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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

управленческих решений по совершенствованию маркетинговой деятельности. 

Объектом исследования в данной работе является предприятие ООО «Торговый 

дом «Миассмебель». Предмет исследования – система управления маркетинговой 

деятельностью предприятия. 

Результатом данной работы является разработка комплекса маркетинговых 

решений, таких как изменение кредитной политики предприятия, участие в 

выставке МЕБЕЛЬ−2019, применение AR−технологий (создание приложения, 

каталога). Также обоснована экономическая эффективность предложенных 

решений (рассчитаны все затраты на реализацию и дан прогноз эффективности от 

внедрения результатов выпускной квалификационной работы). 

Структура данной работы включает в себя: введение, три главы, которые в 

свою очередь поделены на параграфы, заключение, библиографический список, 

приложения.
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном мире невозможно представить работу успешной 

организации без маркетинговой деятельности, которая выполняет ряд функций, 

способствующих увеличению рыночной доли компании и повышению ее 

эффективности. Также стоит отметить, что инструменты маркетинга не являются 

универсальными, а имеют ряд особенностей, обусловленных спецификой 

конкретного рынка и организацией, осуществляющих маркетинговую 

деятельность. 

Объектом исследования является предприятие ООО «Торговый дом 

«Миассмебель». 

Предмет исследования – система управления маркетинговой 

деятельностью предприятия. 

Актуальность данной темы заключается в том, что в условиях современной 

экономики, когда конкуренция во всех областях значительно возросла, а сроки 

жизни отдельных товаров исчисляются месяцами и даже неделями, применение 

технологий управления проектами совершенствования производственного 

процесса является необходимым не только для процветания исследуемого 

предприятия, но и для выживания почти каждой коммерческой организации. 

Стремительно меняющаяся внешняя среда, включая технологические факторы, 

обуславливает постоянное изменение определенных элементов подсистемы 

производства. Для этого используются технологии управления проектами. 

Комплексность и системность метода управления проектами позволяет решать 

любые проблемы в комплексе.  

Основные задачи выпускной работы: 

– определить методы и модели управления маркетинговой деятельностью; 

− рассмотреть основные аспекты эффективности управленческих решений. 

− изучить методики анализа хозяйственной деятельности предприятия; 

− провести маркетинговый анализ (изучить методы SWOT- и PEST-
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анализа, рассмотреть позиционирование продукции ООО «Торговый дом 

«Миассмебель» и его основных конкурентов); 

− выявить ключевые проблемы предприятия, для них разработать 

комплекс маркетинговых решений и провести оценку его эффективности.  

При написании выпускной квалификационной работы за 

методологическую основу исследования были приняты учебники, учебные 

пособия и статьи таких экономистов, как Г.В. Савицкая, С.А. Ершов  и др. 

Структура данной работы включает в себя: введение, три главы, которые в 

свою очередь поделены на параграфы, заключение, библиографический список, 

приложения. 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

определяются цель, задачи, предмет и объект исследования. Основная часть 

посвящена исследованию поставленной проблемы. В заключении 

сформулированы основные результаты исследования. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ В МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Методы и модели управления маркетинговой деятельностью 

 

1.1.1 Позиционирование модели управления маркетингом 

 

Часто руководители сталкиваются с довольно распространенной ошибкой 

– отсутствие четкой бизнес-концепции позиционирования компании. Они 

используют запоминающуюся, яркую рекламу, интересную, привлекательную 

упаковку – и уверены, что на этом разработка бренда завершена. Но самое 

опасное – они воспринимают всю целевую аудиторию в качестве однородной 

массы, позиционирование компании на определенные группы отсутствует. При 

таком подходе компании остается только делать ставку на массовость своего 

бизнеса – акцентируя внимание на принципе «всё для всех» [31]. 

Достичь роста компании в условиях высокой конкуренции можно только 

благодаря укреплению позиций, отбирая доли других участников рынка. Чтобы 

отвоевать соответствующие позиции, необходимо понимать особенности рынка и 

своих потребителей, актуальные тренды и тенденции отрасли. Для комплексного 

понимания вопроса нам предстоит найти ответы по ряду вопросов, которые 

предполагает позиционирование компании [31]: 

− почему решают покупать ваш продукт? 

− какие проблемы клиента позволяет решить продукция либо товары 

компании? Что произойдет, если вдруг не окажется вашей компании на рынке? 

Перед попытками донести соответствующую информацию потребителям, 

необходимо просчитать – на кого будет ориентировано обращение, 

позиционирование компании, какие коммуникации для этого потребуются. В 

таком случае и не потребуется покупка всевозможной рекламы, неся затраты по 
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разным направлениям продвижения. С решением проблемы поможет в этой 

ситуации именно позиционирование своей компании.  

Рыночная экономика и частный бизнес России считаются еще 

сравнительно молодыми понятиями – за время их существования еще не 

сформировались у отечественных потребителей устоявшиеся стереотипы о 

восприятии брендов. Следовательно, при создании новых брендов существует 

больше возможностей, имеются ниши, в которых можно завоевать лидерство 

благодаря сильному бренду, либо формируя новое восприятие определенного 

товара, культуры потребления и пр. [31]. 

