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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

рекомендаций по совершенствованию деятельности организации ПАО «Детский 

мир». 

В работе рассмотрены теоретические и методологические основы проведения 

анализа деятельности предприятия и разработки рекомендаций по ее 

совершенствованию: определены современные методы экспертных оценок в 

анализе деятельности компании, проведен анализ рынка детских товаров, на 

котором функционирует исследуемая компания. Далее проведен анализ 

деятельности компании ПАО «Детский мир» (анализ финансового состояния 

компании, анализ ассортимента, анализ конкурентной среды) и разработаны 

рекомендации по совершенствованию деятельности компании ПАО «Детский 

мир» на основе проведённого анализа. 



 

ANNOTATION 

  
 Mubarakova.A.D Developument of 

recommendations for the improvement of 

the organization of PAO «Detsky Mir». - 

Chelyabinsk: SUSU, EiU-407, 85 p., 22 

ill., 14 tab., Bibliographer. list - 25 

names,  

 

 

 

     The final qualifying work was performed in order to develop recommendations for 

improving the organization of РАО «Detsky Mir». 

The paper reviews the theoretical and methodological foundations for analyzing the 

enterprise’s activities and developing recommendations for its improvement: modern 

expert assessment methods for analyzing the company’s activities have been identified, 

an analysis of the market for children's goods, in which the company has been 

operating, has been analyzed. Further, an analysis of the activities of PАО «Detsky 

Mir» (analysis of the financial condition of the company, analysis of the range, analysis 

of the competitive environment) and recommendations for improving the activities of 

PAO «Detsky Mir» based on the analysis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………………..8

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ  

   И РАЗРАБОТКИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

1.1 Современные методы экспертных оценок  компании………………………...10 

1.2 Количественные методы оценки деятельности компаний…………………....23 

1.3 Статистика по сфере детских товаров……………………………………….....32 

2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «ДЕТСКИЙ МИР» И  

   РАЗРАБОТКАРЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

   2.1 Общая характеристика предприятия ПАО «Детский мир»…………………..43 

   2.2Анализ проблем предприятия ПАО «Детский мир» методом         

иерархий……………………………………………………………………………….47 

   2.3 Финансовый анализ ПАО «Детский мир»……………………… …………....54 

   2.4 Анализ конкурентов ПАО «Детский мир» ……………………………………58 

   2.5 Анализ ассортимента ПАО «Детский мир»…………………………………...62 

   2.6 STEP-анализ и SWOT – анализ компании…………………………………….66 

   2.7 Рекомендации по совершенствованию деятельности компании…………….70 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………………..81 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК………………………………………………..84 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В рыночной экономике каждое предприятие находится в условиях жесткой 

конкурентной борьбы, неблагополучный исход которой может привести к 

финансовому кризису и/или банкротству. Это предопределяет потребность в 

формировании и использовании эффективных инструментов оперативного 

управления хозяйственной деятельностью. Для повышения обоснованности 

управленческих решений необходимо проведение комплексного разностороннего 

анализа, включающего в себя как количественную, качественную оценку, так и 

учет суждений специалистов по рассматриваемому вопросу. В реальной практике 

формализованные методы анализа, основанные на использовании 

математических, экономико-математических методов и моделей зачастую 

слишком сложны в практическом использовании. Все большее распространение 

получают методы, основанные на выявлении и обобщении мнений опытных 

специалистов-экспертов, использовании их опыта и нетрадиционных подходов к 

анализу деятельности организации. 

 При этом изучение различных методик в рамках междисциплинарного 

подхода показало отсутствие какой-либо общей концепции анализа, системы 

комплексной и всесторонней оценки, применимой к деятельности любой 

компании. В каждом конкретном случае формируется индивидуальный набор 

методик, выбираемый из массы существующих вариантов, что несколько 

осложняет практическое использование в рамках конкретной компании. Все эти 

факторы обуславливают несомненную актуальность темы исследования. 

Целью данной работы является проведение анализа деятельности компании и 

разработка рекомендаций по ее совершенствованию на примере ПАО «Детский 

мир». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Обозначить теоретические и методологические основы проведения анализа 

деятельности предприятия и разработки рекомендаций по ее совершенствованию: 

определить современные методы экспертных и количественных оценок в анализе 
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деятельности компании, провести анализ рынка детских товаров, на котором 

функционирует исследуемая компания; 

2. Провести анализ деятельности компании ПАО «Детский мир» (анализ 

финансового состояния компании, анализ ассортимента, анализ конкурентной 

среды); 

3. Разработать рекомендации по совершенствованию деятельности компании 

ПАО «Детский мир» на основе проведённого анализа. 

Объект исследования – компания ПАО «Детский мир».  

Предмет исследования – процесс разработки рекомендаций по 

совершенствованию деятельности компании ПАО «Детский мир». 

Структура работы обусловлена поставленными задачами. Работа включает 

введение, 2 главы – теоретическую (методологическую) и практическую, 

заключение, библиографический список, приложения. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ      

    И РАЗРАБОТКИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

1.1 Современные методы экспертных оценок в анализе деятельности компании  

 

При возникновении спорных ситуаций в различных областях, при потребности 

в анализе или составлении прогнозов появляется необходимость в суждении 

независимого эксперта. Сфера спорных ситуаций широка – от организационных 

моментов внутри предприятия до оценки ущерба личному имуществу от 

посторонних лиц. Для объективных решений и выводов прибегают к помощи 

экспертной группы и их методов оценки ситуации. 

Экспертная оценка – это диагностический метод измерения, процедура 

получения оценки проблемы на основе мнения специалистов (экспертов) с целью 

последующего принятия решения (выбора) [13].   

Экспертные оценки применяются на любом этапе исследования: в 

определении цели и задачи самого исследования, в построении и проверке 

гипотез, при выявлении проблемных ситуаций, в ходе интерпретации каких-либо 

процессов, событий или фактов, для обоснования адекватности используемого 

инструментария, в процессе выработки рекомендаций и т.д. Экспертные методы 

оценки применяют в ситуациях, когда выбор, обоснование и оценка решений не 

могут быть выполнены на основе точных расчетов. 

Слово «эксперт» латинского происхождения и означает «опытный, сведущий». 

Как первые шаги в направлении разработки методов экспертной оценки можно 

рассматривать работы группы американских психологов, начавших в 1930 г. 

исследовать влияние заинтересованности эксперта на характер его суждения о 

будущих общественно-политических событиях [11].   

Значительный вклад в теорию экспертных оценок был сделан М. Кендэллом, 

опубликовавшим в 1955 г. монографию, посвященную применению методов 

ранговой корреляции для анализа экспертных оценок [7].  После Второй мировой 

войны выделилась самостоятельная научно-практическая дисциплина - 

экспертные оценки. Сложились методы сбора и анализа экспертных оценок, 



11 
 

которые сейчас называют классическими. В 60-70-е гг. они освоены в нашей 

стране, доработаны и успешно применены. И только потом, в 70-е гг., начались 

активные самостоятельные научные исследования, была сформирована 

полностью оригинальная отечественная научная школа в области экспертных 

оценок.  

Центром исследований в нашей стране является всесоюзный (ныне 

всероссийский) научно-исследовательский семинар «Экспертные оценки и анализ 

данных». Этот семинар был организован по предложению академика А.Н. 

Колмогорова на механико-математическом факультете МГУ Ю.Н. Тюриным, Б.Г. 

Литваком и П.Ф. Андруковичем. Он работает с 1973 г., сначала в МГУ им. М.В. 

Ломоносова, а затем в Институте проблем управления РАН. В разные годы им 

руководили д.ф.-м.н. Ю.Н. Тюрин, д-ра техн. наук Б.Г. Литвак, А.И. Орлов, А.А. 

Дорофеюк, Ф.Т. Алескеров, Д.А. Новиков, Ю.В. Сидельников. [6].   

Далее большое влияние на развитие исследований в области экспертных 

оценок оказали работы американского математика Джона Кемени [10]. Позднее 

на Западе рассматривалась параметрическая теория (модели Льюса, Бредли-

Терри, Терстоуна) [12].   

Научные исследования развивались вглубь и вширь. И в 90-е гг. наступило 

время перейти от математико-статистических исследований к применению 

полученных результатов на практике.  

Поток новых идей, подходов, методов. моделей в области экспертных оценок 

не иссякает в настоящее время. 

Из западных разработок интересным представляется метод анализа иерархий 

Т. Саати [8].  

К сожалению, по выводам многих эскпертов, он является некорректным с 

точки зрения теории измерений, поскольку построен на неправомерной 

оцифровке (переходе к количественной шкале) данных, измеренных в порядковой 

шкале.  

От его недостатков удалось избавиться российским ученым, сотрудникам 

Института проблем управления им. В.А.Трапезникова.  
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Сегодня не существует научно обоснованной общепринятой классификации 

методов и технологий экспертных оценок, но можно выделить ряд общих 

подходов.  

Так, выделяют две группы экспертных оценок:  

– индивидуальные оценки (основываются на использовании мнения 

независимых друг от друга отдельных экспертов); 

– коллективные оценки (основываются на использовании только 

коллективного мнения экспертов). 

Совместное (коллективное) мнение, безусловно, обладает наибольшей 

точностью и уверенностью, по сравнению с индивидуальным мнением каждого 

отдельного специалиста. Этот метод очень часто применяется для получения 

количественных оценок и качественных характеристик и свойств.  

Коллектив экспертов формируется на основании многих факторов, таких как : 

образования, широты кругозора, личных заслуг в профессиональной 

деятельности, наличия критического и анализаторского мышления, репутации и 

моральных качеств. 

Группы подбираются малочисленные. 

Выделяют несколько этапов экспертного оценивания. 

1. Ставится цель исследования. 

2. Выбирается форма исследования, затем  определяется бюджет будущего 

проекта.  

3. Подготовительный этап (в него включается процесс сбора всего 

необходимого: информационных материалов, бланков анкет, модератора 

процедуры и так далее).  

4. Тщательно подбираются компетентные эксперты.  

5. Проведение самой экспертизы.  

6. Проводится полный анализ результатов (то есть обрабатываются 

экспертные оценки).  

7. Подготавливается и составляется отчет с результатами экспертного 

оценивания (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Основные этапы экспертного оценивания [14] 

 

Существующие виды экспертных оценок можно классифицировать по разным 

признакам (таблица 1). 

 

Таблица 1 -–Классификация методов экспертных оценок 
Критерий классификации Описание 

По форме участия экспертов заочное или очное. очный метод экспертной оценки считается 

более качественным, так как он позволяет сосредоточить все 

внимание экспертов на решаемой проблеме, однако заочный 

метод тоже имеет свой огромный плюс – он может быть 

значительно дешевле, чем очный метод 

По количеству итераций (или 

повторов процедуры для 

повышения точности 

экспертной оценки) 

различают итерационные (то есть много повторов) и 

одношаговые 

По решаемым задачам генерирующие решения и оценивающие варианты 

По типу ответа ранжирующие, идейные, оценивающие объект в относительной 

или абсолютной (численной) шкале 

По способу обработки 

мнений экспертов 

непосредственные и аналитические экспертные оценки 

По количеству привлекаемых 

экспертов 

ограниченные или без ограничения. Обычно на практике 

используется от пяти до двенадцати человек экспертов 

      Экспертные оценки можно получить разнообразными методами. Наиболее 

известные методы: метод Дельфи, мозговой штурм и метод анализа иерархий.  
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Метод комиссии. Процесс заключается в коллективном обсуждении текущей 

проблематики. Эксперты дискутируют и после обмена мнениями выстраивают 

схемы развития ситуации. Полученные данные обрабатывает специальная группа, 

чтобы на основе математического и статистического анализа составить единый 

вывод. Такой метод экспертной оценки организации, к примеру, поможет 

выстроить стратегию вывода компании из кризиса или увеличения прибыли. К 

недостаткам метода можно отнести открытость всех участников комиссии, а 

также возможность изменения суждений из личных симпатий или недоверия к 

оппонентам [6].   

Метод Дельфи имеет в своей основе опрос экспертной группы, который 

проводится заочно и анонимно и состоит из нескольких этапов с согласованием 

мнений. Перед каждым отдельным экспертом озвучивают задачу, допустим, в 

каком направлении следует развиваться предприятию, после им выдается 

опросный лист. Состоит из нескольких туров. Анонимное заполнение 

специальных анкет из тура в тур приводит суждения экспертов к единому 

знаменателю. Туры анкетирования проводят до тех пор, пока точка зрения 

большей части экспертов не сойдется.  К трудностям метода относят длительную 

подготовку опросного материала и чрезмерную затрату на время проведения 

экспертизы. В США в 1960-х годах методом Дельфи назвали экспертную 

процедуру прогнозирования научно-технического развития. Надо сказать, что 

реальные результаты исследования оказались довольно скромными - хотя дата 

высадки американцев на Луну была предсказана с точностью до месяца, все 

остальные прогнозы провалились - холодного термоядерного синтеза и средства 

от рака в ХХ в. человечество не дождалось. Однако сама методика оказалась 

популярной - за последующие годы она использовалась не менее 40 тыс. раз. [8].   

Мозговая атака. Популярный метод мозгового штурма. В свободной форме 

участники процесса высказывают мнения и предложения, которые записывают 

без указания авторства. После чего анализируют все записанные материалы, 

отбрасывая дубли и систематизируя остальные идеи. Формат мозгового штурма – 

частый метод экспертных оценок в прогнозировании. Уровни исследования и 

https://www.advokatservis.ru/otsenka-biznesa/ocenka-predpriyatiya
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путь мысли от общих вопросов к конкретной проблематике позволяет провести 

достоверный анализ ситуации. Недостаток метода в отсутствии строгого 

протокола проведения. Иногда высказанные идеи не соотносятся с реальностью, 

несмотря на креативность и свежесть. 

К метoдам индивидуальных экспертных oценoк относят интервьюирование 

эксперта по проблеме, связанной с его узкой специализацией. Устный опрос 

эксперта применяют в том случае, когда интересующая сфера узка, и эксперт 

является уникальным специалистом. 

Анкетирования. Письменный сбор сведений и мнений эксперта по текущему 

вопросу. Позволяет быстро получить нужные мнения специалиста.  Недостаток 

метода – есть вероятность неправильного толкования вопросов анкеты. 

Наблюдение. Этот метод экспертных оценок в психологии является базовым. 

Он не требует материальных затрат, не воздействует на объект 

исследования.  Недостаток – угроза необъективности эксперта в выводах [19].   

Это не полный перечень инструментов исследований. Также к методам 

экспертных оценок относятся аналитический, оценочный, морфологический 

способ и группа формализованных методов. 

Особенно распространены в практическом использовании методы анализа 

ситуации и принятия решений, не требующие применения развитого 

математического аппарата.  Во многих случаях их применения вполне 

достаточно. 

Так, в современной практике менеджмента широко применяется метод SWOT-

анализа.  Его привлекательность и популярность связана, с одной стороны, с 

простотой, универсальностью и доступностью, а с другой – с возможностью 

комплексного взгляда на компанию и ее деловую среду, на пути и возможности ее 

развития.  

В названии SWOT-анализа каждая буква означает определенную 

характеристику: S (strength) - сила, W (weakness) - слабость, O (opportunity) - 

возможности, T (threat) - угрозы [21].  Методика SWOT-анализа является 

эффективным, доступным, дешевым способом по оценке состояния проблемных  
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 и управленческих ситуаций в компании. Используя метод SWOT, получается 

устанавливать линии связей между силами и слабостями, присущими компании; 

внешними угрозами и возможностями. Методология SWOT подразумевает для 

начала обнаружение сильных и слабых сторон, а также угроз и возможностей, а 

далее установление цепочек связей между ними. Данные связи в дальнейшей 

перспективе могут использоваться для формулировки стратегий организации. 

Для осуществления данного метода необходимо построить SWOT-матрицу, в 

которую вписать все выявленные сильные и слабые стороны, а также 

возможности и угрозы. При этом образуется 4 поля, в которых нужно рассмотреть 

все возможные парные комбинации и выделить те, которые важны для 

предприятия (рисунок 2).  

 

 

Рисунок 2 – SWOT-матрица [21] 

 

Сильные стороны компании – это то, в чем она преуспевает, или какая-либо 

особенность, которая предоставляет дополнительные возможности.  

Сила может состоять в таких аспектах, как имеющийся опыт, доступ к 

уникальным ресурсам, наличие передовых технологий и современного 

оборудования, высокая квалификация работников, высокое качество продукции, 

известность торговой марки и т.д. Слабые стороны предприятия  это отсутствие 
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чего-либо важного для работы компании или то, что пока не удается в сравнении 

с остальными 

Слабые стороны предприятия  это отсутствие чего-либо важного для работы 

компании или то, что пока не удается в сравнении с остальными предприятиями и 

ставит фирму в неблагоприятное положение. Например, слабыми сторонами 

могут выступать довольно узкий ассортимент выпускаемых товаров, негативная 

репутация фирмы на рынке, недостаток финансирования, низкий уровень 

сервисного обслуживания.  

