственна

я кожа 

Натуральная 

замша 

Лазер 

Сатин 

 

Есть: 

– варианты 

каблука; 

– варианты 

пряжки; 

–цвет и 

материал; 

– варианты 

ремешка. 

Да Является партнером 

спортивных 

мероприятий 
 

 

Aida Артист Россия, 

США, Англия, 

Италия, Дания. 

1) бальная обувь; 

2) туфли для танго; 

3) педагогическая 

обувь; 

4) народная обувь; 

5) сумки; 

6) одежда; 

Натуральная 

кожа 

Сатин 

Натуральная 

замша 

Есть: 

– варианты 

каблука; 

– варианты 

пряжки; 

– варианты 

ремешка; 

–материал; 

Да  На Чемпионате Европы 

2016 WDC среди 

профессионалов пять 

пар из шести танцевали 

в обуви AIDA 

Сотрудничество с 

танцорами; 
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Продолжение приложения Г 

Продолжение таблицы Г.1 
Производитель Распростране

ние в 

магазинах г. 

Челябинска 

Распространение 

на рынках 

Номенклатура Используемы

е материалы 

Возможность 

изменить 

детали обуви 

Изме

нение 

стоим

ости 

Награды и достижения 

Galex  На территории 

Украины, 

России и 

продолжает свое 

 развитие в 

освоении 

рынков Европы 

и других стран 

мира. 

1) бальная обувь; 

2) туфли для 

аргентинского 

танго; 

3) педагогическая 

обувь; 

4) народная обувь; 

5) одежда; 

6) «эксклюзивная 

обувь»; 

Атлас 

Парча 

Текстиль 

Натуральная 

кожа 

Искусственна

я кожа 

– выбор 

материала; 

– вариант 

каблука; 

– полнота; 

– варианты 

ремешка. 

 

Да Изготовление 

прошивным методом 

является 

интеллектуальной 

собственностью 

компании.  

Авторская система 

моделирования 

принадлежит 

профессору института 

Легкой 

промышленности в 

Москве. 

Eckse Мир танца, 

магазин-

школа 

Россия  

Украина 

Беларусь  

Европа  

Канада и США 

Ближний Восток  

Латинская 

Америка  

Казахстан  

Азербайджан 

Израиль  

1) бальная обувь; 

2) туфли для 

аргентинского 

танго; 

3) педагогическая 

обувь; 

4) «джазовки»; 

5) модельная обувь; 

7) танцевальная 

одежда. 

 

Натуральная 

кожа 

Атлас 

Сатин 

Искусственна

я кожа 

Бифлекс 

Есть: 

– варианты 

каблука; 

– варианты 

пряжки; 

– варианты 

ремешка; 

–цвет и 

материал; 

– варианты 

формы носка. 

Да Nрижды победитель 

Всеукраинского 

конкурса 

производителей 

товаров и услуг «100 

лучших товаров 

Украины» - один раз на 

региональном уровне, и 

дважды на 

национальном уровне. 
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Продолжение приложения Г 

Окончание таблицы Г.1 
Производитель Распростране

ние в 

магазинах г. 

Челябинска 

Распространение 

на рынках 

Номенклатура Используемы

е материалы 

Возможность 

изменить 

детали обуви 

Изме

нение 

стоим

ости 

Награды и достижения 

Гришко Спорт и 

танцы 

Мир танца, 

магазин-

школа 

Спорт 

АРТ-компас 

 

 

Торговая марка 

компании 

пользуется 

огромной 

популярностью 

более чем в 70 

странах на 

разных 

континентах. 

 

1) бальная обувь; 

2) туфли для 

аргентинского 

танго; 

3) педагогическая 

обувь; 

4) народная обувь; 

5) пуанты 

6) обувь для 

разогрева 

7) одежда.  

 

Атлас 

Парча 

Текстиль 

Натуральная 

кожа 

Искусственна

я кожа 

Можно 

индивидуально 

доработать 

внешние 

параметры. 

Увеличить/уме

ньшить высоту 

закрытости 

носочной 

части, боков, 

пятки. 