Но не следует забывать про обратную сторону медали. Отечественным 

покупателям свойственно принимать решение по выбору и покупке 

определенного товара более спонтанно по сравнению со своими западными 

«коллегами». Усугубляется ситуация также не всегда эффективной подаче 

информацией о товарах на российском рынке. Из-за этого возникают 

определенные сложности при формировании подходящего восприятия товара.  

Рынком правит психология. Не стоит считать память человека 

безграничной. Человек не может запомнить более 7 брендов одного товара. Вряд 

ли мы можем, например, запомнить больше 7 торговых марок зубных паст [31].  

Потребителям нравится простота. Необходима простота в применении 

товара, с легким для восприятия описанием.  

Людям не нравятся изменения, нам больше подходят уже 

сформировавшиеся стереотипы. Отличным примером в этом направлении 

становится история компании Xerox, которая свое известное копировальное 

оборудование решила дополнить и другой техникой.  

Людям свойственно отвлекаться. Происходит переключение сознания с 

одного события на другое. Поэтому важно яркое общение, чтобы запомниться 

потребителю надолго. 

Принципы позиционирования компании [31]: 
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1 принцип – сама по себе правда не помогает. Вряд ли будет какая-то 

польза только от самого молотка, пока не вобьете в стену. Аналогичное 

утверждение верно и для позиционирования компании и товара на рынке. Мало 

значит просто хороший, качественный товар – эту информацию необходимо 

«вбить в голову потребителей». Но и делать это нужно грамотно, рационально, 

учитывая позиционирование. Главным методом при  позиционировании 

становится здравый смысл.  

2 принцип. Не стоит считать позиционирование лишь креативным 

слоганом. Для создания правильной концепции бренда необходимо подумать, что 

полезное сможете предложить для людей. Существует множество оригинальных и 

красочных слоганов, способствующих привлечению внимания, но 

дополнительные продажи не обеспечивающие. Поскольку в них не отражена 

польза для покупателей, не объясняется, зачем им нужен этот товар.  

3 принцип. Потребителям важно и то, что за полкой. Поэтому часто 

довольно полезно описывать производственный процесс – позволяет привлечь 

внимание потребителей. Особенно, если информация о производстве может их 

удивлять. К примеру, когда кетчуп Pampero начал уступать свои позиции в борьбе 

с конкурентами, мы стали выяснять особенности товара. Особенное внимание 

пришлось на цвет – гораздо ярче по сравнению с другими аналогами. Как 

отметили сами производители, в основе яркого цвета – особенная технология 

изготовления кетчупа. Пусть она немного устаревшая и требует множество труда. 

Ведь все компании перерабатывали помидоры без снятия шкурки, а Pampero её 

специально снимает – информация об этом и оказалась основой для 

позиционирования.  

4 принцип. Всем для всех на самом деле быть крайне сложно. При 

создании бренда главной проблемой становится непродуманное расширение 

своего ассортимента. В таком случае происходит определенное «размытие» 

бренда, который оказывается безликим, порой формируются и критические 

последствия для бизнеса.  
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5 принцип. Не стоит считать позиционирование догмой. Если выбранная 

схема не приносит результат, значит необходимо задуматься над её изменениями. 

В качестве примера можно вспомнить о вест-индском государстве Гренаде – в 

туристическом направлении этот курорт себя позиционировал в качестве острова 

специй.  

6 принцип – для первого лица компании. Если что-то планируете сделать 

хорошо, это нужно выполнять самостоятельно. Позиционирование компании 

нельзя отдавать полностью маркетологам. 

Стратегия позиционирования – это то, как компания представляет себя и 

свой продукт для потенциальных потребителей [34].  

Разработка стратегии позиционирования – важнейшая операция, 

предшествующая выходу бренда или отдельного товара на соответствующий 

рыночный сегмент. Прежде чем создавать стратегию позиционирования, следует 

понять, какие условия нужно соблюдать, из каких этапов состоит процесс.  

Основным условием создания эффективной стратегии позиционирования 

является четкое понимание своего целевого сегмента рынка и тех людей, которые 

в дальнейшем станут клиентами компании.  

Лучше всего стратегия позиционирования работает, когда она основана на 

действительных принципах и очевидных выгодах, свойствах. 

Также необходимо сделать позиционирование наиболее простым и 

приближенным к целевой аудитории. Стратегия должна подразумевать диалог с 

потребителем на равных, а не односторонние высказывания канцелярским 

языком. Это легко передается через контент-маркетинг, имиджевую рекламу и 

другие средства коммуникации. Поэтому эффективность позиционирования 

возрастает в разы [34]. 

Этапы создания стратегии позиционирования. На моменте создания 

стратегии позиционирования необходимо определить те позиции, которые товар 

или компания имеют в сознании реальных или потенциальных потребителей. 



13 

 

Определение текущего положения происходит посредством его разделения 

на составляющие [34]:  

Конкуренты. Изучите предложения конкурентов для дальнейшего 

формирования позиционирования. Можно ориентироваться на товары с 

похожими свойствами. Более узкое сходство – определение идентичности по 

товарной категории или товарам, которые удовлетворяют похожую потребность 

человека. При определении текущего положения нужно сравнить ваш товар по 

абстрактным характеристикам. Методика данного этапа – теоретический анализ 

имеющейся информации и положения рынка. Но она будет не так эффективна, 

если не собрать практический материал: опросы покупателей с целью выявления 

важных для них специфических свойств товара.  