Рыночные возможности – это благоприятные обстоятельства, которые 

компания может применять для получения преимуществ. Как примеры рыночных 

возможностей можно приводить ухудшение позиций конкурентов, резкий рост 

спроса, возникновение новых технологий производства продукции, рост уровня 

доходов населения и т.д. Следует отметить, что возможностями с позиций SWOT-

анализа выступают не все возможности, которые есть на рынке, а только те, 

которыми можно воспользоваться.  

Рыночные угрозы  это события, наступление которых может неблагоприятно 

влиять на компанию. Например, выход на рынок новых конкурентов, рост 

налогов, изменения предпочтений покупателей, выход на рынок новых 

конкурентов и т.п. [22]. 

Рассмотрев и проанализировав представленные в литературе методики по 

проведению SWOT-анализа, можно выявить и обобщить его следующие основные 

стадии.  

Этап 1 – определение целей. SWOT-анализ всегда проводят с конкретной 

целью, он не бывает абстрактный. Сильные и слабые стороны, возможности и 

угрозы – понятия относительные и зависят от времени, места, характера действий 

субъектов. 

Этап 2 – определение объекта исследований. Анализу может подвергнуться 

компания в целом, отдельные подразделения (филиалы и т.п.) или бизнес-

единицы.  

Этап 3 – выявление сильных и слабых сторон с позиции намеченных целей.  
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Этап 4 – определение рыночных возможностей и угроз с позиции намеченных 

целей. Стратегии компании во многом определяются ее рыночными 

возможностями. Исходя из различных условий, они могут быть как 

перспективные, так и бесперспективные, и меняются по списку приоритетов от 

довольно привлекательных до интересующих компанию в последнюю очередь. 

Не каждая компания имеет хорошие позиции, чтобы применять все возможности, 

которые есть в отрасли. Некоторые компании более конкурентоспособные, чем 

другие, а некоторые могут быть безнадежно вышедшие из борьбы или 

ограничены более скромной ролью. Конкретные факторы внешней среды 

довольно часто оказывают воздействие на положение и благополучие фирм.  

Этап 5 – сведение результатов исследований в одной четырехпольной таблице 

SWOT-анализа. Система рейтинга, уточнение формулировок сильных и слабых 

сторон. Выборка 3-5 (это самое оптимальное число) важных сильных и слабых 

сторон, формирование для них кратких названий – «ярлычков».  

Этап 6 – ранжирование, уточнение формулировок возможностей и угроз. 

Выборка 3-5 (это самое оптимальное число) важных возможностей и угроз, 

составление для них кратких названий – «ярлычков». На данной стадии должны 

разрабатываться компенсирующие меры для каждой из угроз, чтобы 

нейтрализовывать или превращать ее в возможности.  

Этап 7 – сведение выбранных сильных и слабых сторон, возможностей и угроз 

в четырехпольную матрицу граничных стратегий. 

 Этап 8 – формулировка критериев, нужных для определения условий, при 

которых определенные стратегии запускаются в реализацию. Выбор ключевой 

стратегии для достижения целей на текущий момент.  

Этап 9 – анализ главной стратегии, основанной на тех, которые не были 

избраны. Например, выбирают некоторые из мер, которые будут проводить для 

того, чтобы облегчать и ускорять переход – в случае необходимости при 

изменениях условий – на другую базовую стратегию. Итоговый вариант  

стратегии будет включать базовую с добавлением некоторых элементов других 

стратегий, которые будут использоваться при определенных условиях.  
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Этап 10 – приблизительная оценка стоимости внедрения избранных стратегий. 

Она предполагает не только финансовые и материальные расходы, но и 

временные затраты.  

Этап 11 – подготовка и утверждение плана-графика (с лицами, которые 

принимают решения, и ожидаемыми результатами) и бюджета (включая затраты 

на компенсацию за риск и на мотивацию менеджеров). На этом же шаге 

владельцы, собрание акционеров или совет директоров утверждают стратегию, а 

также порядок ее изменений [13].  

После окончания планового периода следует провести оценку 

запланированных действий с позиции достижения целей компании в рыночной 

среде [7].  

Можно сделать вывод, что основным препятствием в формализации SWOT-

анализа выступает преобладание качественных данных над количественными. По 

данной причине сбор и анализ требуемой информации отличается экспертным 

характером, и к данному процессу привлекают, как правило, руководителей 

высшего звена и узкоспециализированных наиболее компетентных работников.  

При проведении анализа развития организации, ее макроокружения и 

выделении особо значимых факторов для эффективного управления организацией 

и успешной ее деятельности применяется также метод STEP-анализа. 

При его проведении группа экспертов должна хорошо ориентироваться в 

политической ситуации в стране, знать тенденции развития экономики и научно-

технического прогресса, социальные процессы, которые происходят в обществе. 

На предприятии в качестве экспертов могут выступать специалисты по 

маркетингу; экономисты-аналитики; главный юрисконсульт; начальник опытно-

конструкторского отдела, руководители предприятия и т.п. При проведении 

данного исследования важными являются уровень подготовки и осведомленности 

экспертов, их опыт и интуиция, так как переоценка собственных достижений, 

ресурсов и возможностей может помешать объективной оценке состояния 

конкурентной среды, что, в свою очередь, негативно повлияет на качество 

принятых решений [3]. 
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PEST-анализ  это инструмент, который предназначен для обнаружения 

политических (Policy), экономических технологических (Technology) аспектов во 

внешней среде, способных влиять на стратегию компании (Economy), социальных 

(Society) и технологических (Technology) аспектов во внешней среде, способных 

влиять на стратегию компании [16].  

Технология применения методики PEST довольно простая и состоит из 

нескольких стадий:  

 выделяются факторы, определяющие состояние макросреды организации;  

 факторы выписываются в таблицу отдельно по каждой из составляющих 

макросреды; 

 факторы анализируются, далее определяется состояние каждого фактора и 

тенденции его изменений;  

 оценивают характер воздействия факторов на деятельность компании 

(отрицательное или положительное);  

 оценивается уровень воздействия факторов на деятельность фирмы по шкале 

от -5 (крайне отрицательное влияние) до +5 (крайне положительное влияние);  

 определяется суммарное воздействие на компанию всех факторов во 

внешней среде, учитывая характер их воздействия;  

 разрабатывается план ответных мер (вероятных действий компании по 

ослаблению или предотвращению отрицательных воздействий на ее 

конкурентные позиции угроз и использованию открывшихся благоприятных 

возможностей);  

 оценивается степень воздействия на работу организации каждого фактора 

при условии, что фирма соответствующим образом будет реагировать на 

происходящие во внешней среде перемены (шкала от -5 до +5);  

 определяют силу и направленность суммарного воздействия на организацию 

факторов во внешней среде при условии, что компания соответствующим образом 

будет реагировать на происходящие во внешней среде перемены;  определяют, 

не появились ли новые факторы в макросреде, которые оказывают воздействие на 
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деятельность фирмы, и возвращаются к первой стадии [18]. Факторы среды 

косвенного воздействия в общем виде представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Факторы среды косвенного воздействия и их влияние на предприятие 

Факторы среды 

косвенного воздействия 

Влияние на предприятие 

Научно - технический 

прогресс 

(технологические 

факторы 

Довольно часто приравниваются к одним из важнейших факторов 

влияния на организацию. Внимание к тенденциям в развитии 

технологически новых методов производства должно быть 

чрезвычайно пристальным, ведь сокращение циклов производства 

путем внедрения новейших технологий может играть решающую 

роль в конкурентной борьбе и наращивании доли рынков 

Экономические Оказывают значительное влияние на компании. Функционирование 

любой национальной компании находится в крайне тесной 

зависимости от общего макроэкономического и 

микроэкономического климата 

Политические Политическая стабильность – основной из факторов влияния на 

компанию. Расстановка политических сил может иметь 

существенное значение. Лоббирование интересов бизнеса через 

законодательное и регуляторное обеспечение создает ряд 

дополнительных возможностей для развития компаний 

Социально - 

культурные   

Формируют стиль жизни, жизненную позицию потенциальных 

потребителей, отношение к работе. Создают новые стандарты 

производства и потребления продуктов 

факторы 

международного 

значения и масштаба 

События глобального значения имеют значительное влияние на 

экономическую ситуацию в конкретной стране, а значит и на 

национальной бизнес 

 

Анализ по методике PEST необходимо проводить достаточно часто. Частота 

его реализации зависит от сферы бизнеса и уровня нестабильности во внешней 

среде.  

В итоге, этот  данный анализ обеспечивает ряд преимуществ, таких как :  

 когда руководители и специалисты  начинают работать с PEST-факторами, 

они начинают думать уже  о внешней среде, а не только говорить о ней;  

 у сотрудников возникает «видение» внешнего окружения, воспитывается 

культура по учету факторов во внешнем окружении;  

 свободно передвигаясь от фактора к фактору; 

– аналитики выстраивают полную картину внешней среды;  

 начинается разрабатываться общий язык для анализа всей внешней среды;  

 возникают устойчивые привычки размышлять над внешним окружением   
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В целом, PEST-анализ дает возможности выявлять направления изменений 

факторов макросреды и определять уровень вероятных изменений, а также 

динамику их воздействия на предприятие. В итоге получается модель реакции 

конкретных предприятий на набор факторов макросреды, которая в результате 

улучшает качество принятия решений [7].  

Таким образом, можно говорить о том, что использование методов SWOT  и 

PEST-анализа целесообразно для использования в реальной практике компаний, в 

том числе и при проведении исследований в рамках учебной работы, поскольку  

они позволяют с большей эффективностью провести не только текущий, но и 

стратегический анализ в условиях неустойчивой среды функционирования и 

развития организаций. Помимо этого, такие методы дают взвешенную оценку 

имущественного и финансового состояния предприятия и обосновывают 

перспективность его развития. 

Итак, современные методы экспертных оценок предоставляют собой 

эффективные интеллектуальные инструменты для решения прикладных задач во 

многих предметных областях, кроме того, сами являются источником дальнейших 

научных исследований. 

 Экспертное оценивание является, зачастую, незаменимым инструментом, 

позволяющим разрабатывать обоснованные управленческие решения при 

отсутствии достаточного объема результатов наблюдений [14]. Это является 

основной причиной все более широкого применения экспертных технологий, 

поскольку для применения математических методов исследования, независимо от 

области их использования, нужны исходные данные.  

 

1.2. Количественные методы оценки деятельности компаний 

 

Количественные методы оценки бизнеса используются в первую очередь для 

анализа финансовой деятельности. Такой анализ позволяет не только понять, 

каково финансовое состояние компании, но и сделать прогнозы дальнейшего его 

развития.  
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В процессе анализа финансовой деятельности предприятия используются в 

основном методы:  

– горизонтального анализа – анализ динамики финансового результата, а 

также активов и источников их финансирования, позволят определить общие 

тенденции развития предприятия. Как результат, можно понять среднесрочные и 

долгосрочные перспективы его работы;  

– вертикального анализа – оценка сформированной структуры активов, 

пассивов и финансовых результатов позволит выявить дисбалансы или убедится в 

стабильности текущей производительности компании;  

– метод сравнения – сопоставление данных с конкурентами и 

среднеотраслевыми значениями позволит определить эффективность финансовой 

деятельности компании. Если предприятие демонстрирует более высокую 

рентабельность, то можно говорить о качественной работе в этом направлении;  

– метод коэффициентов – в случае исследования финансовой деятельности 

предприятия этот метод является важным, так как его использование позволит 

получить совокупность индикаторов, которые характеризуют как способность 

демонстрировать высокие результаты, так и способность сохранять устойчивость. 

факторный анализ – позволяет определить основные факторы, которые влияли на 

текущее финансовое положение и финансовую производительность компании.  

Рассмотрим подробнее методологию оценки финансового состояния 

компании. 

Сначала рассмотрим технологию проведение анализа бухгалтерского баланса 

– форма 1. 

Бухгалтерский баланс состоит из двух равновеликих частей: актива и пассива. 

В активе баланса представлено имущество организации по составу и размещению, 

в пассиве – представлены источники формирования этого имущества. 

Бухгалтерский баланс характеризует в денежной форме финансовое положение 

организации на определенную дату. 

Анализ структуры активов и пассивов бухгалтерского баланса является частью 

анализа имущественного положения организации при анализе финансового 

http://afdanalyse.ru/load/prochee/formy_balansa/4-1-0-48
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состояния предприятия. Анализ активов и пассивов баланса позволяет проследить 

динамику их состояния в анализируемом периоде. Анализ структуры и динамики 

статей баланса показывает: 

– какова величина текущих и постоянных активов, как изменяется их 

соотношение, а также выявить источники финансирования; 

– какие статьи растут опережающими темпами, и как это сказывается на 

структуре баланса; 

– увидеть долю запасов и дебиторской задолженности в структуре активов; 

– насколько велика доля собственных средств, и в какой степени компания 

зависит от заемных ресурсов; 

– каково распределение заемных средств по срокам погашения; 

– какую долю в пассивах составляет задолженность перед бюджетом, 

банками и трудовым коллективом. 

Горизонтальный анализ (временной или динамический) бухгалтерского баланс 

а– это сравнение каждой позиции отчетности с предыдущим периодом в 

относительном и абсолютном виде с тем, чтобы сделать лаконичные выводы. 

Необходимо обратить внимание на такие строки актива баланса, как 

«Финансовые вложения», «Денежные средства и денежные эквиваленты» и 

«Дебиторская задолженность». Тот факт, что в отчетности, помимо денег, 

присутствуют и финансовые вложения, говорит о наличии свободных денежных 

(самых ликвидных) средств в компании и о существовании работающей 

финансовой политики. Уменьшение суммы денежных средств, как правило, 

свидетельствует об ухудшении платежеспособности, но не все так однозначно. 

Динамика статей пассива показывает, откуда появляются активы (в частности, 

интересующие нас денежные средства). Особенно интересна в этом ракурсе 

статья Поступления от покупателей и заказчиков бухбаланса, ведь именно такие 

поступления в основном должны являться источниками финансирования 

деятельности большинства компаний. Снижение этого показателя 

свидетельствует как о меньшем авансировании, так и об уменьшении заказов в 

целом. Понять это можно лишь в комплексе, рассчитав и прочие показатели 
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платежеспособности.Также в рамках вопроса о поступлении денег необходимо 

рассмотреть строку Заемные средства – увидеть динамику роста или уменьшения 

займов.  

Несомненно, приоритетным для хорошей платежеспособности является 

наличие долгосрочных пассивов. То есть тех, на которые не нужно отвлекать 

оборотные средства в ближайшее время.  

С целью сравнения рассчитывают абсолютные и относительные изменения 

(отклонения). В учебниках под анализом понимают именно расчет изменений, 

заполнение аналитических таблиц. Можно назвать эту процедуру формальным 

анализом. Анализ по существу представляет собой оценку полученных значений. 

Технология анализа достаточно проста: последовательно во второй и третьей 

колонках помещают данные по основным статьям баланса на начало и конец года. 

Затем в четвертой колонке вычисляется абсолютное отклонение значения каждой 

статьи баланса. В последней колонке определяется относительное изменение в 

процентах каждой статьи. Аналогичный анализ производится на основе отчета о 

прибыли предприятия. 

Вертикальный анализ (структурный) – определение структуры итоговых 

финансовых показателей, с выявлением влияния каждой позиции отчетности на 

результат в целом. Технология вертикального анализа состоит в том, что общую 

сумму активов предприятия (при анализе баланса) и выручку (при анализе отчета 

о прибыли) принимают за сто процентов, и каждую статью финансового отчета 

представляют в виде процентной доли от принятого базового значения. 

Вертикальный анализ бухгалтерского баланса показывает, из-за чего 

произошли изменения платежеспособности в рассматриваемом периоде 

анализируемой компании. Вертикальный анализ представляет собой расчет 

доли анализируемой статьи баланса в общем итоге баланса. 

Опять же для оценки платежеспособности необходимо обратить внимание на 

долю таких статей, как «Финансовые вложения», «Денежные средства и 

денежные эквиваленты» и «Дебиторская задолженность», а также изменение 

структуры пассивов, по итогам изучения которых можно сделать заключение о 

http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/analiz_balansa/ocenka_optimalnosti_sistemy_vlozhenij_v_aktivy/10-1-0-192
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причинах изменения, в том числе и платежеспособности. 

Сравнительную базу при процентном анализе образуют показатели 

предыдущих периодов или показатели других компаний, как правило, из той же 

отрасли.  