Нет Ведущие заказчики 

компании Grish o, 

например: 

Государственный 

Большой театр России, 

Государственный 

академический 

Мариинский театр, 

Юнивёрсал-балет 

(Южная Корея) 

Является 

организатором и 

спонсором  

 мастер-классов для 

детей и взрослых, 

влюбленных в балет. 

Компания Grish o 

участвует в 

международных 

выставках, например: 

Dan ain iera во 

Флоренции; 

Компания Grish o - 

лауреат Национальной 

премии "Золотое 

веретено"; 
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Окончание приложения Г 

Таблица Г.1 – Сравнительный анализ цен производителей 

В руб. 
Вид/Производи

тель 

CRISPINO DANCE

CLUB 

Dance

master 

 

Aida 

 

Galex Eckse Гришко 

Аргентинское 

танго 

 

8400 - 2450-

2850 

6000- 

7200 

 

- 6400-

7000 

 

5230-

7570 

 

 

Бальная обувь 

  

6300 

 

2500-

2800 

 

2190-

2330 

 

5700-

8100 

5600-

6000 

4700-

4900 

5310- 

9000 

Детская 

бальная обувь 

 2500   2800-

8400 

4600-

5000 

3800-

4000 

 

5120-

6160  

Фламенко 5400 3500 2270-

3360 

 3200  7400-

8850 

Народная 

обувь 

2200 1900-

4500 

2270-

4530 

 5600  1610 -

6550 

 

Педагогическая 

обувь 

6500 3500 2230 5500-

8200 

5500-

5800 

4800 5450-

5530 

Джаз   1400 1730-

3450  

 

 5500-

5800 

3750-

4200 

1370-

4100  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

План сбыта продукции в течение года 

Таблица Е.1 – План сбыта 

Продукция/Месяц 04.17 05.17 06.17 07.17 08.17 09.17 10.17 11.17 12.17 01.18 02.18 03.18 04.18 

Туфли женские для 

аргентинского танго 

«Crispino» 

18 18 28 26 26 37 37 37 37 23 26 28 28 

Туфли для танцев «Фламенко» 

Crispino 

1 1 6 5 5 8 8 8 8 4 5 6 6 

Туфли женские бальные 

Crispino 

3 3 3 2 2 4 4 4 4 1 2 3 3 

Туфли мужские бальные 

Crispino 

3 3 3 2 2 4 4 4 4 1 2 3 3 

Туфли женские бальные 

(стандарт) DanceClub 

41 41 69 62 62 90 90 90 90 56 62 69 69 

Детская бальная обувь 

DanceClub для девочек 

33 33 43 39 39 56 56 56 56 35 39 43 43 

Туфли для педагогов Crispino 2 2 10 9 9 13 13 13 13 8 9 10 10 

Туфли женские народные 

Crispino 

1 1 6 5 5 8 8 8 8 4 5 6 6 

Туфли для танцев «Фламенко» 

DanceClub 

8 8 8 7 7 11 11 11 11 6 7 8 8 

Сапоги кадрильные DanceClub 5 5 8 7 7 11 11 11 11 6 7 8 8 
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Окончание приложения Е 

Окончание таблицы Е.1  

Продукция/Месяц 04.17 05.17 06.17 07.17 08.17 09.17 10.17 11.17 12.17 01.18 02.18 03.18 04.18 

Туфли женские народные 

DanceClub 

15 15 23 21 21 30 30 30 30 19 21 23 23 

Туфли мужские бальные 

(латина) DanceClub 

20 20 43 39 39 56 56 56 56 35 39 43 43 

Детская бальная обувь 

DanceClub для мальчиков 

35 35 41 37 37 54 54 54 54 33 37 41 41 

Обувь для тренировок 

«джазовки» 

24 24 46 42 42 60 60 60 60 37 42 46 46 

Туфли для педагогов 

DanceClub 

10 10 20 18 18 26 26 26 26 16 18 20 20 

Сапоги народные DanceClub 15 15 15 14 14 20 20 20 20 12 14 15 15 

Туфли мужские бальные 

стандарт 1 

15 15 24 22 22 32 32 32 32 19 22 24 24 

Туфли мужские бальные 

стандарт 2 

17 17 26 24 24 34 34 34 34 21 24 26 26 
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