Характеристика товаров. После выявления конкурентов нужно установить, 

какая характеристика товара является основополагающей для потребителя при 

выборе. В процессе определения этого основного свойства необходимо проводить 

крупные маркетинговые исследования с целью получить как можно больше 

практических данных. Можно проводить групповые методики, фокус-группы и 

другие качественные маркетинговые исследования. Посредством этой 

информации вы сможете более точно разработать стратегию позиционирования. 

Также можно использовать и проекционные способы получения данных. Они 

заключаются в том, что у целевой аудитории собирают их впечатления от товара, 

ассоциации и интерпретации. Часто такие исследования проводятся с помощью 

визуализации, графических и аудио тестов.  

В результате определения характеристик товара создается перечень 

наиболее важных из них для потребителя. Затем, отсеивая лишнее, вы определите 

основополагающие свойства. Те выгоды и свойства товара, которые вы в 

дальнейшем отразите в стратегии позиционирования, зависят от разных факторов: 

географии, масштаба и специфики рынка.  

Генерация идеи позиционирования. После всей проведенной работы с 

полученными данными происходит создание образной системы 
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позиционирования. На этом этапе происходит генерация всех возможных идей 

для позиционирования с учетом выбранной основной характеристики товара. 

Создаются слоганы, торговые предложения и другие коммерческие тексты, 

которые будут воздействовать на потребителя в процессе восприятия им 

компании или отдельного товара. Также создается уникальный дизайн, который 

воздействует на клиентов и закрепляет в сознании покупателя ассоциативную 

позицию, вызванную взаимодействием с брендом или товаром [34].  

Для облегчения процесса вся собранная воедино информация 

объединяется в карты восприятия, которые включают различные шкалы 

важности, определённое семантическое и ассоциативное ядро.  

После этого люди, специализирующиеся на позиционировании, бренд-

менеджеры и маркетологи организуют работу по разработке стратегии 

позиционирования. В результате их работы компания получает развернутую и 

полную стратегию позиционирования и весь необходимый для этого 

информационный продукт и методику.  

Примеры и типы стратегий позиционирования. Существует большое 

количество маркетинговых стратегий позиционирования.  

Сравнительное позиционирование. При этом типе позиционирования 

стратегия разрабатывается на основе сравнения товара с идентичными товарами 

главных конкурентов. Данный способ является одним из самых сложных [34].  

Должно быть именно без оценочное сравнение, акцентирование внимания 

на каких-то объективных свойствах и качествах товара, которые важны для 

потребителя. Если вы сможете подобрать нужные характеристики товара и 

выстроить правильную стратегию позиционирования, то успех товара на рынке 

гарантирован.  

Данный подход к позиционированию заключается в том, что продукция 

полностью отождествляется с каким-то выбранным свойством или основной 

выгодой покупателя [34].  
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Позиционирование по главному свойству легко для восприятия. Нет 

вероятности, что целевой потребитель не поймет вашего уникального торгового 

предложения. Но важно понимать, что запросы потребителей и уровень их 

осведомленности меняются. Поэтому данная стратегия позиционирования требует 

периодического пересмотра и изменения. 

Позиционирование по цене и качеству. Одна из возможностей для 

построения стратегии позиционирования – ориентация на соотношение цены и 

качества. Часто, сравнивая цены, человек делает выводы, что дешевый товар 

имеет низкое качество, а дорогой обязательно лучше.  

Данное мнение бывает ошибочным, а пропорция цены и качества не 

оправдывает ожидания человека. В этом случае необходимо использовать 

стратегию позиционирования по цене/качеству. Если вы производите какой-то 

товар, уступающий конкурентному по качеству в 2 раза, но дешевле в 3 раза, то в 

конечном итоге ваш товар более выгоден для клиента. Задача позиционирования 

по цене и качеству – в приемлемой форме донести эту информацию потребителю. 

Если вы правильно дадите информацию о выгодах, то клиент будет принимать 

решение о том, чтобы приобрести ваш товар, более сознательно.  

Позиционирование товара – важная маркетинговая составляющая. С его 

помощью продукт, услуга или бренд представляется потенциальным 

потребителям в наиболее удобной для восприятия форме. Но процесс 

позиционирования требует тщательной подготовки и построения эффективной 

стратегии [34].  

Чтобы создать правильную стратегию позиционирования товара, 

необходимо понимать, как она разрабатывается. Следует соблюдать 

определенные условия: понимание выгод, изучение целевого сегмента, 

позиционирование действительных свойств и пр. Также нужно провести 

соответствующую подготовку и собрать большое количество данных о 

конкурентах, товарах и товарных категориях. Стратегия позиционирования 

каждого товара или компании всегда уникальна. Но при её разработке следует 
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ориентироваться на различные классификации и имеющиеся типы. Советуем 

учитывать успешный опыт и примеры других компаний [34].  