Горизонтальный и вертикальный приемы анализа может реализован в так 

называемом сравнительном аналитическом балансе, который получается из 

исходного бухгалтерского путем укрупнения (объединения) отдельных статей и 

дополнения его показателями структуры и динамики за отчетный период.  

Статьи баланса группируются в соответствии с целями анализа, с учетом 

специфики деятельности организации и других факторов.  

Можно проводить анализ по следующим направлениям, представленным 

ниже. 

1. Общая оценка структуры активов и их источников по направлениям: общая 

стоимость  всех активов организации, стоимость  всех внеоборотных и оборотных 

активов, величина собственного и заемного капитала организации и т.д. 

Признаки «хорошего» баланса: 

– в балансе отсутствует статья «непокрытый убыток». 

– валюта баланса должна  в конце отчетного периода увеличиваться по 

сравнению с началом периода; 

– темпы прироста оборотных активов выше, чем темпы прироста 

внеоборотных активов; 

– собственный капитал организации превышает заемный и темпы его роста 

выше, чем темпы роста заемного капитала; 

– темпы прироста дебиторской и кредиторской задолженности примерно 

одинаковые; 

– доля собственных средств во всех  оборотных активах  должна быть  не 

более 10%; 

– в балансе отсутствует статья «непокрытый убыток». 

2. Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 

которые сгруппированны по степени их ликвидности (скорости превращения в 

http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/analiz_balansa/kak_postroit_analiticheskij_balans/10-1-0-26
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денежные средства), а также с обязательствами по пассиву, сгруппированными по 

срокам их погашения. Ликвидность  пассивов и  активов всегда легко проследить 

в балансе предприятия. Активы всегда располагают в порядке убывания 

ликвидности, а пассивы наоборот – в порядке возрастания сроков погашения 

 ( рисунок 3 и рисунок 4). 

  

 
 Рисунок  3 – Группы активов предприятия в зависимости от степени ликвидности 

 

 
 Рисунок  4 –  Группы пассивов предприятия в зависимости от сроков погашения 

 

Баланс признается абсолютно ликвидным, если одновременно выполняются 

следующие соотношения: А1 ≥ П1;  А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4. 

3. Анализ платежеспособности на  предприятии проводится при помощи 

финансовых коэффициентов, представлен в рисунке  5 далее. 

Примечание. 

А – активы; 

ОС – основые средства; 

ВА – внеоборотные активы; 

ОА – оборотные активы; 

О – обязательства; 

ДС – денежные средства; 

КФВ – краткосрочные финансовые вложения; 

КО – краткосрочные обязательства; 
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ДЗ – дебиторская задолженность; 

ОА – оборотные активы; 

КО – краткосрочные обязательства; 

СОС – собственные оборотные средства (СОС = ОА – КО); 

СК – собственный капитал; 

ЗК – заемный капитал; 

Вср/мес. – выручка среднемесячная. 

 

 
 Рисунок  5 –  Финансовые коэффициенты платежеспособности 

 

4. Анализ вероятности банкротства для признания структуры баланса 

неудовлетворительной, а предприятия – неплатёжеспособным является 

выполнение одного из следующих условий: 

– коэффициент текущей ликвидности   имеет значение менее 2; 

– коэффициент обеспеченности собственными средствами на конец отчетного 

периода имеет значение менее 0,1. 

5. Анализ финансовой устойчивости проводится для того, чтобы 

определить:способность организации  полностью отвечать по своим  ДО  

https://www.cfin.ru/appraisal/business/finanalysis-03.png
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– степень независимости организации от заемных источников 

финансирования. 

Наиболее точным способом оценки финансовой устойчивости является расчет 

коэффициентов, представленных  на рисунке 6. 

 

 
 Рисунок  6 – Коэффициенты финансовой устойчивости и способы их расчета 

 

Примечание. 

ЗК – заемный капитал; 

СК – собственный капитал; 

ВА – внеоборотные активы; 

СОС – собственные оборотные средства (СОС = ОА – КО); 

А – активы; 

ДО – долгосрочные обязательства; 

ОА – оборотные активы. 

Также проводится анализ финансовых результатов  на основе отчета о прибылях и 

убытках – форма 2 - по следующим направлениям. 

https://www.cfin.ru/appraisal/business/finanalysis-06.png
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1. Анализ деловой активности, т.е. эффективность текущей производственной 

и коммерческой деятельности организации. 

Деловая активность проявляется в динамичности развития организации, 

достижении поставленных ею целей, что отражается в различных показателях 

 ( рисунок  7).  

 

. 

 Рисунок  7 – Коэффициенты деловой активности и способы их расчета 

 

Примечание. Т – принятое годовое число дней; 

2. Анализ уровня и динамики финансовых результатов производится в 

следующей последовательности:  – исследование изменений каждого показателя 

за текущий анализируемый период (горизонтальный анализ); 

– исследование структуры соответствующих показателей и их изменений 

(вертикальный анализ); 

– изучение динамики изменения показателей за ряд отчетных периодов   

– изучение влияния факторов на прибыль (факторный анализ). 

https://www.cfin.ru/appraisal/business/finanalysis-07.png
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3. Анализ рентабельности, т.е. относительного показателя экономической 

эффективности. Предприятие считается рентабельным, если доходы от 

реализации продукции (работ, услуг) покрывают издержки производства 

(обращения) и образуют сумму прибыли, достаточную для нормального 

функционирования предприятия. 

Наиболее распространенные коэффициенты, характеризующие 

рентабельности (прибыльность) представлены  на рисунке 8. 

 

 
 Рисунок  8 – Коэффициенты рентабельности и способы их расчета 

 

Итак, количественные методы оценки бизнеса используются в первую очередь 

для анализа финансовой деятельности. Такой анализ позволяет не только понять, 

каково финансовое состояние компании, но и сделать прогнозы дальнейшего его 

развития.  

В процессе анализа финансовой деятельности предприятия используются в 

основном методы: горизонтального и вертикального анализа  бухгалтерского 

баланса; метод сравнения данных с конкурентами и среднеотраслевыми 

значениями; метод коэффициентов, характеризующих как способность 

демонстрировать высокие результаты, так и способность сохранять устойчивость, 

факторный анализ, позволяющий определить основные факторы, которые влияли 

на текущее финансовое положение и финансовую производительность компании.  

Анализ существующих методик оценки финансового состояния показал, что 

на сегодня нет единого подхода к выбору показателей. Экономисты выделяют не 

только разные блоки в изучении финансового состояния, но и разные показатели 
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финансовой устойчивости и их нормативные значения. Необходимо учитывать, 

что при выборе методики оценки финансового состояния необходимо 

индивидуально подбирать финансовые показатели, учитывая отраслевые 

особенности, состояние финансового планирования, проводимую финансовую 

политику, профессионализм финансовых менеджеров. Методология оценки 

(определение системы аналитических показателей и критериев сравнения) 

зависит во многом от целей и функций оценки бизнеса.  

 

1.3 Статистика по сфере детских товаров 

 

Индустрия детских товаров представляет собой динамично развивающийся 

сектор экономики для реализации различной продукции, включая 

производство, сбыт товаров сферы материнства и детства (в том числе и услуг как 

товара) [3]. 

Российская индустрия детских товаров – это 15 отраслей, более 1 200 

промышленных предприятий, расположенных практически во всех субъектах 

Российской Федерации, основная часть которых является субъектами малого и 

среднего бизнеса.  

В индустрии занято более 300 тысяч человек, 90 тысяч из которых в 

производстве и более 210 тысяч в торговле [5]. 

Спецификой рынка детских товаров является наличие 2-х групп потребителей: 

дети (инициирование покупки и потребление) и взрослые (инициирование и 

финансирование).  

Основная целевая группа рынка детских товаров делится на несколько 

возрастных подгрупп. Выделяют рынок товаров для новорожденных (дети от 0-3 

лет), рынок товаров для дошкольников (4-7 лет), рынок товаров для школьников и 

подростков (от 7 лет и до 18). 

При этом, каждый возрастной сегмент по разному оказывает влияние на 

решение о покупке, поскольку покупают родители, а «используют» 

приобретенные товары по назначению уже дети. 
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Так, например, дети от 0-3 лет практически не участвуют в принятии решения, 

но чем выше возрастной диапазон, тем больше ребенок включается в процесс 

покупки и выбора товаров. 

Значительными факторами развития рынка детских товаров являются 

рождаемость, доходы населения и культура потребления товаров для детей.  

На сегодняшний день по данным «Росстата» в России детей от 0-4 лет 

насчитывается 9347000 человек, от 5-9 лет — 8873000, от 10-14 лет — 7598000 и 

от 15-18 — 6816000 [3], таким образом, можно заметить, что количество 

новорожденных и детей до 4 лет превышает все остальные возрастные группы, а 

значит и спрос на товары для данного возрастного сегмента превышает спрос на 

все остальные.  

Данный рынок включает в себя такие категории товаров, как: 

– детская одежда и обувь; 

– детское питание; 

– игрушки и развивающие игры; 

– товары для детского творчества; 

– школьные принадлежности; 

– детская мебель; 

– детский транспорт ( коляски, самокаты, ходунки и т.д.); 

– техника для детей (радио-няни, ингаляторы, стерилизаторы и т.д.); 

– предметы детской гигиены и бытовая химия (подгузники, зубные пасты и 

щетки, гипоаллергенные шампуни и т.д.); 

– товары для детей с проблемами здоровья; 

– детское питание 

– детская косметика. 

– детская мебель; 

Структура рынка детских товаров распределяется таким образом, что 43% - 

занимает одежда и обувь, 24% - игры и игрушки, 14% - косметические средства и 

средства по уходу за детьми, 8% - школьные принадлежности, 3% - детская 

мебель и 8%  - прочие товары (рисунок 9). 
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Рисунок  9 – Структура рынка товаров для детей по данным Минпромторг в 

                        2018 году [3] 

 

Особенности рынка детских товаров: 

1. Слабая структурированность секторов рынка. 

2. Трудность понимания возрастных границ рынка. 

3. Зависимость развития рынка от социально-демографических факторов. 

 4.Особенности целевого потребителя, принимающего решение о покупке. 

5. Быстрое прохождение через разные сегменты рынка, 

ограниченный характер потребительской лояльности. 

6. Большое разнообразие каналов продаж. Товары для детей представлены не 

только в специализированных детских магазинах, но и в аптеках, магазинах 

косметики и бытовой химии, в торговых центрах, неспециализированных 

магазинах, супер- и гипермаркетах, в неорганизованной рознице и даже на рынках 

  Доминирующее положение на рынке товаров для детей в России занимает 

импорт. Его доля колеблется от 60% в сегменте детской косметики и товаров для 

новорожденных до 90% в сегменте детской обуви, одежды и игрушек. Мебель 

занимает 31,7% в общем объеме импорта товаров для новорожденных, посуда — 

30,7%, автокресла — 18,2%, коляски 7,3% [13]. 

Относительно стабильное социально-экономическое развитие России в последние 

3–4 года и активная государственная политика в интересах семьи и детей (что 
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отражается в большом числе принимаемых постановлений, программ, 

специальных модулей и т. д.), тем самым они  находят прямое отражение в 

развитии рынка детских товаров. Совершенствование производства товаров для 

детей ставится в качестве одной из важных задач для государственных органов, 

относится к категории социально-значимых проектов. Учитывая последние 

макротенденции социализации российской экономики (в первую очередь — 

увеличение и стимулирование рождаемости, поддержка института семьи, ), рынок 

детских товаров в настоящее время  можно признать одним из перспективных и 

динамично развивающихся потребительских сегментов. 

Так, в сегменте детских игрушек согласно обзору «Российский рынок детских 

игрушек 2017», подготовленному аналитиками РБК Исследования рынков,  

показано падение в стоимостном выражении ограничилось 2015 и 2016 годами, и 

сейчас наблюдается восстановительный рост в районе 10%, представлено на  

рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Динамика объёма розничных продаж игр и игрушек,  

                                 2012-2017 гг.. [18] 

 

 Учитывая темпы падения на 8% и 7% за прошлые годы, это хороший 

результат, в котором сказывается, однако, эффект низкой базы.  

По данным экспертов Ipsos Comcon, объем рынка детских товаров в России в 

2018 году составил 1375 млрд руб. (рисунок 11). 
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        Рисунок 11 – Динамика общего объёма рынка детский товаров,  

                                 2012-2017 гг  [3] 

 

Наблюдается высокая степень насыщенности рынка – большое количество 

игроков, большое количество разнообразных товаров в магазинах. На фоне этого 

многие сети провели сокращение ассортимента, оставив на полках только самые 

оборачиваемые позиции [2]. 

Сетевые гиганты, лидером которых, безусловно, является «Детский мир», 

находятся в лучших условиях при переговорах с поставщиками, и соответственно 

могут обеспечить приемлемую для покупателя цену. Наблюдается высокая 

степень насыщенности рынка – большое количество игроков, большое количество 

разнообразных товаров в магазинах.  Поэтому небольшие розничные игроки не 

могут составить сетям конкуренцию по цене и вынуждены уходить с рынка. В то 

же время другие крупные сети, в первую очередь «Дочки-Сыночки» и 

«Кораблик», стремятся конкурировать с «Детским миром».  

 Очень интересной тенденцией является повышение спроса на развивающие и 

образовательные игрушки, таким образом  потребитель хочет получить от 

игрушки больше функций и пользы . В следствие активного импортозамещения 

растет доля детских товаров российского производства, так же выросло 

производство долговечных и экономичных игрушек.   

 В сегментах детской одежды и обуви наблюдается стагнация, как и на всем 

фешн-рынке [11]. 
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Если рынки одежды для взрослых в последние годы демонстрируют 

стабильное падение, то прирост рынка детской одежды составил 0,63% за 

последний год. 

Предпочтение отдается более долговечным и качественным товарам при 

желании сократить траты на частое обновление гардероба. Растет объем сегмента 

товаров для новорожденных. Здесь прогнозируется и дальнейшее сохранение 

значительных темпов роста [12]. 

Но, несмотря на рост объемов рынка детских товаров, потребительские 

предпочтения и ожидания с 2018 года остаются неизменными. Сберегательная 

модель потребления и стремление экономить занимает лидирующие позиции у 

населения.  

По данным исследований, около 15% денежных средств распределены на 

дополнительные траты, в то время как 85% уходит на продукты первой 

необходимости [6]. 

Покупатель все чаще ищет низкие цены и приемлемое качество, охотится на 

различные акции и промо. 

Растет тенденция на снижение времени нахождения в магазинах, потребители 

хотят побыстрее совершить привычную покупку 

 Стоит отметить, что среди потребителей растет приверженность к 

магазинным сетям и онлайн покупкам с доставкой на дом.  

Повышается значимость программ лояльности. Если ранее они традиционно 

заключались в предоставлении покупателям скидочных или накопительных карт, 

и не позволяли информировать клиента о событиях бренда, то новые технологии, 

увеличение роли мобильных устройств требуют и увеличение мобильных 

приложений, которые бы поспособствовали улучшения коммуникаций с брендом 

[12]. 

Важный макро-драйвер – технологии  / дигитализация, который работает в 

плюс для всей индустрии детских товаров. По данным GfK, аудитория е-

commerce в России превысила 25% от всего населения России [21]. Онлайн 

является значимым каналом, как с точки зрения количества аудитории, так и 
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объема покупок. В канале детских специалистов широкого профиля на долю 

интернет уже приходится порядка 7% всех продаж (в штуках), в товарах для 

новорожденных - уже 11%. При этом онлайн-канал растет как в штуках, так и в 

деньгах.. Ритейлеры и бренды через таргетированное онлайн продвижение 

получают выход к миллионам потенциальных покупателей на практически 

неограниченной географии, что очень масштабно. Есть один аспект, который пока 

недооценен брендами и ритейлерами - рост значимости смартфонов как первой 

точки входа при поиске и покупке в интернете в категории детских товаров. 

Доля заказов интернет-магазинов детских товаров составила 5% от рынка 

eCommerce, а по объему онлайн-продаж - 3%. При этом лидером онлайн-рынка 

детских товаров является ПАО «Детский мир». Из них 92% интернет-магазинов 

детских товаров - участники рекламных сетей (рисунок 12) [3]. 

 

                                                

Рисунок 12 – Развитие он-лайн рынка детских товаров [3] 

 

     Таким образом, демография, дигитализация и экономическая ситуация - макро-

драйверы, которые с разной направленностью влияют на рынок детских товаров в 

России. Вместе с глобальными потребительскими трендами они формируют спрос 

и паттерны потребления. 

  Также являются основой для   сценариев, которые придется учитывать игрокам 

рынка при разработке стратегий на ближайшие годы в России.   
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Если говорить о ближайшей перспективе, то данные исследований 

потребительского климата позволяют осторожно надеяться на оптимистичный 

сценарий для российского рынка. На фоне улучшения потребительских 

настроений, наблюдается восстановление спроса и в отдельных категориях 

детских товаров.  