Первостепенная задача позиционирования — формирование образа товара 

в восприятии потребителя. Крайне важно, чтобы образ ассоциировался с некими 

атрибутами продукта. При этом не столь важна сущность характеристик, которые 

могут быть как реальными, так и вымышленными. 

Позиционирование в равной степени важно как для нового отдельного 

продукта, так и в целом для компании. Каждый товар в вашем ассортименте 

может иметь свое (более четкое и узкое позиционирование), которое не 

противоречит глобальному позиционированию организации на рынке. 

Позиционирование особенно важно для рынка услуг, когда предложение 

не является материальным продуктом и потребитель испытывает сложности в его 

идентификации. 

Как правило, процедура позиционирования состоит из следующих этапов: 

1. Анализ конкурентов. Это первостепенная задача, нацеленная на 

выявление сильных и слабых сторон конкурентов. Не менее важно произвести 

оценку их товаров и изучить их стратегию позиционирования. 

2. Анализ товара. Подразумевает выявление наиболее значимых атрибутов 

и сравнение их с позиционированием продуктов конкурентов. 

3. Анализ целевой аудитории. Оценка восприятия потребителями 

атрибутов товаров, на которых базируется устройство позиционирования 

конкурентов. 

3. Определение текущей позиции продвигаемого продукта. 

4. Выбор желаемой позиции. 

5. Разработка стратегии, которая позволит прийти к желаемому результату. 

6. Оценка эффективности позиционирования. 

Любая концепция позиционирования бренда должна быть проверена на 

соответствие шести критериям (рисунок 1) [39]. 
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Рисунок 1 – 6 критериев для позиционирования 

 

Ориентация на желаемую позицию. Важно чтобы процесс отражал только 

желаемое положение, а не фактическое. Только так компания сможет получить 

высокий доход от больших продаж в условиях рыночной конкуренции. 

Дифференцирование товара. Нужно сосредоточиться на особенностях 

продукции, которые будут выгодно отличать ее на фоне аналогичных товаров. 

Чтобы это проделать потребуется произвести исследования и поинтересоваться у 

покупателей, что они думают о конкурирующих брендах [39]. 

Увеличение ценности. Следует акцентировать внимание на важных для 

потребителя свойствах. Если это упустить, уровень продаж будет 

неудовлетворительным. 

Долгосрочность. Позиционирование в маркетинге — это длительное и 

утомительное мероприятие, а поэтому все свойства продукта, которые выведены 

на первый план, должны оставаться актуальными на протяжении 5–8 лет. 

Фокусирование на единой позиции на рынке. Одно и то же 

позиционирование должно отражаться в рекламе, в свойствах продукта, в 

распределении, продвижении, цене, местах продажи товара. 

Однозначность. Позиционирование услуг, как и продукции, должно 

характеризоваться прозрачностью и быть понятным для целевой аудитории [39]. 

Методы позиционирования. Позиция товара на рынке определяется  

такими факторами как цена, дизайн, качество, наличие скидок, система 
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обслуживания, имиджа компании и т. д. К самым эффективным методам 

позиционирования относятся [39]: 

1. Уникальное торговое предложение (УТП). Чтобы его создать, 

необходимо составить список основных характеристик продукта. Иногда для 

этого привлекается целая команда креативных маркетологов, которая обязана 

найти основное отличие и преподнести его в выгодном свете.  

2. SWOT-анализ. Метод стратегического планирования, позволяющий 

выявить внутренние и внешние факторы, влияющие на успех компании/товара. 

SWOT-анализ дает возможность оценить деятельность компании по четырем 

факторам: Strength — сильные стороны; Weaknesses — слабые стороны; 

Opportunities — возможности; Threats — угрозы. 

3. Построение карт восприятия. Данный метод помогает наглядно 

представить, как среднестатистический потребитель относится к 

позиционированию конкурирующих продуктов. Это в свою очередь позволяет 

выявить наиболее перспективные характеристики товара и сконцентрироваться на 

них. 

4. Метод соответствия. Основывается на сравнении продукции с 

продукцией конкурентов и обнаружении свойств, которые помогут обойти 

конкурентные товары. 

5. Эмоциональная взаимосвязь. Метод основан на выявлении наиболее 

привлекательных для покупателей характеристик. Все внимание заостряется на 

чувствах и ощущениях целевой аудитории. 

6. Реестр рекламы. Предусматривает анализ рекламных посланий 

конкурентов. Например, спонтанные ассоциации — доброта; преимущества — 

лечит акне; атрибуты — низкокалорийная сметана. За счет этого метода можно 

выгодно отличиться от конкурента. 

Осуществляя позиционирование, строится диаграмма «цена – качество» 

как для конкретного предприятия, так и для основных конкурентов. Таким 

образом, намечается предварительное позиционирование предприятия с точки 
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зрения, как покупателя, так и самой фирмы. Но главным барьером для оценки 

«качества» является субъективность принимающего решения человека. Поэтому 

более эффективным представляется использование обобщенной функции 

полезности (ОФП), которая совпадает с понятием интегральный индикатор 

качества [4, с. 32].  

Специально выбранные эксперты формируют частные функции 

полезности для отдельных свойств (см. рисунок 2). Это позволяет сопоставить 

варианты не только по величине обобщенной функции полезности (в диапазоне от 

0 до 1, где 1 соответствует предельно благоприятной величине критерия, 0 – 

предельно неблагоприятной), но и проследить относительный вклад каждого 

частной функции [4, с. 33]. 

 

Рисунок 2– Графическое изображение частных функций полезности 

для отдельных свойств 

 

Коэффициент конкордации и критерий согласия Пирсона. Проводя 

экспертную оценку необходимо учитывать степень согласованности. Для этого 

применяется коэффициент конкордации см. формулу (1) [4, с. 35]. 
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где  S – сумма квадратов отклонений всех оценок рангов каждого свойства от 

среднего значения; 

m – количество экспертов; 
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n – количество свойств. 

Значения W заключены в интервале [0;1]. Равенство Wнулю означает 

полную несогласованность экспертов; если же W=1, то все эксперты совпали во 

мнении. 

Значимость полученной величины Wможет быть проверена по критерию 

«хи-квадрат» (χ
2
– критерий согласия Пирсона) по формуле (2) [4, с. 35]. 

 

Wnm )1(2  , 

(

(2) 

 

Полученное значение сравнивается с критическим. Если фактическое 

значение χ
2
 окажется меньше критического, то коэффициент W не будет являться 

значимым. В противном случае строится диаграмма рангов свойств и выявляется 

их значимость. 

Интегральный индикатор качества. Интегральный индикатор качества 

вычисляют по формуле (3) [4, с. 36]: 
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где  ƒi – частная функция полезности каждого свойства. 

На основе данных о ценах на продукцию и показателей ИИК строится 

карта позиционирования товаров предприятия и его конкурентов, определяется 

желаемое место на карте. Исходя из данной позиции, предприятие намечает пути 

ее достижения, а также способы реализации цели. 
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1.1.2 SWOT- анализ 

 

SWOT-анализ  – универсальный инструмент для принятия стратегических 

и оперативных решений в бизнесе, которые, без всякого сомнения, приведут к 

росту и развитию. Чтобы пользоваться им правильно, рассмотрим технологию 

проведения подобного исследования[43]. 

SWOT-анализ  компании – инструмент предварительной оценки стартовой 

или текущей ситуации по направлению, проекту, продукту. 

Метод SWOT-анализа предполагает, что сначала собираются данные, а 

затем анализируются с учетом 4 моментов: S– силы(Strengths), W – 

слабости(Weaknesses), O – возможности(Opportunities), T− угрозы(Threats) [43]. 

SWOT-анализ  организации разделяет приведенные выше категории на 2 

группы: внутренние факторы и внешние факторы влияния. К внутренним 

относятся силы и слабости, то есть то, что лежит в области поддающейся 

изменению со стороны стратегов бизнеса. К внешним – возможности и угрозы, 

которые преподносит бизнесу «окружающая среда», в которой он действует. 

SWOT-анализ предприятия как инструмент был разработан американским 

профессором, занимавшимся вопросами бизнеса и политики Кеннетом Эндрюсом. 

Его 4 критерия, с которыми в дальнейшем работает аналитик выглядят как 

матрица SWOT-анализа (таблица 1) [43]. 

Таблица 1 – Матрица SWOT-анализа 

 Положительное Отрицательное 

Внутренняя среда Силы Слабости 

Внешняя среда Возможности Угрозы 

 

SWOT-анализ  возможности, которые он дает, позволяют сделать 

стратегические выводы и дать предварительные оценки в нескольких областях. 

Конкурентный анализ для отстройки и увеличения темпов роста бизнеса. 

SWOT-анализ  среды приводит в действие мощные механизмы сбора данных о 
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тех, кто работает с вами в одном сегменте. А затем дает идеи для последующего 

планирования с целью изменения ситуации. 

Стратегический анализ для выявления сильных направлений с целью 

увеличения инвестиций в них и слабых сторон компании, чтобы избавиться или 

трансформировать их в сильные, сэкономив, таким образом, ресурсы [43]. 

SWOT-анализ  деятельности проводится, когда в наличие имеются данные 

о конкурентах и целевой аудитории. 

Если вы до сих пор не анализировали конкурентную среду, в которой 

действует бизнес, то предстоящий SWOT-анализ  «вынудит» вас это сделать. 

На самом деле для того, чтобы отследить коллег и провести 

предварительную конкурентную разведку следует составить простую таблицу. И 

затем в готовую форму занести необходимую информацию (табл. 2) [43]. 

Таблица 2 – Таблица конкурентного анализа 

  Выгода 1 Выгода 2 Преимущество n 

Конкурент 1    

Конкурент 2    

Конкурент n    

 

Самое главное в этой работе по предварительной подготовке – выявить те 

самые выгоды, которые предоставляют свои клиентам компании, действующие 

вместе с вами на одном и том же рынке. Как только вы выявите их, зафиксируете, 

то сразу же сможете сопоставить со своими, выделив свои силы и слабости. 

Также следует помнить, что некоторые, так называемые, слабости можно 

обратить в преимущества. Например, нет возможности открыть красивый офис – 

организуйте систему доставки «до порога». 