Однако в денежном выражении продажи растут медленнее, чем можно было 

бы ожидать. По данным мониторинга продаж, проведенного GfK, в категории 

товаров для новорожденных продажи в штучном выражении показывают 

небольшой прирост. При этом продажи в денежном выражении  снижаются, что 

связано с более экономным поведением потребителей. Люди продолжают 

переключаться на более дешевые товары.  В текущей ситуации самая лучшая 

позиция – у детских специалистов.  Они предлагают то, что так ценит 

потребитель:  широкий ассортимент, возможность консультации и выгодные 

цены (в том числе и по промо-акциям). За счет этого канал сохраняет 

положительную динамику в деньгах, отнимая покупателей категории у аптек. 

Стремясь привлечь покупателей, ритейлеры и производители предлагают 

существенные скидки. По данным мониторинга GfK, практически 50% онлайн и 

оффлайн продаж средств гигиены для малышей в городской России было 

реализовано со скидками разной глубины. В итоге, продажи в городах России с 

населением свыше 20 тыс. чел. просели на 3% в деньгах [3]. 

А еще кризис подхлестнул продажи СТМ, и они стали очень серьезными 

конкурентами брендами. К примеру, доля СТМ в «крупном габарите» составляет 

30% (в натуральном выражении), т.е. можно сказать, что каждая третья коляска 

или автокресло - это СТМ какой-либо из сетей. А если сравнить по динамике 

роста с брендами,  то именно СТМ стимулируют рост категории, то есть растут 

быстрее других. Бренды отвечают на усиление конкуренции промо-акциями, что 

уменьшает разницу в цене с СТМ и подрывает уникальное позиционирование 

СТМ «лучшая цена в категории». И тогда и СТМ вынуждены делать скидки. 

Таким образом, можно сделать вывод, что рынок детских товаров, несмотря на 

снижение доходов населения и на преобладающую сберегательную модель 
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поведения, стремительно развивается, учитывает современные тенденции и 

подстраивается под желания конечного потребителя. 

Объем данного рынка растет благодаря товарам для новорождённых и детей 

до 3-х лет. Так же стоит отметить, что покупатели стали больше доверять 

отечественным товарам, они считают их более безопасными и надежными. 

 

Выводы по разделу один 
 

Для повышения обоснованности управленческих решений необходимо 

проведение комплексного разностороннего анализа, включающего в себя как 

количественную, качественную оценку, так и учет суждений специалистов по 

рассматриваемому вопросу. 

Количественные методы оценки бизнеса используются в первую очередь для 

анализа финансовой деятельности. Такой анализ позволяет не только понять, 

каково финансовое состояние компании, но и сделать прогнозы дальнейшего его 

развития.  

В процессе анализа финансовой деятельности предприятия используются в 

основном методы: горизонтального и вертикального анализа  бухгалтерского 

баланса; метод сравнения данных с конкурентами и среднеотраслевыми 

значениями; метод коэффициентов, характеризующих как способность 

демонстрировать высокие результаты, так и способность сохранять устойчивость, 

факторный анализ, позволяющий определить основные факторы, которые влияли 

на текущее финансовое положение и финансовую производительность компании.  

Анализ существующих методик оценки финансового состояния показал, что 

на сегодня нет единого подхода к выбору показателей.  

Методология оценки (определение системы аналитических показателей и 

критериев сравнения) зависит во многом от целей и функций оценки бизнеса.  

Современные методы экспертных оценок предоставляют собой эффективные 

интеллектуальные инструменты для решения прикладных задач во многих 

предметных областях, кроме того, сами являются источником дальнейших 

научных исследований.  
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Экспертное оценивание является, зачастую, незаменимым инструментом, 

позволяющим разрабатывать обоснованные управленческие решения при 

отсутствии достаточного объема результатов наблюдений [14].  

Сегодня не существует научно обоснованной общепринятой классификации 

методов и технологий экспертных оценок, экспертных оценок, но можно 

выделить ряд общих подходов.  

Так, выделяют две группы экспертных оценок: индивидуальные 

оценки (основываются на использовании мнения независимых друг от друга 

отдельных экспертов) и коллективные оценки (основываются на использовании 

только коллективного мнения экспертов). 

Среди наиболее известных методов можно выделить: метод Дельфи, мозговой 

штурм и метод анализа иерархий.  

Особенно распространены в современной практике менеджмента методы 

анализа ситуации и принятия решений, не требующие применения развитого 

математического аппарата, например,  методы  SWOT-анализа и PEST например,  

методы  SWOT-анализа и PEST-анализа.  

Применение этих методов наиболее целесообразно и правильно для 

использования в реальной практике компаний, в том числе и при проведении 

исследований в рамках учебной работы, поскольку они позволяют провести не 

только текущий, но и стратегический анализ в условиях неустойчивой среды 

функционирования и развития организаций. Помимо этого, такие методы дают 

взвешенную оценку имущественного и финансового состояния предприятия и 

обосновывают перспективность его развития. Для реализации применения 

обозначенныхметодов в работы был проведен анализ рынка детских товаров, на 

котором функционирует исследуемая компания.  

Индустрия детских товаров представляет собой динамично развивающийся 

сектор экономики для реализации различной продукции, включая 

производство, сбыт товаров сферы материнства и детства (в том числе и услуг как 

товара) [3]. Российская индустрия детских товаров – это 15 отраслей, более 1 200 

промышленных предприятий, расположенных практически во всех субъектах 
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Российской Федерации, основная часть которых является субъектами малого и 

среднего бизнеса. В индустрии занято более 300 тысяч человек, 90 тысяч из 

которых в производстве и более 210 тысяч в торговле [5]. 

Относительно стабильное социально-экономическое развитие России в 

последние 3–4 года и активная государственная политика в интересах семьи и 

детей (что отражается в большом числе принимаемых постановлений, программ, 

специальных модулей и т. д.), находят прямое отражение в развитии рынка 

детских товаров. Учитывая последние макротенденции социализации российской 

экономики (в первую очередь — увеличение и стимулирование рождаемости, 

поддержка института семьи), рынок детских товаров можно признать одним из 

перспективных и динамично развивающихся потребительских сегментов. 

Несмотря на снижение доходов населения и на преобладающую 

сберегательную модель поведения, рынок детских товаров стремительно 

развивается, учитывает современные тенденции и подстраивается под желания 

конечного потребителя. 
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «ДЕТСКИЙ МИР» И РАЗРАБОТКА 

          РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ   

2.1 Общая характеристика предприятия ПАО «Детский мир» 

 

Группа компаний «Детский мир» является крупнейшим оператором торговли 

детскими товарами в России и Казахстане, объединяющим магазины под 

брендами «Детский мир» и ELC.  

ПАО «Детский мир» владеет торговой маркой «Детский мир» и управляет 

всеми магазинами торговой сети.  

Современный подход к ведению бизнеса в сочетании с узнаваемым брендом 

с 70-летней историей обеспечивает уникальность и лидирующую позицию 

Группы компаний «Детский мир» на российском рынке. По оценке Ipsos Comcon, 

доля Компании на  российском рынке детских товаров составляет 20%.  

На конец отчетного года в состав ГК «Детский мир» входят 622 магазина: 

578 магазинов сети «Детский мир» в 219 городах России и Казахстана 

и 44 магазина ELC.  

В 2017 г. магазины сети «Детский мир» посетили свыше 180  млн. 

посетителей, их число продолжает постоянно расти.  

Целевой аудиторией Компании являются семьи со средними доходами, 

к которым относится большинство посетителей торговых центров.  

История компании. 

Первый магазин с названием «Детский мир» открылся 8 сентября 1947 г. 

в Москве на улице Кирова (которая сегодня называется Мясницкой) и был 

филиалом ЦУМа. В  1992  г. правительство Москвы создало АО «Детский мир», 

которое владело и управляло универмагом «Детский мир» на Лубянке в Москве 

(Оператор магазина на Лубянке). В  1994  г. АФК «Система» приобрела 43% 

акций Оператора магазина на Лубянке.  

Летом 2000 г. руководство и  новые акционеры «Детского мира» — АФК 

«Система» — приняли решение о  строительстве национальной сети магазинов. 

Таким образом, в городах России начали открываться супермаркеты сети 
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«Детский мир». В 2003–2007 гг. в России было открыто 85 новых магазинов.  

В 2011 г. «Детский мир» запустил фирменный интернет-магазин 

(www.detmir.ru).  

В 2017 г. состоялось успешное первичное публичное размещение акций 

ПАО «Детский мир» на  Московской бирже. В результате АФК «Система» 

сохранила контрольный пакет в  52,1% (до размещения — 72,6%), акции 

в свободном обращении составили 30,5%.  

Ключевой стратегической целью Группы компаний «Детский мир» является 

консолидация рынка детских товаров в России и  Казахстане. На пути 

к достижению этой цели «Детский мир» ставит перед собой ряд задач, успешное 

решение которых уже сейчас позволяет демонстрировать стабильно высокие 

показатели роста. Являясь одним из ведущих ретейлеров России, Компания 

ежегодно расширяет сеть магазинов, открывая магазины в новых городах 

и городах, где уже присутствует сеть. Стремительный рост онлайн-сегмента 

обусловлен непрерывной оптимизацией сайта, развитием бесплатных каналов 

привлечения трафика и расширением возможностей по доставке товаров 

потребителю. Запуск собственных торговых марок позволяет «Детскому миру» 

предоставлять покупателям востребованные товары по лучшим рыночным ценам. 

Глобальные масштабы и задачи Группы компаний «Детский мир» с учетом 

отраслевой специфики рынка требуют все более эффективного управления 

цепочкой поставок и построения долгосрочных партнерских взаимоотношений 

с поставщиками. 

Прямые контракты с крупными специализированными производителями или 

их представителями в России способствуют оптимизации закупочных цен, 

эффективному управлению ассортиментом, повышению контроля качества 

товаров. Это позволяет зафиксировать выгодные цены, минимизировать риски, 

связанные с обменом иностранной валюты, а также обеспечивает прямой доступ 

к  товарам. В результате увеличивается маржинальность и  выручка. Кроме того, 

наличие эксклюзивного ассортимента позволяет дифференцировать себя от  

конкурентов и  повысить свой имидж специализированного магазина детских 
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товаров с самым широким ассортиментом. В  2017  г. более 73% товаров 

компании были произведены за  рубежом, в  основном в Китае, Индии, Вьетнаме 

и Бангладеш. Однако из них порядка 65% приобретены ПАО «Детский мир» 

у местных представителей международных компаний или их дистрибьюторов, 

а оставшиеся 35% (в основном собственные торговые марки) получены напрямую 

от зарубежных производителей. 

ГК «Детский мир» в полной мере осознает свою ответственность перед 

государством и  обществом. Компания является стабильным источником доходов 

бюджета. Общий объем выплаченных в 2017 г. налогов и сборов составил 

4,6 млрд руб.  

В области устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности 

главной целью Группы компаний «Детский мир» является обеспечение 

подрастающего поколения качественными и безопасными для здоровья товарами 

по доступным ценам. Внутреннюю стабильность и дальнейшее развитие 

обеспечивает ключевой актив  - сотрудники Компании. Коллектив ГК  «Детский 

мир» превышает 11,6  тыс. человек.  

Группа компаний «Детский мир» уделяет значительное внимание охране 

окружающей среды, экономии природных ресурсов. Несмотря на стремительное 

расширение сети розничных магазинов и  увеличение общей торговой площади, 

нам удалось сократить потребление энергии на  квадратный метр в 2017 г. 

на 5,2%.  

Социальная ответственность перед обществом заключается главным образом 

в  повышении качества жизни детей, в  том числе находящихся в  трудной 

жизненной ситуации. Объем благотворительной помощи Благотворительного 

фонда «Детский мир» в 2017 г. составил 417  млн руб., эта сумма включает 

собственные и привлеченные средства.  

Структура органов управления ПАО «Детский мир» является трехзвенной и  

включает в  себя общее собрание акционеров, Совет директоров, Коллегиальный 

исполнительный орган (Правление) и  единоличный исполнительный орган 

(Генеральный директор). Совет директоров обладает расширенной компетенцией 
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и  играет ключевую роль в  управлении Компанией. При Совете директоров 

созданы комитеты по аудиту, по назначениям и вознаграждениям, по стратегии.  

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров 

отводится важная роль в  обеспечении прав акционеров, в  формировании и  

реализации стратегии развития Компании, а  также в обеспечении ее успешной 

финансово-хозяйственной деятельности (рисунок 13).  

 

 

Рисунок 13 – Органы корпоративного управления 

 

Исполнительные органы управления Руководство текущей деятельностью 

ПАО «Детский мир» осуществляют коллегиальный и единоличный 

исполнительные органы — Правление и  Генеральный директор, обеспечивающие 

эффективное выполнение стоящих перед Компанией задач и  реализацию 

стратегии развития с  целью обеспечения прибыльности и  

конкурентоспособности Компании, ее финансово-экономической устойчивости, 

обеспечения прав акционеров и социальных гарантий персонала. К  компетенции 

исполнительных органов относится решение всех вопросов текущей деятельности 

ПАО  «Детский мир», за  исключением вопросов, отнесенных к  компетенции 

общего собрания акционеров и Совета директоров. Генеральный директор и  

члены Правления в своей деятельности руководствуются законодательством, 
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Уставом Компании и  иными внутренними нормативными актами. Избрание 

Председателя Правления Компании и  досрочное прекращение его полномочий 

относится к компетенции Совета директоров. Председатель и члены Правления 

осуществляют тесное взаимодействие с Советом директоров, в том числе 

регулярно отчитываются о результатах деятельности. 

В  среднесрочной перспективе компания намерена продолжить динамичное 

развитие розничной сети и планирует открыть не менее 250 магазинов.  

 ГК «Детский мир» нацелена на  постоянное улучшение операционной 

эффективности, которое заключается в  снижении операционных расходов (в  

первую очередь, по  категориям «аренда» и  «расходы на  персонал») за  счет 

оптимизации производительности труда и реализации asset light бизнес-модели. 

Компания стремится к  дальнейшей оптимизации структуры кадров, расширению 

автоматизации.  

 

2.2 Диагностика деятельности предприятия ПАО «Детский мир» методом анализа 

       иерархий 

  
Метод Анализа Иерархий (МАИ) – инструмент  математическoгo системного 

подхода к решению проблем принятия решений, который не предписывает лицу, 

принимающему решение (ЛПР), какого-либо «правильного» решения, а наoбoрот, 

позволяет ему в интерактивном режиме найти такой вариант (альтернативу), 

который лучшим образом согласуется с его пониманием сути проблемы и 

требованиями к ее решению.  Метод был разработан великим американским 

ученым Томасом  Саати в 1970 году. С тех пор метод широко используется на 

практике. Метод анализа иерархий можно применять   для сравнения объектов, а 

также  и для решения более сложных проблем управления, прогнозирования и др. 

 Главным  достоинством  данного метода является высокая универсальность – 

он может  использоваться для решения самых разнообразных задач: составления 

рейтинга клиентов, анализа возможных сценариев развития ситуации, 

распределения ресурсов,  принятия кадровых решений и др. 
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Но у метода есть и свои недостатки. Недостатком метода анализа иерархий 

является необходимость получения большого объема информации от экспертов.  

Он в наибольшей мере подходит для тех случаев, когда основная часть данных 

основана на предпочтениях лица, принимающего решения, в процессе выбора 

наилучшего варианта решения из множества существующих альтернатив. 

 Мы провели  диагностику проблем предприятия ПАО «Детский мир» методом 

анализа иерархий, для этого нужно было узнать мнение экспертов.  

Экспертами в данном анализе являются: генеральный директор, начальник 

отдела продаж, бухгалтер, начальник отдела маркетинга, продавец. 

Диагностика проблем предприятия  «Детский мир»  основанная  на мнении 

генерального директора (рисунок 14). 

 

 

Рисунок 14– Диагностика проблем предприятия  «Детский мир»  основанная  

на    мнении генерального директора  

 

Проведя диагностику от лица  генерального директора были сделаны выводы о 

том, что ключевыми показателями   для оценки эффективности работы 

предприятия ПАО «Детский мир » являются: прибыль от продаж, коэффициент 

рентабельности и доля рынка его  предприятия. 

 Прибыль от продаж  предприятия  ПАО «Детский мир» с каждым годом 

растет, это говорит об  эффективной системе менеджмента в организации, умении 

руководства грамотно наладить производственную и сбытовую деятельность, а 

также о положительной тенденции по предприятию в целом.Что касается  доли 

рынка, то предприятия «Детский мир»   являются  лидером на рынке России и 

составляют  почти 20% рынка детских товаров в стране. 