Этот вид анализа можно ранжировать по глубине проводимого 

исследования. 

 Можно провести быстрый SWOT-анализ. Пример такой оценки – вы не 

пользуетесь количественными показателями, а просто приводите качественные 

характеристики продукта или целого направления. В этом случае основное 
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внимание уделяется проработке сильных и слабых сторон деятельности. Это 

наиболее часто применяемый вид. Он сопряжен с определенными неточностями и 

некоторой субъективностью в подходе. Однако он все равно даст пищу для идей, 

которые приведут к росту [43]. 

О глубокой оценке принято говорить, когда анализируются все 4 

параметра. В ней участвуют не только качественные характеристики, но и 

количественные показатели, взятые из финансовых отчетов, показатели развития, 

лидоконвертации и лидогенерации. 

Существует также комбинированный подход. В этом случае оцениваются 

все 4 параметра, но только их качественное содержание, вроде формулировок: 

 сильные стороны – круглосуточная доставка; 

 слабые стороны – 1 канал продаж; 

 возможности – обнаружение иного канала; 

 угрозы – снижение платежеспособности. 

Оценка сильных и слабых сторон [43]: 

 Наличие/отсутствие зафиксированного и работающего бизнес-

процесса. 

 Наличие/отсутствие эффективных каналов маркетинга для 

привлечения видов. 

 Наличие/отсутствие четкой структуры отдела продаж. 

 Наличие/отсутствие системы обучения и повышения квалификации, 

что определяет уровень компетенций и экспертности продавцов. 

 Наличие/отсутствие финансов или простого доступа к денежным 

ресурсам для реализации стратегий роста. 

 Наличие/отсутствие такой черты как уникальность продукта на фоне 

предложений конкурентов. 

Оценка возможностей и угроз [43]: 

 Тренды, наблюдающиеся в сегменте, которые могут оказать влияние 

на объем спроса. 
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 Законодательные решения, изменяющие конъюнктуру рынка. 

 Конкурентная среда: какова она сейчас и не предвидится ли ее 

кардинальное изменение в связи с приходом нового сильного участника. 

 Прорывы в области технологий. Вот тут в наше «неспокойное» время 

стартапов следует быть чрезвычайно внимательным. Некоторые прорывные 

технологии, которые в практике инновационного роста носят «страшное» 

название «disruptive» (от англ. разрушительный, подрывной), способны 

уничтожать целые отрасли. 

Сильные стороны SWOT-анализа [43]: 

− Инструмент довольно прост в освоении. Для проведения быстрой оценки 

или комбинированного исследования с применением исключительно 

качественных показателей не требуется специальных знаний и образования. 

− Технология является очень гибкой и ее можно применять как в 

отношении целых направлений, так и отдельных продуктов. 

− Так как существует несколько видов анализа, отличающегося по 

глубине, то он может быть использован для принятия и стратегических, и 

оперативных решений. 

− Процедура предполагает системный подход. Поэтому в результате ее 

проведения вы увидите связи между всеми составляющими: силы, слабости, 

возможности и угрозы. Все сойдется в одной точке. 

Слабые стороны SWOT-анализа [43]: 

− Инструмент может обеспечить того, кто его делает, лишь статичной 

информацией – «фотографией». Вы не увидите процессов в динамике. 

− В технологии присутствует довольная серьезная мера субъективизма со 

стороны оценивающего. Поэтому наиболее глубокие исследование следует 

осуществлять целыми командами. 

− Вам придется отдельно просеивать все, что вы занесли в матрицу на 

предмет первичности и второстепенности по силе влияния. 
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SWOT-анализ  подойдет для любого бизнеса – размер, ниша, время 

основания здесь не имеет значения. Это универсальный и простой анализ, но надо 

учитывать, что при его проведении есть некоторая субъективность. Поэтому для 

большей объективности важно [43]: 

 проводить раздельно анализ сегментов рынка, продуктов, 

подразделений; 

 не путать внешние и внутренние факторы: возможности и угрозы с 

преимуществами и недостатками; 

 оценивая сильные и слабые стороны, смотреть с точки зрения 

покупателя; 

 искать возможности, чтобы минимизировать и устранить риски и 

недостатки; 

 искать возможности, чтобы усилить возможности и преимущества. 

Проводить SWOT-анализ  должен не один человек, а группа – так будет 

больше объективности. Для исследования должны быть предоставлены 

документы, отчеты и т.д. Также необходимо определить время, чтобы все 

ознакомились с нужной для анализа информацией. 

 

1.1.3  PEST- анализ 

 

PEST-анализ — один из базовых методов анализа внешней среды 

организации, зачастую предваряющий SWOT-анализ. Используется в основном 

для определения трендов рынка, общей динамики отрасли. Результаты PEST-

анализа важны для оценки потенциальных угроз и возможностей среды, в которой 

действует компания (рис. 3) [41]. 
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Рисунок 3 – PEST-анализ факторов внешней среды организации 

 

Отсюда первое правило — при проведении PEST-анализа необходимо в 

первую очередь определить стратегический срок: мы исследуем то, что есть 

сейчас, или то, что будет через несколько лет. 

PEST (PEST) — акроним, образованный словами Political (Политические), 

Economical (Экономические), Social (Социальные, социокультурные), Technical 

(Технические). Т.е. описание некоторых (основных) факторов внешней среды. 

Факторов внешней среды может быть существенно больше [41]. 

P (Political, Политические). Речь идет о факторах в политико-правовом 

окружении организации. Рассматривая политико-правовое окружение сферы, 

проводя PEST-анализ рынка или государства, нужно дать ответы на ряд вопросов, 

затрагивающих ключевые изменения в правовом регулировании и стабильной 

политической ситуации. Следует определить, могут ли в ближайшем будущем 

произойти изменения в законодательной базе государства, рыночной среде, сфере, 

в которой работает предприятие, способно то или иное изменение повлиять на 

работу фирмы (касается это, прежде всего, вопросов, связанных с доходом). Эти и 

другие факторы позволяют провести PEST-анализ. 

E (Economical, Экономические) — экономические факторы окружающей 

среды, а именно: инфляция, курс валют, налоговые ставки и льготы, динамика 
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ВВП на душу населения, безработица, банковское регулирование, доступность 

кредитов, цены на нефть и прочее сырье, цены на аренду и продажу 

недвижимости. 

К S (Social, Социокультурные) факторам внешней среды относят: 

убеждения в обществе, количество браков и детей, средний возраст населения, 

общие демографические показатели, образованность, наличие 

квалифицированных кадров, процент населения за чертой бедности, тренды в 

обществе, религиозные нормы, миграционные показатели, доминирующие 

вакансии, востребованность у абитуриентов тех или иных факультетов [41]. 

T (Technological, Технологические) факторы. Анализируя технологические 

факторы, следует заострить внимание на 4 параметрах, а именно: возможных 

изменениях в основных технологиях, которыми пользуются в рыночной среде 

(инновациях в оборудовании, материалах, определенной бизнес-модели, способах 

организовывать и вести бизнес); влиянии интернета на развитие рыночной среды; 

влиянии мобильных технологий на развитие рыночной среды; инновациях в 

информационных технологиях, обеспечивающих эффективную конкуренцию в 

рыночной сфере. 

Прочие модификации PEST-анализа [42]. 

Специалистам хочется охватить больше факторов внешней среды, чем 

предоставляют вышеперечисленные четыре блока. В целом, неплохо бы описать 

все факторы макро- и микросреды, представленные выше на картинке. Но т.к. 

объем работы, возможно, окажется избыточным, специалисты добавляют 

отдельные, наиболее важные блоки. 

В частности, существует модель PESTEL-анализа. Окончание EL 

обозначает дополнительное внимание к факторам E (Ecological, Экологические) и 

L (Legal, Правовые), обозначающим дополнительное внимание к правовым 

факторам [42]. 
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PESTELI — это анализ, дополненный отраслевым анализом рыночной 

среды. I (Industry, Индустрия). Здесь уделяется более глубокое внимание 

конкурентной среде и косвенным рынкам [42]. 

STEEP анализ дополняет PEST еще и факторами этического характера. 

Верно оценив PEST-анализ, влияние факторов в долгосрочной перспективе 

на получение организацией дохода, можно применять полученные результаты, 

чтобы формировать стратегию. Стратегическое управление предполагает взгляд 

сверху, когда целостная картина важнее отдельных цифр. Построить целостную 

картину позволяет инструмент – стратегическая карта компании. Инструмент был 

разработан в рамках теории сбалансированной системы показателей, научиться 

составлять такую карту и пользоваться ей вы сможете, пройдя курс «Управление 

компанией в современных условиях» в Школе генерального директора [42].  

PEST-анализ должен быть составлен тщательно и детально. Выделите 

достаточное количество времени для его разработки, займитесь подробным 

описанием ключевых тенденций по каждому из факторов на ближайшие три-пять 

лет [42]. 

 

1.2 Анализ хозяйственной деятельности предприятия 

 

1.2.1 Сущность финансовых результатов деятельности фирмы 

 

В Российской Федерации действует более тысячи компаний разных форм 

собственности, осуществляющие свою деятельность в соответствии с 

законодательством РФ. Они функционируют на принципах хозяйственной 

самостоятельности, результатах хозяйственно-финансовой деятельности и 

материальной ответственности за эти результаты. Однако подобная деятельность 

организаций не способна реализовываться свободно, без соответствующего 

анализа, поскольку в работе предприятий имеют место разнообразные недочеты, 

ошибки, погрешности, которые снижают эффективность производства [14]. 



29 

 

Содержание анализа хозяйственно-финансовой деятельности включает 

[14]: 

– исследование финансовых, промышленных, научно-технических, 

координационных и иных сторон деятельность компании, условий и факторов, их 

обуславливающих; 

– научное подтверждение внутрихозяйственных проектов, надзор за их 

исполнением; 

– анализ производительности хозяйственно-финансовой деятельности 

компании и достигнутой организационно-технологической степени изготовления; 

– выявление внутрихозяйственных запасов и их применение, недочетов и 

их предотвращение в целях последующего увеличения производительности 

деятельность компании; 

– контроль за исполнением запланированных событий. 