Кол.магазиновТорг. площадь Приб.от продаж Ликвидность  РентабельностьРазмер ср.чекаДоля рынка КонкурентноспособностьАссортиментМаркетингСр.геометрвектор приоритетов

Кол.магазинов 1,00 1,00 0,33 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 0,50 1,00 0,63 1,04

Торг. площадь 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 1,00 0,50 0,50 2,00 2,00 0,81 1,34

 Приб.от продаж 3,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,58 2,59

 Ликвидность 2,00 2,00 0,50 1,00 1,00 2,00 0,33 1,00 2,00 2,00 1,18 1,94

 Рентабельность 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 3,00 3,00 1,64 2,70

Размер ср.чека 2,00 1,00 0,50 0,50 0,50 1,00 0,33 2,00 1,00 0,50 0,78 1,28

Доля рынка 2,00 2,00 1,00 3,00 0,50 3,00 1,00 2,00 3,00 3,00 1,78 2,93

 Конкурентноспособность 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 1,00 2,00 2,00 1,07 1,76

Ассортимент 2,00 0,50 0,50 0,50 0,33 1,00 0,33 0,50 1,00 0,50 0,61 1,00

Маркетинг 1,00 0,50 0,50 2,00 0,33 2,00 0,33 0,50 2,00 1,00 0,80 1,32

сумма 17,00 14,00 6,83 12,00 6,67 15,00 6,83 10,50 18,50 17,00 10,90 17,91
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Далее проведем диагностику,  основанную на мнении   начальника отдела 

продаж (рисунок  15). 

 

 

 Рисунок  15 –Диагностика проблем предприятия  «Детский мир»,  основанная  

на мнении начальника отдела продаж 

 

Диагностика методом  анализа иерархии показала, что для начальника отдела 

продаж ключевыми показателями являются: доля рынка, ассортимент и 

маркетинг. 

Ассортимент предприятия очень широкий,  в него входят:  игрушки и игры для 

детей, детские средства по уходу и гигиене, все для детской комнаты, продукты 

питания и кормления, товары для спорта и отдыха, одежда и обувь, книги, товары 

для творчества и тд. 

 Диагностика методом  анализа иерархии показала, что для начальника отдела 

продаж ключевыми показателями являются: доля рынка, ассортимент и 

маркетинг. 

 Маркетинг на предприятии ПАО «Детский мир» развивается очень 

стремительно и современно. Постоянно появляются новые разработки и 

направления.  

По сравнению с конкурентами,  «Детский мир» обладает рядом преимуществ.  

Это широко известный бренд, имеющий ведущие позиции на  рынке товаров 

для детей, развитая городская инфраструктура (парковка, собственный выход из 

метро, удобное расположение относительно транспортных магистралей, близость 

других торговых центров), многообразие предлагаемых товаров и услуг   

Для компании также важно развитие других направлений бизнеса, в которых 

Кол.магазиновТорг. площадь Приб.от продаж Ликвидность РентабельностьРазмер ср.чекаДоля рынка  КонкурентноспособностьАссортиментМаркетингСр.геометрвектор приоритетов

Кол.магазинов 1,00 1,00 2,00 3,00 2,00 0,50 2,00 2,00 0,50 0,50 1,20 0,79

Торг. площадь 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,66 0,44

 Приб.от продаж 0,50 2,00 1,00 2,00 2,00 0,50 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 0,66

 Ликвидность 0,33 1,00 0,50 1,00 1,00 0,50 0,33 0,50 0,50 0,50 0,57 0,37

 Рентабельность 0,50 1,00 0,50 1,00 1,00 2,00 0,50 1,00 0,50 0,50 0,76 0,50

Размер ср.чека 2,00 2,00 2,00 2,00 0,50 1,00 1,00 2,00 0,50 1,00 1,23 0,81

Доля рынка 0,50 2,00 1,00 3,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,37 0,91

 Конкурентноспособность 0,50 2,00 1,00 2,00 1,00 0,50 0,50 1,00 0,50 0,50 0,81 0,54

Ассортимент 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 0,50 1,52 1,00

Маркетинг 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 0,50 2,00 2,00 1,00 1,41 0,93

сумма 10,33 16,00 11,50 19,00 14,50 9,50 8,33 14,00 7,50 8,00 10,53 6,95
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она также может работать, но преимуществом обладает деятельность в сегменте 

детских товаров, как наиболее перспективное и высокодоходное. 

Точка зрения бухгалтера на проблемы компании представлена на рисунке 16. 

 

 

Рисунок  16 –Диагностика проблем предприятия  «Детский мир»,  основанная      

на мнении  бухгалтера 

 

Проводя анализ, мы не могли не узнать мнения бухгалтера ПАО «Детский 

мир», так как его ошибки могут стоить компании миллионов рублей, а 

руководителям – спокойного сна и даже свободы. Это сложная и крайне 

ответственная работа. 

 По рисунку видно, что главными показателями для бухгалтера являются: 

прибыль от продаж, коэффициент рентабельности и ликвидности. 

 Узнаем мнение   начальника отдела маркетинга (рисунок 17). 

 

 

 Рисунок  17–Диагностика проблем предприятия  «Детский мир»,  основанная  

на мнении начальника отдела  маркетинга 

 

Маркетинг – это очень важная часть на любом предприятии. Его важность   

заключается в том, что он позволяет построить модель рынка и психологический 

портрет клиента. В свою очередь модель рынка позволяет «увидеть» рынок 

Кол.магазиновТорг. площадь Приб.от продаж Ликвидность  РентабельностьРазмер ср.чекаДоля рынка КонкурентноспособностьАссортиментМаркетингСр.геометрвектор приоритетов

Кол.магазинов 1,00 1,00 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 1,00 1,00 0,50 0,54 0,90

Торг. площадь 1,00 1,00 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 1,00 1,00 1,00 0,58 0,96

 Приб.от продаж 3,00 3,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,29 3,80

Ликвидность 3,00 3,00 0,50 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 1,78 2,96

  Рентабельность 3,00 3,00 0,50 1,00 1,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 1,86 3,09

Размер ср.чека 3,00 3,00 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,25 2,07

Доля рынка 3,00 3,00 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 3,00 3,00 3,00 1,41 2,34

 Конкурентноспособность 1,00 1,00 0,33 0,50 0,33 0,50 0,33 1,00 1,00 1,00 0,63 1,04

Ассортимент 1,00 1,00 0,33 0,33 0,33 0,50 0,33 1,00 1,00 1,00 0,60 1,00

Маркетинг 2,00 1,00 0,33 0,33 0,33 0,50 0,33 1,00 1,00 1,00 0,64 1,07

сумма 21,00 20,00 4,67 6,83 6,67 10,17 9,67 18,00 19,00 18,50 11,56 19,23

Кол.магазиновТорг. площадь Приб.от продаж Ликвидность  РентабельностьРазмер ср.чекаДоля рынка КонкурентноспособностьАссортиментМаркетингСр.геометрвектор приоритетов

Кол.магазинов 1,00 1,00 0,50 2,00 2,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,33 0,78 0,39

Торг. площадь 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 0,50 1,00 0,50 0,33 0,96 0,48

 Приб.от продаж 2,00 0,50 1,00 2,00 2,00 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 0,50

 Ликвидность 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 0,50 0,50 0,33 0,33 0,33 0,51 0,26

  Рентабельность 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,33 0,33 0,53 0,27

Размер ср.чека 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 0,50 3,00 1,20 0,60

Доля рынка 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 1,23 0,62

 Конкурентноспособность 2,00 1,00 2,00 3,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1,28 0,64

Ассортимент 2,00 2,00 1,00 3,00 3,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,64 0,83

Маркетинг 3,00 3,00 1,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,99 1,00

сумма 15,00 12,50 11,50 21,00 20,00 12,00 9,50 8,83 6,67 8,33 11,12 5,59
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воочию, а значит и понять, что он собой представляет. Посредством маркетинга 

происходит «визуализация» рынка. 

Маркетинг помогает узнать, что будет пользоваться спросом в будущем, и 

сколько товаров понадобится. Также можно спрогнозировать, сколько и какого  

товара будет нужно потребителям. 

Более того, посредством маркетинга можно создать спрос на товары, которые 

выгоднее продавать больше всего, на продаже которых можно заработать больше 

всего.   

Для начальника отдела маркетинга  самыми значимыми показателями стали: 

маркетинг, конкурентоспособность и ассортимент. 

Как было упомянуто выше, ассортимент у предприятия ПАО «Детский мир» 

очень большой. Благодаря этому он является одним из лучших среди 

конкурентов, таких как: « Кораблик», «Кенгуру», «Семь пядей», «Бегемот». 

Наш последний эксперт- работник зала (продавец) (рисунок 18). 

 

 

 Рисунок  18–Диагностика проблем предприятия  «Детский мир»,  основанная  

на мнении  работника зала 

 

Продавец – эта специалист начального звена, но их мнение также играет 

огромную роль  для организации, так как именно через них происходит продажа 

товара и общение с клиентами.  

   Самые важные показатели для продавцов-это размер среднего чека, ассортимент 

и маркетинг. 

Заработная плата продавца зависит от того, какой объем выручки получит 

компания.  

Кол.магазиновТорг. площадь Приб.от продаж Ликвидность  РентабельностьРазмер ср.чекаДоля рынка КонкурентноспособностьАссортиментМаркетингСр.геометрвектор приоритетов

Кол.магазинов 1,00 1,00 0,50 2,00 2,00 0,50 2,00 2,00 0,50 0,50 1,00 0,58

Торг. площадь 1,00 1,00 0,50 2,00 2,00 0,50 0,50 1,00 0,33 0,50 0,78 0,46

 Приб.от продаж 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,52 0,89

 Ликвидность 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,33 0,33 0,53 0,31

  Рентабельность 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,33 0,33 0,53 0,31

Размер ср.чека 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,62 0,95

Доля рынка 0,50 2,00 1,00 2,00 2,00 0,50 1,00 2,00 0,50 0,50 1,00 0,58

Конкурентноспособность 0,50 1,00 0,50 2,00 2,00 0,50 0,50 1,00 0,50 0,50 0,76 0,44

Ассортимент 2,00 3,00 1,00 3,00 3,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,71 1,00

Маркетинг 2,00 2,00 0,50 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,64 0,96

сумма 12,00 15,00 7,00 20,00 20,00 8,00 12,00 15,00 6,50 8,67 11,09 6,48
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Они в свою очередь зависят от ассортимента, товара и маркетинга.  Чем шире 

ассортимент, ярче реклама и грамотней концепция маркетинга, тем больше 

вероятность того, что покупатель приобретет товар именно в нашем магазине. 

Получив все мнения экспертов,  мы находим  среднее  значение  каждого 

показателя (рисунок 19 и рисунок 20), тем самым мы видим ,что  большинство 

экспертов считает одними из самых важных проблем , проблемы маркетинга и 

ассортимента.  

  

 

        Рисунок 19–Определение весовых коэффициентов мнений экспертов 

 

 

      Рисунок  20 – Сводная таблица по мнениям экспертов 

 

Одной из самых важных характеристик товара является его ассортиментная 

характеристика. Она определяет разновидности товара, их характеристики и 

наименования. 

Ассортимент – это перечень товаров, которые объединяет какой либо единый 

признак или черта, а также товары которые удовлетворяют потребностям 

человека.Ассортимент  потребительских товаров разделяется на  множество 

групп, о  которых более подробно  мы написали в разделе 2.5 Анализ 

ассортимента ПАО «Детский мир». 

Маркетинг также играют одну из основных ролей при рассмотрении 

 директор  отд.прод  бухгалт  отд марке  продавец Ср.геометр

вектор 

приоритетов

 директор 1,00 1,00 2,00 2,00 3,00 1,64 0,30

 отдел продаж 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,32 0,24

 бухгалтер 0,50 0,50 1,00 0,50 3,00 0,82 0,15

 отдел маркет 0,50 1,00 2,00 1,00 2,00 1,15 0,21

 продавец 0,33 0,50 0,33 0,50 1,00 0,49 0,09

сумма 3,33 4,00 7,33 5,00 11,00 5,42 1,00

Кол.магазиновТорг. площадь Приб.от продажKликвидн Kрентаб Размер ср.чекаДоля рынка Конкурентн-тьАссортиментМаркетингСр.геометр

вектор 

приоритетов

Кол.магазинов 1,00 1,00 0,79 1,54 1,29 0,58 0,97 1,23 0,58 0,62 0,91 0,08

Торг. площадь 1,00 1,00 0,79 1,05 1,05 0,73 0,47 0,73 1,02 1,00 0,86 0,07

 Приб.от продаж 2,09 1,83 1,00 2,00 1,70 1,33 1,05 1,29 1,48 1,70 1,50 0,11

Kликвидн 1,29 1,46 0,50 1,00 1,00 1,18 0,64 0,84 1,28 1,28 1,00 0,08

Kрентаб 1,33 1,46 0,65 1,00 1,00 1,55 1,18 1,15 1,59 1,59 1,21 0,10

Размер ср.чека 1,94 1,64 1,02 1,32 0,95 1,00 0,89 1,79 0,92 1,51 1,25 0,10

Доля рынка 1,65 2,15 1,14 2,32 1,32 1,56 1,00 1,94 1,76 2,00 1,04 0,09

Конкурентн-ть 1,05 1,55 1,07 1,68 1,20 0,61 0,58 1,00 1,14 1,03 1,63 0,14

Ассортимент 1,85 1,48 0,99 1,59 1,54 1,38 1,00 1,18 1,00 0,73 1,36 0,13

Маркетинг 1,91 1,61 0,70 2,05 1,54 1,74 0,88 1,39 1,55 1,00 1,23 0,10

сумма 15,11 15,17 8,64 15,55 12,60 11,66 8,66 12,54 12,31 12,45 11,99 1,00
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деятельности не только нашего предприятия, но и любого бизнеса в целом. 

Маркетинг – это умение изучать рынок, прогнозировать и предугадывать 

желания и потребительские предпочтения клиентов, удовлетворить потребности 

потребителя и вместе с этим принести максимальную прибыль для своего 

предприятия.: 

Маркетинг охватывает большой спектр задач, таких как: 

– анализ деятельности конкурентов 

– глобальное изучение рынка  

–анализ предпочтения потребителей 

– создание ассортимента 

–  коммуникации маркетинга 

– планирование методов и каналов сбыта 

 Если говорить профессиональным языком, то маркетинг - это контроль и 

управление сбытовой деятельности продукции выпускаемой предприятием ( либо  

услуги) с помощью всевозможных инструментов, таких как анализы, 

исследования, реклама и PR.  

Более подробно об этом мы написали в пункте 2.4 Анализ конкурентов ПАО 

«Детский мир». 

 

2.3 Финансовый анализ ПАО «Детский мир» 

 

Проведение анализа финансового положения ПАО «Детский мир» актуально и 

целесообразно в силу того, что на результаты финансово-хозяйственной 

предпринимательской деятельности предприятия существенное влияние 

показывает эффективность управления предприятием.  

Проведение анализа финансового положения ПАО «Детский мир» актуально и 

целесообразно 

Данные агрегированного актива бухгалтерского баланса ПАО «Детский мир» 

за период 2015-2017 гг. представлен в таблице 3. 
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Таблица 3 - Данные агрегированного актива бухгалтерского баланса ПАО   

                    «Детский мир», 2015-2017 гг. 

 В миллионах  рублей 

Наименование строки 

агрегированного актива 

баланса 

На 

31.12. 

2015 г. 

На 

31.12. 

2016 г. 

На 

31.12. 

2017 г 

Откл. 

2015 

/2016 

Откл. 

2016 

/2017 

1. Внеоборотные активы 35 291 38 182 40 043 8,19 4,87 

Нематериальные активы 29 23 21 -20,69 -8,70 

Основные средства 30665 33415 35121 8,97 5,11 

Прочие внеоборотные 

активы 

4597 4744 4 901 3,20 3,31 

2. Оборотные активы 64 432 71775 81 864 11,40 14,06 

Запасы 10 381 13483 19952 29,88 47,98 

НДС 96 211 325 119,79 54,03 

Краткосрочная дебиторская 

задолженность 

25 576 29732 33739 16,25 13,48 

  

Анализ динамики имущества ПАО «Детский мир» показывает рост суммы по 

состоянию на 31.12.2017 года по отношению к 31.12.2016 года на 10%: в том 

числе рост внеоборотных активов - на 5%, рост оборотных активов - 14%, что 

связано с ростом объёмов реализации.  

Анализ структуры имущества ПАО «Детский мир» показывает, что основной 

удельный вес на протяжении анализируемого периода составляют   внеоборотные 

активы – в среднем около 66% за последние три года в сумме имущества .При 

этом можно отметить тенденцию к увеличению доли оборотных активов, что 

связано с активным ростом компании и увеличение товарооборота. 

Внеоборотные активы в ПАО «Детский мир» представлены в основном 

основными фондами. Это произошло по причине роста стоимости основных 

фондов: по состоянию на 31.12.2016 года - на 9%, по состоянию на 31.12. 2017 

года - на 5%. 

 Анализ источников формирования имущества ПАО «Детский мир» позволяет 

отметить, что собственный капитал превосходит по удельному весу 
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привлеченный капитал, что оценивается положительно, компания не зависит от 

внешних источников финансирования (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Анализ источников формирования имущества ПАО «Детский мир»  

за период 31.12.2015 – 31.12.2017 гг.,                                                           

     В миллионах  рублей   

Показатели На 

31.12. 

2015 

г. 

На 

31.12. 

2016 г. 

На 31.12. 

2017 г 

Откл. 2015 

/2016 

Откл. 2016 

/2017 

Собственыесредства 87808 96685 103171 10,11 6,71 

 Долгосрочные 

заемные средства 

323 147 121 -54,49 -17,69 

Текущие пассивы 11915 13272 18736 11,39 41,17 

Краткосрочные 

займы и кредиты 

4135 4957 6723 19,88 35,63 

Кредиторская 

задолженность 

7498 8102 11787 8,06 45,48 

Прочие 

краткосрочные 

пассивы 

282 213 226 -24,47 6,10 

Итого источники 

финансирования 

99723 109957 121907 10,26 10,87 

 

Собственный капитал составляет в среднем около 87% от суммы всех 

источников финансирования. Краткосрочные займы и кредиторская 

задолженность соответственно составляет менее 13%. Долгосрочные 

обязательства ПАО «Детский мир» минимальны. Таким образом, приоритетный 

удельный вес в источниках финансирования имущества ПАО «Детский мир» 

приходится на собственные источники финансирования.  

Увеличение собственного капитала на 31.12.2016 года по сравнению с 

предыдущим периодом составило 10%, на 31.12. 2017 года - 7%, что оценивается 

положительно 

.Таким образом, можно говорить о достаточно благоприятном финансовом 

положении компании ПАО «Детский мир». 
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Проанализируем основные экономические показатели деятельности компании 

ПАО «Детский мир» за последние три года (таблица 5).  

 

Таблица 5 – Основные финансово-экономические показатели деятельности ПАО  

                       «Детский мир» в динамике, 2015-2017 гг.,  

В миллионах  рублей  

Показател

ь 

На 31.12. 2015 

г. 

На 31.12. 

2016 г. 

На 31.12. 

2017 г 
Откл. 2015 /2016 

Откл. 

2016 

/2017 

Выручка  

79 756 87 462 99 282 9,7 13,

5 

 Производственная себестоимость  

27 125 29178 32 156 7,6 10,

2 

Операционная прибыль (валовая 

выручка) 

52 631 58 284 67 126 10,

7 

15,

2 

Управленческие расходы  
18 132 19 136 20 725 5,5 8,3 

Коммерческие расходы 

25 154 27 656 31 125 9,9 12,

5 

Полная себестоимость 

70 411 75 970 84 006 7,9 10,

6 

Прибыль от продаж 

9 345 11 492 15 276 23,

0 

32,

9 

Прочие доходы  

1 725 2 125 2 726 23,

2 

28,

3 

Прочие расходы  
1 198 1 229 1 321 2,6 7,5 

Прибыль до налогообложения 

9 872 12 388 16 681 25,

5 

34,

7 

  

Данные таблицы показывают, что в 2017 году выручка выросла относительно 

прошлого года на 10%, в 2017 году – на 13,5%. Рост выручки обеспечен 

открытием значительного количества магазинов в 2017  г. и  ростом загрузки 

магазинов, открытых в 2016 г. Одним из  основных драйверов роста выручки 
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стало увеличение сопоставимых продаж (LFL) в  магазинах сети «Детский мир» 

на 7,2%: сопоставимый рост числа чеков составил 12,2%; сопоставимый размер 

среднего чека снизился на 4,4%. 

Себестоимость продаж товаров пропорционально возросла в 2016 году на 

7,9%, в 2017 году на 10,6%.  

В 2017 предприятие имеет прирост прибыли от продаж 23%, а в 2016 году 

прирост был больше – 32 %. Также наблюдается прирост чистой прибыли. Надо 

отметить, что это сопровождается замедлением темпов производительности 

персонала при росте его количества: в 2016 году прирост производительности 

составил 6%, а прирост количества сотрудников – 3%, а в 2017 году 

производительность не выросла, хотя количество сотрудников увеличилась на 

13%. ГК «Детский мир» отслеживает показатели производительности персонала, 

поскольку нацелена на  постоянное улучшение операционной эффективности, 

которое заключается в  снижении операционных расходов в  первую очередь за  

счет оптимизации производительности труда. А в данном случае можно говорить 

о тенденции к снижению производительности персонал. 

 

2.4 Анализ конкурентов ПАО «Детский мир» 

 

«Детский мир» – безусловный лидер рынка: компания глобально оторвалась от 

конкурентов, показывая впечатляющие финансовые результаты. Однако для 

поддержания позиции лидера компании следует очень внимательно отслеживать 

деятельность ключевых конкурентов. Это в первую очередь другие крупные сети, 

такие как «Дочки-Сыночки» и «Кораблик», которые стремятся конкурировать с 

«Детским миром».  

В целом у ПАО «Детский мир» много различных конкурентов по разным 

категориям товаров. Конкуренты по категории товары для новорожденных -  

продовольственная розница. Конкуренты по категории одежда и обувь - 

розничные магазины одежды и обуви, спортивные магазины. Ключевые 

конкуренты по игрушкам и крупногабаритному товару: специализированные 
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детские магазины.Проведем анализ специализированных ключевых конкурентов 

– детских магазинов и интернет-магазинов. 

Представим описание самых крупных сетевых детских магазинов (первую 5-

ку рейтинга) (рисунок 21). 

1.  «Кораблик». Московская сеть «Кораблик» насчитывает более 213 

магазинов в Москве, Московской области и других городах России. Сеть 

специализируется на товарах для детей от 0 до 9 лет, работает в ценовом сегменте 

средний и средний+. INFOLine оценивает средний чек в магазинах сети в 1,8 тыс. 

рублей. Кроме того, компания занимается оптовыми продажами. В 2017 году сеть 

планировала выйти на рынок Петербурга, однако так этого и не сделала. Видимо, 

из-за отсутствия подходящих локаций. Выручка сети в 2017 году составила 23,1 

млрд рублей без НДС, а торговая площадь превысила 111 тыс. м2. 

 

 
 

Рисунок  21– Крупнейшие ритейлеры детских товаров в 2016 году 

 

2.   «Дочки–сыночки». Сеть «Дочки-сыночки» основана читинским 

предпринимателем Александром Бондяшовым. Первый магазин был открыт в 

Чите в 1996 году. В настоящее время сеть принадлежит основателю и его 

родственникам. Центральный офис находится в Москве. В этом году ретейлер 

http://whoiswho.dp.ru/cart/company/44896/
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проводит реконцепцию сети своих магазинов. Выручка компании в 2017 году 

составила 20,8 млрд рублей без НДС, а торговая площадь — 164,9 тыс. м2. 

В сентябре 2017 года ретейлер купил интернет-магазин Esky.ru, в результате 

сделки игрок может составить конкуренцию за первое место текущему лидеру 

онлайн-торговли — сети «Детский мир», считают в INFOLine. 

3.  «Бубль Гум». Владивостокская сеть гипермаркетов «Бубль Гум» 

насчитывает 44 объекта, большая часть которых находится на Дальнем Востоке. 

Во Владивостоке расположен крупный распределительный центр компании 

площадью 20 тыс. м2. Ее выручка в 2017 году составила 6,7 млрд рублей без 

НДС, по данным INFOLine. Дальневосточный ретейлер намерен к 2020 году стать 

федеральной сетью, представленной, кроме домашнего региона, в Центральной 

России, на Урале, в Сибири и Забайкалье. 

4.  Rich Family. Новосибирская сеть гипермаркетов Rich Family насчитывает 24 

объекта. Выручка сети в 2017 году составила 6 млрд рублей без НДС, общая 

торговая площадь — 72 тыс. м2. 

Также стоит рассмотреть самые крупные специализированные детские 

интернет-магазины, также составляющие конкуренцию ПАО «Детский мир».  

1. Акушерство – http://www.akusherstvo.ru/. Действует этот интернет-магазин с 

2003 года, в основном реализуя товары для детского здоровья и развития 

малышей от рождения до 6–7 лет. Плюсы: сайт структурирован: имеются 

каталоги и подкаталоги; функция быстрого просмотра желаемого товара; 

подробные характеристики при переходе на основную страницу выбранного 

продукта; доставка осуществляется как в Москве и области, так и по России, 

правда, далеко не во все города. Минусы: довольно мелкий шрифт; искаженное 

отображение страниц в разных браузерах. 

2. Бабаду – http://babadu.ru/. Этот интернет-магазин специализируется 

практически на всем: на страницах каталога можно найти и детское питание, и 

игрушки, и товары для родителей, и даже кухонные принадлежности для ухода за 

малышами. Плюсы: удобный поиск; обучающие материалы; описание и 

характеристики каждого товара; доставка по РФ, в Казахстан и Республику 

http://www.akusherstvo.ru/
http://babadu.ru/
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Беларусь; привлекательный дизайн сайта. Минусы: ориентировочное указание 

времени доставки; при откладывании искомой позиции в корзину система 

самостоятельно добавляет лишний товар. 

Для дальнейшего анализа конкурентоспособности  охарактеризуем каждый из 

показателей для каждого магазина детских товаров – по 5–ти бальной шкале (где 

0 баллов –  минимальное значение, 5 баллов – максимальное значение). 

Результаты представлены в таблице 6.  

Оценка проводилась как индивидуально автором работы на основе 

проведенных исследований рынка и статистических данных, так и с 

привлечением менеджера по маркетингу компании ПАО «Детский мир» в 

качестве эксперта в данной отрасли.  

 

Таблица 6 – Экспертные оценки фирм-конкурентов, баллы  
Показатели  Детский 

мир 

Дочки-

сыночки 

Кораблик Рич 

Фэмили 

Бубль 

Гум 

Акуше-

рство 

Бабаду 

Фин.результаты, 

качество управления 

5 4 3 2 1 2 1 

Автоматизация 

процессов 

4 4 4 2 2 3 2 

Каналы сбыта, 

местораспо-ложение 

5 4 4 2 2 2 2 

Широта 

ассортимента 

5 4 4 3 3 5 3 

Уровень цен 4 3 3 5 3 4 3 

Качество товаров 5 5 5 3 3 3 3 

Репутация Ко, 

известность 

5 5 5 3 4 4 3 

Маркетинговая 

активность 

5 4 4 2 3 3 2 

Программа 

лояльности 

5 5 5 1 3 3 2 

Итого  43 39 37 23 24 29 21 

 

Таким образом, ПАО «Детский мир» занимает лидирующие позиции по всем 

показателям. Однако серьезную конкуренцию составляют магазины «Дочки-

сыночки» и сеть «Кораблик». Эти компании также имеют очень широкий 

ассортимент продукции и хорошо контролируют качество товара, у них большое 

количество магазинов, есть интернет-магазин, сильная информационная 

поддержка на телевидении, в крупных торговых центрах, на рекламных щитах. 
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При этом у всех магазинов есть резервы в повышении автоматизации 

процессов, в том числе и у ПАО «Детский мир». Также ПАО «Детский мир» 

несколько проигрывает по уровню цен сети магазинов «Рич Фэмили». Но у 

последних позиционирование магазинов низких цен, при этом менее 

контролируется качество товаров, продукция представлена низкой и средней 

ценовой категории, здесь мало представлено брендовых товаров более высокой 

ценовой категории. «Детский мир» упор делает на широте ассортимента и 

качестве товара, чем «Рич Фэмили» не может похвастаться.  

Таким образом, можно сделать вывод, что основным направлением 

укрепления своей позиции на рынке и роста конкурентоспособности компании 

ПАО «Детский мир» на данном этапе является повышение автоматизации бизнес-

процессов. 

 

2.5 Анализ ассортимента ПАО «Детский мир» 

 

Группа компаний «Детский мир» лидирует в розничной торговле товарами для 

детей и подростков в России.  

Магазины национальной сети предлагают покупателям полный ассортимент 

товаров для детей в возрасте от 0 до 14 лет. 

Все товары для детей, представленные в сети «Детский мир», безопасны и 

функциональны. 

Типовой супермаркет розничной сети «Детский мир» включает около 20–

30 тыс. наименований товаров детского ассортимента среднего ценового 

сегмента: игрушки, одежда и обувь, товары для новорожденных, канцелярские 

товары, наборы для творчества, товары для активного отдыха, автокресла, мебель.  

Для малышей широко представлены развивающие игрушки лидеров мировых 

продаж - компаний Chicco, Shelcore, Quaps, K's-Kids и Tiny Love. Традиционные 

пирамидки и кубики, интерактивные игрушки, книжки, неваляшки, 

прорезыватели. 

«Детский мир» предлагает огромный ассортимент детской одежды 
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популярных брендов Kerry, Lemmi, Luhta, Gusti, Arnetta, Zeplin, Futurino (Blue 

Seven), Kathe Kruse, Dirkje, Jacky, WWW и многих других. Обувная коллекция 

представлена торговыми марками Superfit, Miniman, Pablosky, Primigi, Bartek, 

Keddo, M Kids, Favaretti, Club Dei Primi, Антилопа, Котофей, Несносная парочка, 

Вприпрыжку, Палада, Парижская коммуна и другими. 

Также в продаже товаров для детей до года разнообразное детское питание: 

фруктовое, овощное и мясное пюре, соки Bech-Nut, Gerber, Nestle, Nutricia, Hipp, 

Semper, Фрутоняня, Бабушкино Лукошко, Агуша, Тема, Спеленок, Heinz, Сады 

Придонья. В ассортименте представлены сухие адаптированные молочные и 

кисломолочные смеси Фрисолак, Semper Baby, Nutrilon, NAN, Малыш, Humana, 

Нэнни, Hipp, Малютка и другие.  

Исходя из этого, можно сделать следующий вывод: ассортимент магазина 

представлен достаточно широко (8 групп товаров), большинство покупателей 

смогут выбрать нужный товар. 

Рассмотрим подробнее представленные категории товаров в ассортименте 

ПАО «Десткий мир». 

Игрушки. Доля в выручке компании - 32%. Лидирующее положение на  рынке 

позволяет Компании получать специальные условия от некоторых поставщиков, 

что обеспечивает доступ к эксклюзивной продукции. 

 Такие товары способствуют генерации покупательского трафика, повышению 

лояльности покупателей и показателя роста продаж по сопоставимым магазинам, 

делают нас более устойчивыми к ценовой конкуренции с другими компаниями 

розничной торговли. 

Доля Компании на рынке в данной категории товаров по итогам 2017 г., 

по данным Ipsos Comcon -  36,6%.  

2. Товары для новорожденных включают детское питание, подгузники 

и продукты для ухода за детьми. Поскольку товары FMCG (Fast moving consumer 

goods — товары быстрого оборота) покупают многократно, категория товаров для 

новорожденных является стратегически важной, так как они генерируют трафик 

ключевых покупателей. Кроме того, товары для новорожденных позволяют 
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ослабить воздействие сезонности, которое испытывают все розничные продавцы 

непродовольственных товаров, поскольку продажи товаров для новорожденных, 

как правило, не подвержены сезонности. 

Доля в выручке - 33%. Доля Компании на рынке в  данной категории товаров 

по итогам 2017 г., по данным Ipsos Comcon - 24,3%. 

3. Крупногабаритные товары. Доля в выручке - 4%. Эти товары включают 

детские автокресла, детские коляски, детские рюкзачки и детскую мебель.  

В  первую очередь компания представляет брендовые товары, однако наряду с  

ними есть и значительный ассортимент товаров собственных торговых марок 

в этой категории.  

4. Канцелярские и другие товары. Доля в выручке - 6%. Эта категория 

канцелярских и других товаров включает книги, мультимедиа, товары для спорта 

и новогодний ассортимент. Продажа канцелярских товаров является 

высокосезонной с  пиком продаж, приходящимся на период «Снова в школу» 

в августе-сентябре.  

Доля Компании на рынке в  данной категории товаров по итогам 2017 г., 

по данным Ipsos Comcon - 6,3%. 

5. Одежда и обувь: верхняя одежда, коллекционная одежда, нижнее белье, 

носки и аксессуары. Предложение по обуви включает классическую, 

повседневную, спортивную обувь, обувь для пеших прогулок, пляжа и плава - 

тельного бассейна. Представлены товары таких ведущих международных 

брендов, как «Lassie» (производства Reima) и  «Blue Seven» (производства 

Obermeyer). Также широкий ассортимент товаров собственных торговых марок, 

и их доля в общем объеме продаж неуклонно растет. Одежда и  обувь являются 

наиболее высокомаржинальными категориями товаров в  ассортименте компании. 

 Таким образом, основную долю в ассортименте составляют игрушки и товары 

для новорождённых. Четверть выручки приносит одежда и обувь. Причем 

структура выручки на протяжении трех практически не меняется (рисунок 22). 
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Рисунок 22 – Структура выручки ПАО «Детский мир» по основным 

категориям 

       товара в динамике 2015-2017 гг 

 

В таблице 7  представлена структура выручки ПАО «Детский мир» в 2017 г. 

 

Таблица 7 –  Структура выручки ПАО «Детский мир» (2017 г.) 

Товарные группы Доля  в выручке 

(%) 

Объем продаж 2017 г. (млн. 

руб.) 

Игры и игрушки 32 25521,92 

Одежда и обувь 25 19939 

Спорт и активный отдых 2 1595,12 

Для новорожденных 33 26319,48 

Хобби и творчество 2 1595,12 

Канцелярия 2 1595,12 

Крупногабаритные 

товары 

4 3190,24 

Итого 100 79756 

 

При этом надо отметить, что ассортимент компании и распределение его в 

выручке соответствует тенденциям рынка. Так, категории одежды и  обуви 

традиционно занимают большую часть рынка детских товаров. В  2017  г. их 

совокупная доля со - ставила 38,5% (28,8% и 9,7% соответственно). Товары для 

новорожденных и игрушки составляют 29,9% и 19,1% соответственно. При этом 

больший темп роста наблюдается в  категории товаров для новорожденных. 
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В 2017 г. в стоимостном выражении эта категория достигла 157 млрд руб. по срав 

- нению с 81 млрд руб. в 2010 г., среднегодо - вой темп роста составил 9,8%. 

Основными драйверами роста рыночной доли Компании в  2017  г. стали такие 

сегменты, как игрушки и товары для новорожденных, в  которых доля рынка 

увеличилась с 30,5% до 36,6% и с 20,1% до 24,3% соответственно. При этом доля 

«Детского мира» на  рынке в  2017  г. выросла во  всех категориях товаров для 

детей. 

В целом в связи с широчайшим ассортиментом продукции ПАО «Детский 

мир» и связанной с этим сложностью расчетов, можно провести только общую 

экспертную оценку основных категории товаров. По оценкам внутренних 

экспертов компании и на основании представленной выше информации, можно 

сделать вывод, что широта ассортимента детских товаров в магазине «Детский 

мир» в не нуждается в улучшении. Устойчивость ассортимента   на данный 

момент также самая большая среди конкурентов. Поэтому, не нужно 

останавливаться и продолжать мероприятия по улучшению устойчивости 

ассортимента. В целом можно сказать, что количественные и качественные 

показатели ассортимента не требуют улучшений.  

 

2.6 STEP-анализ и SWOT – анализ компании 

 

Общий обзор рынка, на котором функционирует ПАО «Детский мир», был 

проведен в параграфе 1.2. Кратко коснемся также основных моментов, 

оказывающих влияние на деятельность компании, для проведения  STEP – 

анализа ПАО «Детский мир». 

Благодаря повышению цен на нефть и стабилизации макроэкономической 

ситуации в  2017  г. в  России возобновился незначительный рост экономики. 

Однако динамика данного роста остается неоднородной. Существенное 

замедление инфляции до 2,5% и укрепление рубля, с одной стороны, 

стимулировали рост потребления (+3,4% г-к-г), но, с другой стороны, оказывали 

дополнительное давление на  розничные цены. Однако реальные располагаемые 
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доходы населения остались все еще в негативной зоне в большой степени из-

за изменения в привычках формировать сбережения. Спад в  российской 

экономике привел к  тому, что потребители стали более осмотрительными при 

покупке товаров первой необходимости, включая детские товары. В  результате 

экономического спада потребители стремятся исключить импульсные покупки, 

сократить расходы за  счет снижения объема потребления и  перехода на  более 

дешевые товары, снижая средний чек в рознице. Группе компаний «Детский мир» 

удалось адаптировать свой ассортимент и  ценовую политику таким образом, 

чтобы избежать негативного влияния вышеуказанных трендов на  финансовые 

результаты. Рост количества чеков и  валовой прибыли на кв. м был обеспечен 

лучшими условиями от поставщиков и лучшей ценой на  полке, особенно в  

трафикогенерирующих категориях, в  т.ч. товарах для новорожденных. 

Факторы, оказывающие влияние на рынок детских товаров: 

– расстановка приоритетов при распределении трат на детские товары: рост 

уровня образования родителей и все более широкий доступ к Интернету приводят 

к более осознанному выбору; 

– все более популярным каналом продаж, предлагающим как широкий 

ассортимент и привлекательные цены, так и возможности для оценки, выбора 

и консультации, становится Интернет.  

– углубление диверсификации ассортимента: развитие СТМ (цены на которые 

ниже, чем на аналогичные зарубежные или брендовые товары); 

– ограничение роста рынка, связанное со спадом уровня рождаемости, 

снижением реальных располагаемых доходов, трендов в потребительской 

инфляции и потребительских расходах детских товаров. 

– расстановка приоритетов при распределении трат на детские товары: рост 

уровня образования родителей   

–   широкий доступ к  нтернету приводит к более осознанному выбору 

Ниже в таблице 8 и таблице 9  представлен STEP – анализ ПАО «Детский 

мир» (профиль среды). 
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Таблица 8 –STEP – анализ ПАО «Детский мир» (профиль среды) 
Факторы среды Важность 

для 

отрасли 

Влияние на 

организацию 

Направленность 

влияния 

Интегральная 

оценка 

 

Демографические факторы 

В 2017 году уровень 

рождаемости в России 

снизился на 10,7% 

3 3 -1 -9 

«Детский возраст» снижается, 

раньше традиционные 

игрушки покупали до 14 лет, 

то сейчас этот возраст 

снизился до 10 лет 

2 2 -1 -4 

Экономические факторы 

Чувствительность к 

экономическому климату – 

например, к обменному курсу 

рубля и «импортируемой» 

инфляции  

2 3 -1 -6 

  

Таблица 9 ––STEP – анализ ПАО «Детский мир» (  
Стабилизации макроэкономической ситуации, незначительный рост 

экономики. 

2 2 +1 +4 

Существенное замедление инфляции до 2,5% и укрепление рубля 

стимулировали рост потребления 

2 2 +1 +4 

Природные факторы 

Тренд на производство экологичных игрушек 1 1 +1 +1 

Политические факторы 

Поддержка государством молодых семей  2 2 +1 +4 

Технологические факторы 

Инновации в отрасли производства 1 1 +1 +1 

Рост популярности  

интернет-магазинов 

2 3 +1 +6 

Культурные факторы 

Принцип «все лучшее – детям» 2 2 +1 +4 

В последнее время люди все больше доверяют крупным 

специализированным магазинам, нежели мелким магазинам 

2 3 +1 +6 

 

Оценка проводилась как индивидуально автором работы на основе 

проведенных исследований рынка и статистических данных, так и с 

привлечением менеджера по маркетингу компании ПАО «Детский мир» в 

качестве эксперта в данной отрасли.  

Вывод: в целом макросреда является благоприятной для развития ПАО 

«Десткий мир».  
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Положительные изменения в экономической сфере сопутствуют росту 

благосостояния потребителей, политика государства относительно молодых 

семей снижает отрицательное действие демографических показателей. 

Позитивное влияние оказывают технологические и культурные факторы. 

 Люди предпочитают интернет-магазины и специализированные магазины 

детских товаров, которые предлагают сделать покупку в комфортных условиях и 

с более низкими ценами. Позитивное влияние оказывают технологические и 

культурные факторы. 

Сведем результаты проведенного анализа деятельности компании ПАО 

«Детский мир» в таблицу 10 SWOT анализ  

  

Таблица 10 - SWOT анализ ПАО «Детский мир» 
Возможности 

1. Спрос на детские игрушки в России и в мире 

достаточно высок и имеет устойчивую тенденцию к 

увеличению; 

2) Развитие информационных технологий (в т.ч. 

интернет-торговли) 

3. Доверие потребителей крупным 

специализированным магазинам, уход с рынка 

мелких магазинов 

Угрозы 

1. Высокая конкуренция 

2. Неблагоприятная 

демографическая ситуация; 

3. Зависимость от курса валют 

4. Дефицит квалифицированных 

кадров на рынке труда 

Сильные стороны 

1. Наличие широкого ассортимента 

и информированных консультантов 

2. Налаженные связи с крупнейшими 

производителями и поставщиками продукции, 

позволяющими поддерживать ассортимент и 

качество продукции 

3. Разнообразные каналы продаж: широкая сеть 

розничных магазинов, интернет-магазин 

4. Устойчивое финансовое положение 

5. Известный бренд, репутация компании (на рынке с 

1947 года) 

6. Большая доля рынка (20%) 

Слабые стороны 

1. Снижение производительности 

персонала  

2. Резервы в автоматизации бизнес-

процессов, в том числе в области 

управления персоналом 

 

Вывод: ПАО «Детский мир» обладает большим количеством преимуществ перед 

конкурентами (наличие широкого ассортимента, разнообразные каналы продаж, 

известный бренд  и пр.). Рынок также открывает возможности для развития 

(стабильный спрос на детские товары, развитие интернет-торговли и формата 

крупных специализированных магазинов). Однако в условиях некоторых 
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неблагоприятных внешних факторов (сильная конкуренция, снижение 

рождаемости и падение жизненного уровня населения), внутренние проблемы с 

персоналом и автоматизацией могут не дать воспользоваться в полной мере 

возможностями рынка, снижают конкурентные преимущества. Учитывая эти 

факторы ПАО «Детский мир» необходимо сконцентрироваться на решении 

внутренних проблем. 

 Объединяя их, можно предложить компании обеспечить повышение 

производительности персонала путем автоматизации бизнес-процессов 

управления персоналом. 

 

2.7 Рекомендации по совершенствованию деятельности компании 

 

Итак, по результатам анализа деятельности компании ПАО «Детский мир» 

были выявлены два направления совершенствования: 

– повышение производительности персонала; 

– повышение автоматизации бизнес-процессов. 

На сегодняшний день ввиду постоянных изменений конъюнктуры рынка и, 

следовательно, жесткой конкуренции необходимо уделять большое количество 

времени основным направлениям деятельности службы управления персоналом, 

которые имеют влияние на успешность компании в целом.  

Данная проблема особенно выражена у крупных ритейлеров как ПАО 

«Детский мир», где и количество сотрудников немалое, и текучка кадров очень 

велика.  

Учитывая важность вышесказанное, можно предложить компании обеспечить 

повышение производительности персонала путем автоматизации бизнес-

процессов управления персоналом. 

В настоящее время из-за сильной географической разрозненности компании 

ПАО «Детский мир», большого количества персонала, вариативности должностей 

внутри одной торговой точки – управление и контроль над персоналом из 

центрального офиса сильно усложняется. Более того, сильная разрозненность 
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данных мешает произвести грамотную аналитику и выявить ясную картину о 

работе персонала. Это является серьезной проблемой, так как некачественная 

организация работы предприятия, как правило, становится причиной серьезных 

финансовых проблем компании.  

При этом настоящее время в компании нет единого программного обеспечения 

по работе с персоналом, используются данные разных программ, например, 1С, 

Microsoft Excel, сотрудники тратят много времени на повторное занесение данных 

в сторонние программы, которые применяются в компании для автоматизации 

других процессов. По этой же причине неудобства возникают и у бухгалтерии 

при учете заработной платы.  Учитывая большой объём данных в связи с 

большим количеством сотрудников это влечет за собой нецелесообразные 

затраты временных ресурсов и снижает неэффективность работы. 

По причине того, что многие процессы давно не подвергались анализу 

сотрудниками организации, были допущены ошибки при управлении персоналом, 

в том числе это повлекло за собой падение производительности персонала.  

Можно выделить следующие последствия недостаточной автоматизации 

процесса управления персоналом: 

 отсутствие информационно-аналитической поддержки руководящих лиц. 

Это связано с тем, что многие руководители не осведомлены о результатах 

деятельности своих подчиненных, что приводит к нечеткой постановке задач, а 

также медленному карьерному продвижению сотрудников; 

  использование программы Microsoft Excel для работы с персоналом. 

Данный формат реализации не удобен, так как многие расчеты производятся 

вручную, а также накладывается ограничение на доступ и редактирование файлов 

и тратится большое количество времени на приведение файлов к 

формализованному виду; 

  отсутствие единого информационного пространства, где собрана полная 

информация по сотрудникам. Поиск информации по каждому сотруднику 

является весьма трудным, а полученный результат не позволяет правильно 

оценить риски и перспективы использования каждого сотрудника;  
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 ведение всей отчетности по результатам деятельности вручную, что 

сказывается на увеличении трудозатрат работников департамента управления 

персоналом по причине большого количество отчетов;  

 отсутствие возможности получения своевременной информации по 

персоналу.  

Данная проблема сказывается на сроках проведения мероприятий по развитию 

персонала, а также ухудшает взаимосвязь между руководящими лицами компании 

и их подчиненными.  

Устранить указанные недостатки можно путем внедрения информационно-

аналитической системы управления персоналом. 

Внедрение информационной системы управления персоналом даст множество 

преимуществ, например:  

 ускоренный доступ к структурированной и актуальной информации (в 

рамках полномочий);  

 анализ и принятие обоснованных решений;  

 быстрое формирование отчетности и подача ее руководству компании. 

Информационная система управления персоналом даст руководству компании 

следующие возможности:  

 оперативную полную и достоверную информацию о персонале; 

  решение задач обеспечения бизнеса кадрами, учет кадров;  

 принятие на основе анализа информации обоснованных управленческих 

решений;  

 фиксирование обучения сотрудников и ее результатов;  

 расчет заработной платы 

 быстрое формирование отчетности и подача ее руководству компании. 

Известно, что существует большое количество информационных систем для 

управления персоналом. Но их можно разделить на три группы:  

 учетно – расчетные системы являются системами, которые направлены 

исключительно на автоматизацию расчета заработной платы.  
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  информационные системы для управления персоналом с ограниченной 

функциональностью позволяют рассчитывать зарплату, как и учетно- расчетные 

системы, но также данные системы могут формировать и вести штатное 

расписание, отражать движение кадров и т.д. [27];  

 полнофункциональные информационные системы для управления 

персоналом являются наиболее комплексными решениями, которые позволяют 

проводить аттестацию сотрудников, составлять портреты специалистов, 

разрабатывать индивидуальные программы их обучения, оценки и служебного 

продвижения.  

Такие системы могут быть как самостоятельными, обладающие 

возможностями интеграции с ERP-системами, так и входить в качестве 

специализированного модуля в системы комплексной автоматизации 

предприятий. 

Проанализировав деятельность компании ПАО «Детский мир», а также ее 

информационные потребности, можно сделать вывод, что для их удовлетворения 

требуется полнофункциональная информационная система для управления 

персоналом, то есть система третьего уровня. 

 На мировом рынке систем, автоматизирующих полый цикл управления 

талантами, то есть полнофункциональных информационных систем, представлено 

большое количество участников. По данным Deloitte за 2016 год можно сделать 

вывод, что лидером мирового рынка является компания Sap, в том числе ее 

решение Successfactors, которая имеет примерно четверть всего мирового рынка 

систем, автоматизирующих управление персоналом. На втором месте 

располагается компания Oracle. Остальные компании, в числе которых компании 

Lumesse и CornerStone, имеют рыночную долю менее 5%. На российском рынке 

систем автоматизирующих управление персоналом представлены лишь 

некоторые зарубежные решения, таких компаний как: Oracle, Lumesse, Sap и Saba. 

Но важно отметить, что существуют российские системы, автоматизирующие 

управление персоналом: WebSoft, 1C. Лидирующие позиции на российском рынке 

по-прежнему занимают Sap и Oracle [11, 28].  
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При этом по уровню технических возможностей между решениями нет 

кардинальных различий – системы отечественной разработки вполне 

удовлетворительно справляются с обработкой данных по 15 – 20 тыс. 

сотрудникам. 

Для того, чтобы понять, что программа будет являться эффективном 

дополнением деятельности компании при внедрении, необходимо провести ее 

всесторонний анализ при этом сравнив с другими аналогичными системами.  

При выборе информационно-аналитического обеспечения для ПАО «Детский 

мир» учитывались ряд критериев.  

В первую очередь выбирались программы, которые могли бы обеспечить 

базовый набор функциональных характеристик, представленных в таблице. 

После этого проводилась оценка по основополагающим при выборе 

критериям: функциональность, цена, удобство использования, технические 

характеристики. 

Оценка проводилась как индивидуально автором работы на основе 

проведенных исследований рынка и статистических данных, так и с 

привлечением специалиста по персоналу и ИТ-специалиста компании ПАО 

«Детский мир» в качестве экспертов в решении данного вопроса.   

Каждый из показателей получил совокупную оценку экспертов по 5–ти 

бальной шкале (где 0 баллов –  не соответствует требованиям, 5 баллов – 

максимально соответствует требованиям). Результаты представлены в таблице 17.  

По результатам анализа остановились на SAP.  

SF обладает массой возможностей, и после трех-четырех месяцев настройки с 

системой можно полноценно работать 

. Сроки действительно сжатые, так как за это время систему нужно полностью 

конфигурировать, наполнить нужными формами документов, выстроить 

маршруты и т.д.  

По результатам анализа остановились на SAP.  Результаты представлены в 

таблице 11 
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Таблица 11 – Экспертная оценка, сравнение ПО для ПАО «Детский мир» 

Критерий выбора SAP  Oracle  Галактика  WebSoft 1C 

Функциональность, в т.ч. 

возможность интеграции с другими 

программами 

5 4 3 3 5 

Удобство в использовании 5 4 3 3 4 

Цена 3 3 5 5 4 

Технические характеристики 5 5 3 3 4 

Итого 18 16 14 14 17 

 

SAP относится к верхней ценовой категории, но преимущества системы 

перевесили ее стоимость. Цена аналогичных решений сопоставима. А те 

программы, что стоят дешевле, пришлось бы серьезно дорабатывать.  

Затраты на HR-автоматизацию должны расцениваться не как расходы, а как 

инвестиции в процессы и в людей. 

Компания SAP более 25 лет разрабатывает решения для службы управления 

персоналом. 

 Прогрессивные технологии управления персоналом, реализованные в 

решениях SAP, помогают повысить мотивацию сотрудников, 

максимально эффективно управлять стратегическим ресурсом предприятия – 

человеческим капиталом (HR). 

Решение SAP поддерживает все многообразие процессов деятельности 

сотрудников в организации: от подбора и найма персонала (E-recruiting) 

до оптимизации затрат на персонал и управление им. 

Решение SAP помогает сформировать комплексную систему управления 

человеческим капиталом включающую [8]: 

– базовые процессы управления персоналом (кадровый учет, 

организационный менеджмент, заработная плата, учет рабочего времени); 

– планирование и расстановка кадровых ресурсов (подбор и наем персонала, 

планирование карьеры, планирование преемственности); 

– управление талантами (управление обучением, аттестация и оценка, 

управление эффективностью); 

– аналитика по персоналу (стратегическое управление, анализ и планирование 
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затрат, анализ показателей деятельности); 

– информационные сервисы в области управления персоналом (сервисы для 

руководителей, сотрудников). 

Далее рассмотрим основные этапы сроки внедрения HRM-системы (таблица 

12). 

Плановый срок начала работ: 01.07.2019 

Плановый срок окончания работ: 31.12.2019 

 

Таблица 12 - Этапы разработки и внедрения HRM-системы в ПАО «Детский мир» 

Внедрение HRM – системы, как и любой другой проект, должно давать 

бизнесу конкурентное преимущество, оцениваемое в итоге в денежном 

Этап реализации Ответственный Сроки 

Аудит, выявление кадровых потребностей, 

исходя из планов развития компании 

HR-специалист 

компании 

Июль 

2019 

Составление технического задания на 

автоматизацию (ТЗ). 

HR с 

привлечением ИТ-

специалиста 

Июль 

2019 

Подбор платформы и покупка HRM системы HR Август 

2019 

Установка программы Разработчик ПО Август 

2019 

Транспортировка имеющейся базы в HRM – 

систему из программ Excel, Outlook, Access и др 

Разработчик под 

контролем  HR 

Сентябрь 

2019 

Настройка интерфейса и прав доступа Разработчик 

совместно с  HR 

Сентябрь 

2019 

Отладка и тестирование Устранения выявленных 

ошибок (выполнение программы) 

Разработчик Октябрь 

2019 

 

Обучение пользователей. 

Разработчик 

совместно с HR 

Октябрь 

2019 

Запуск НRM Разработчик Ноябрь 

2019 

Доработка HRM с учетом допущенных ошибок 

или недоработок 

Разработчик Ноябрь-

декабрь 

2019 

Сервисное сопровождение Разработчик В 

течение 

года 

Контроль – сопоставление достигнутых 

результатов с планом, устранение отклонений. 

HR Декабрь 

2019 
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эквиваленте. Для того, что рассчитать эффект от проекта необходимо оценить 

ожидаемые затраты на создание и эксплуатацию HRM – систем.  

Для определения стоимости внедрения системы воспользуемся калькулятором 

стоимости на сайте программного продукта SAP. Клиентская лицензия 

рассчитана на 12 тысяч человек – примерная численность персонала ПАО 

«Детский мир». Внедрение HRM – системы, как и любой другой проект, должно 

давать бизнесу конкурентное преимущество, оцениваемое в итоге в денежном 

эквиваленте. 

Приобретение лицензий будет осуществляется за собственные средства 

компании. При этом, предлагаемая цена решения включает в себя как лицензии, 

так и услуги по внедрению, информационно – технологическое сопровождение 

(таблица 13).  

 

Таблица 13 – Стоимость внедрения SAP Персонал 

Наименование Количество 
Цена, 

тыс.руб. 

Сумма, 

тыс.руб. 

Основное ПО 1 1 250 1 250 

Лицензия на сервер, электронная 

поставка 
1 250 250 

Клиентская лицензия на 100 рабочих мест 500 150 75000 

Дополнительная мотивация работников, 

принимающих в нем участие 
100 10 000 1 000 

Итого - - 77 500 

 

Таким образом, общая сумма затрат составит 77 500 000 рублей. 

Надо заметить, что проанализировать эффекты от внедрения HR-системы 

непросто. В первую очередь потому, что окупаемость проекта традиционно 

принято оценивать в контексте роста прибыли. Однако эти явления на практике 

довольно сложно связать. Гораздо чаще эффект от внедрения системы непрямой и 

заключается в повышении качества управления, взаимодействия подразделений, 

планирования, подготовки отчетности и аналитической информации и других 

аспектах. 

На практике принято различать показатели прямой и косвенной 
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эффективности внедрения. 

Показатели прямой эффективности отражают уменьшение затрат на 

информационные процессы управления и рост производительности труда 

управленческого персонала.  

Косвенный эффект от внедрения системы управления персоналом проявляется 

в разных сторонах деятельности организации.  

К ним можно отнести выработку в компании единой кадровой и учетной 

трудовой политики, единой финансовой политики планирования и учета затрат на 

персонал, структурно-функциональную оптимизацию филиалов, дочерних 

организаций и обособленных подразделений. Здесь же можно упомянуть и 

оптимизацию численности и профессионально-квалификационного состава 

персонала, централизованное управление различными группами сотрудников в 

масштабах организации, а также объективный комплексный анализ состояния 

человеческих ресурсов. 

Произведем расчет экономической эффективности проекта по 

совершенствованию управления персоналом на основе внедрения HR-системы. 

Введение комплексной централизованной системы управления персоналом 

позволит повысить эффективность работы персонала. Произведем расчет 

экономической эффективности проекта по совершенствованию управления 

персоналом на основе внедрения HR-системы. 

 Учитывая, что кардинальных изменений в систему управления персоналом не 

вносится, спрогнозируем рост производительности труда работников на 

1%.Кроме того, внедрение приведет к сокращению времени на обработку и анализ 

данных и сильно снизит нагрузку в кадровой службе.  

Рост эффективности учетных операций позволит добиться снижения 

трудозатрат, снижение расходов на ФОТ за счет централизации функций 

планируется на 0,1% (таблица 14). Косвенный эффект от внедрения системы 

управления персоналом проявляется в разных сторонах деятельности 

организацииТаким образом, при внедрении HR-системы с учётом затрат на ее 

внедрение дополнительная прибыль составит 418 млн. рублей. 
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Таблица 14 – Расчет эффективности внедрения HR-системы,  

В миллионах рублей . 

Показатель Отчетный период 
Прогнозируемый 

период 
Откл. 

Выручка  99 282 99 783 501 

Производственная себестоимость  32 156 32 156 0 

Управленческие расходы  20 725 20 719 -6 

Коммерческие расходы 31 125 31 125 0 

Полная себестоимость 84 006 84 000 -6 

Прибыль от продаж 15 276 15 784 508 

Чистая прибыль 13 345 13 763 418 

Среднесписочная численность, чел. 11 623 11 623 0 

Производительность по выручке 8,5 8,59 0,09 

 

Кроме того, внедряемая система позволит: 

– автоматизировать и оптимизировать процессы управления персоналом с 

применением самых современных технологий;  

– создать эффективную модель управления рисками и обеспечить 

предпосылки для значительной экономии затрат на персонал;  

– уменьшить долю рутинных операций по обработке информации. 

 



79 
 

Выводы по разделу два 

 

Итак, Группа компаний «Детский мир» является крупнейшим оператором 

торговли детскими товарами в России и Казахстане, объединяющим магазины под 

брендами «Детский мир» и ELC.  

Проведенный финансовый анализ деятельности ПАО «Детский мир» показал, 

что у компании устойчивое финансовое положение, наблюдается прирост по 

основным экономическим показателям – выручке и прибыли. Однако это 

сопровождается замедлением темпов производительности персонала при росте 

его количества. ГК «Детский мир» уделяет особое внимание показателям 

производительности персонала, поскольку нацелена на  постоянное улучшение 

операционной эффективности, которое заключается в  снижении операционных 

расходов.  

«Детский мир» – безусловный лидер рынка: компания глобально оторвалась от 

конкурентов, показывая впечатляющие финансовые результаты. Однако для 

поддержания позиции лидера компании следует очень внимательно отслеживать 

деятельность ключевых конкурентов. Это в первую очередь другие крупные сети, 

такие как «Дочки-Сыночки» и «Кораблик», которые стремятся конкурировать с 

«Детским миром».  

По результатам анализа конкурентоспособности был сделан вывод, что 

основным направлением укрепления своей позиции на рынке и роста 

конкурентоспособности компании ПАО «Детский мир» на данном этапе является 

повышение производительности персонала и автоматизации бизнес-процессов. 

Анализ ассортимента не выявил резервов усовершенствования, 

количественные и качественные показатели ассортимента не требуют 

улучшений.  

Оценка проводилась как индивидуально автором работы на основе 

проведенных исследований рынка и статистических данных, так и с 

привлечением менеджера по маркетингу компании ПАО «Детский мир» в 

качестве эксперта в данной отрасли.  
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Также был проведен анализ деятельности ПАО «Детский мир» методом STEP 

и SWOT с привлечением экспертов внутри компании. 

По результатам анализа были выявлены два направления совершенствования: 

– повышение производительности персонала; 

– повышение автоматизации бизнес-процессов. 

В качестве решения было предложено внедрение информационно-

аналитической системы управления персоналом. По результатам экспертного 

анализа остановились на решении от SAP, которое поддерживает все 

многообразие процессов деятельности сотрудников в организации: от подбора и 

найма персонала (E-recruiting) до оптимизации затрат на персонал и управление 

им. 

Были рассмотрены основные этапы и сроки внедрения HRM-системы. 

Плановый срок начала работ: 01.07.2019. Плановый срок окончания работ: 

31.12.2019. Расчетная стоимость внедрения составляет – 77,5 млн.руб. 

По предварительным расчетам рост производительности труда работников по 

результатам внедрения HRM-системы вырастет на 1%, снижение расходов на 

ФОТ за счет централизации функций планируется на 0,1%. Все это позволит 

получить дополнительную прибыль в размере 418 млн. рублей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Для повышения обоснованности управленческих решений в нынешних 

рыночных условиях компаниям необходимо проведение комплексного 

разностороннего анализа, включающего в себя как количественную, 

качественную оценку, так и учет суждений специалистов по рассматриваемому 

вопросу. В реальной практике формализованные методы анализа, основанные на 

использовании математических, экономико-математических методов и моделей 

зачастую слишком сложны в практическом использовании. Экспертное 

оценивание является, зачастую, незаменимым инструментом, позволяющим 

разрабатывать обоснованные управленческие решения при отсутствии 

достаточного объема результатов наблюдений [14].  

Объектом исследования в работе выступает компания ПАО «Детский мир».  

Группа компаний «Детский мир» является крупнейшим оператором торговли 

детскими товарами в России и Казахстане, объединяющим магазины под 

брендами «Детский мир» и ELC.  

Российская индустрия детских товаров, в которой функционирует компания, – 

это 15 отраслей, более 1 200 промышленных предприятий, расположенных 

практически во всех субъектах Российской Федерации. В индустрии занято более 

300 тысяч человек, 90 тысяч из которых в производстве и более 210 тысяч в 

торговле [5]. Демография, дигитализация и экономическая ситуация - макро-

драйверы, которые с разной направленностью влияют на рынок детских товаров в 

России. Вместе с глобальными потребительскими трендами они формируют спрос 

и паттерны потребления. И также являются основой для разнообразных 

сценариев, которые придется учитывать игрокам рынка при разработке стратегий 

на ближайшие годы в России.   

Проведенный финансовый анализ деятельности ПАО «Детский мир» показал, 

что у компании устойчивое финансовое положение, наблюдается прирост по 

основным экономическим показателям – выручке и прибыли. Однако это 

сопровождается замедлением темпов производительности персонала при росте 
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его количества. ГК «Детский мир» уделяет особое внимание показателям 

производительности персонала, поскольку нацелена на  постоянное улучшение 

операционной эффективности, которое заключается в  снижении операционных 

расходов.  

«Детский мир» – безусловный лидер рынка: компания глобально оторвалась от 

конкурентов, показывая впечатляющие финансовые результаты. Однако для 

поддержания позиции лидера компании следует очень внимательно отслеживать 

деятельность ключевых конкурентов. Это в первую очередь другие крупные сети, 

такие как «Дочки-Сыночки» и «Кораблик», которые стремятся конкурировать с 

«Детским миром».  

По результатам анализа конкурентоспособности был сделан вывод, что 

основным направлением укрепления своей позиции на рынке и роста 

конкурентоспособности компании ПАО «Детский мир» на данном этапе является 

повышение производительности персонала и автоматизации бизнес-процессов. 

Анализ ассортимента не выявил резервов усовершенствования, 

количественные и качественные показатели ассортимента не требуют 

улучшений.  

Оценка проводилась как индивидуально автором работы на основе 

проведенных исследований рынка и статистических данных, так и с 

привлечением менеджера по маркетингу компании ПАО «Детский мир» в 

качестве эксперта в данной отрасли.  

Также был проведен анализ деятельности ПАО «Детский мир» методом STEP 

и SWOT с привлечением экспертов внутри компании. 

Анализ показал, что ПАО «Детский мир» обладает большим количеством 

преимуществ перед конкурентами (наличие широкого ассортимента, 

разнообразные каналы продаж, известный бренд  и пр.). Рынок также открывает 

возможности для развития (стабильный спрос на детские товары, развитие 

интернет-торговли и формата крупных специализированных магазинов). Однако в 

условиях некоторых неблагоприятных внешних факторов (сильная конкуренция, 

снижение рождаемости и падение жизненного уровня населения), внутренние 
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проблемы с персоналом и автоматизацией могут не дать воспользоваться в 

полной мере возможностями рынка, снижают конкурентные преимущества. 

Учитывая эти факторы ПАО «Детский мир» необходимо сконцентрироваться на 

решении внутренних проблем. Объединяя их, можно предложить компании 

обеспечить повышение производительности персонала путем автоматизации 

бизнес-процессов управления персоналом. 

В качестве решения было предложено внедрение информационно-

аналитической системы управления персоналом. 

По результатам экспертного анализа остановились на решении от SAP.  

Компания SAP более 25 лет разрабатывает решения для службы управления 

персоналом. Решение SAP поддерживает все многообразие процессов 

деятельности сотрудников в организации: от подбора и найма персонала (E-

recruiting) до оптимизации затрат на персонал и управление им. 

Были рассмотрены основные этапы и сроки внедрения HRM-системы. 

Плановый срок начала работ: 01.07.2019. Плановый срок окончания работ: 

31.12.2019. 

Расчетная стоимость внедрения составляет – 77,5 млн.руб. 

По предварительным расчетам рост производительности труда работников по 

результатам внедрения вырастет на 1%, снижение расходов на ФОТ за счет 

централизации функций планируется на 0,1%. Все это позволит получить 

дополнительную прибыль в размере 418 млн. рублей. 

Кроме того, внедряемая система позволит: 

– автоматизировать и оптимизировать процессы управления персоналом с 

применением самых современных технологий;  

– создать эффективную модель управления рисками и обеспечить 

предпосылки для значительной экономии затрат на персонал;  

– уменьшить долю рутинных операций по обработке информации 
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