Система финансовых результатов представлена в табл. 3 [7, с. 145]. 

Таблица 3 – Система финансовых показателей 

Показатель Формула 

ФРп(финансовый результат от продаж) ФРп = Вп(выручка от продаж) 

КФРп(конечный финансовый результат от 

продаж) 
КФРп = Вп − Нк − Рсов, 

 где Нк – косвенные налоги; 

Рсов– совокупные расходы на производство 

продукции. 

 

КФРпр(конечный финансовый результат от 

прочей деятельности) 

 

КФРпр = Дпр − Рпр, 

где Дпр– доходы от прочей деятельности; 

Рпр– расходы от прочей детельности. 

КФРоб(конечный финансовый результат от 

обычной деятельности) 
КФРоб = КФРп +/−КФРпр 

КФРч(чистый конечный финансовый 

результат) 
КФРч=КФРфг–Нпр–Дв, 

гдеДв– дивиденды. 
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1.2.2 Методика анализа финансовых результатов 

 

Методика анализа (методические приемы) – это совокупность алгоритмов 

и правил, которые гарантируют результативное приложение метода. 

Методические приемы анализа бухгалтерской отчетности, применяющиеся часто 

[8, с. 92]: 

– методика абсолютных, относительных и средних показателей 

отчетности; 

– методика финансовых коэффициентов; 

– трендовый анализ. 

Абсолютные показатели, которые характеризуют финансовое состояние 

предприятия, можно найти из баланса, они представлены в табл. 4 [8, с. 100]. 

Таблица 4 – Показатели бухгалтерского баланса, обобщенно характеризующие 

финансовое состояние предприятия 

Наименование показателя Условное обозначение Отражение в бухгалтерском 

балансе 

Актив бухгалтерского баланса 

Величина имущества Ба стр. 300 

Внеоборотные активы ВА (Иа) стр. 190 

Оборотные 

(мобильные, текущие) активы, 

в т.ч. 

ОА стр. 290 

Материальные оборотные 

средства 
Ом ∑стр.210, 220 

Дебиторская задолженность 

(долгосрочная и 

краткосрочная) 

ДЗ ∑стр. 230 , стр.240 

Краткосрочные финансовые 

вложение 
КФВ стр. 250 

Денежные средства ДС стр. 260 

Пассив бухгалтерского баланса 

Источники формирования 

имущества 
Бп стр. 700 

Собственные средства Сс 

1) стр. 490 

2) ∑стр. 490 , 640, 650 

3) ∑стр. 490 , 640 

Заемные средства, в т.ч. Сз 

1) стр. 590, 690 

2) ∑стр. 590 , 690 – стр. 650 

3) ∑стр. 590 , 690 – стр. 640 

Долгосрочные обязательства ДО стр. 590 
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Окончание таблицы 4 

Краткосрочные обязательства, 

в т.ч. 
КО стр. 690 

Краткосрочные кредиты и 

займы 
ККЗ стр. 610 

Кредиторская задолженность КЗ стр. 620 

Средства, приравненные к 

собственным 
Сприр 

1) ∑стр. 640, 650 

2) стр. 640 

 

Относительные показатели. Альтернативой абсолютных показателей 

являются относительные, которые отражают количество единиц одного 

показателя, приходящееся на единицу другого. Относительные показатели – 

отношение абсолютных и других относительных показателей. Различают два 

основных вида [8, с. 104]: 

1. Относительные показатели динамики. К ним относят темпы роста и 

прироста, которые показывают изменение процессов во времени. Темп роста 

рассчитывается по формуле (4): 

 

                                                          Тр =
П1

П0
,                                                            (4) 

 

где П1,П0 – значение показателя в отчетном и базисном периодах. 

 

Темп прироста рассчитывается по формуле (5): 

 

                                                          Тпр =
П1−П0

П0
,                                                            (5) 

 

Также к относительным показателям динамики относят индексы, 

характеризующие явления за длительный периоды. Различают базисные индексы, 

которые рассчитываются последовательно как отношение каждого последующего 

уровня к одной и той же базисной величине, и цепные, когда каждый 

последующий показатель относится к предыдущему. 
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2. Относительные показатели структуры. Их используют для измерения 

удельного веса, а также долей составных частей в целом. Рассчитываются по 

формуле (6): 

 

                                    Удельный вес (доля), % =
П𝑖

П𝑛
× 100%,                         (6) 

 

где П𝑖– величина части совокупности; 

 П𝑛– величина всей совокупности. 

Средние величины. Используются для общей характеристики 

рассматриваемого события, в особенности с целью отображения многочисленных 

явлений. Средняя величина – это показатель «середины» или «центра» 

рассматриваемых данных, которые можно применять для сравнения показателей 

ряда компаний, структурных подразделений одного предприятия и др. К средним 

величинам относят: средний баланс, средняя величина дебиторской и 

кредиторской задолженности, средняя выработка, среднесписочная численность 

рабочих. 

Методика финансовых коэффициентов. Финансовые коэффициенты 

рассчитываются как отношение 2-ух взаимозависимых абсолютных показателей 

отчетности. Обычно выражаются в долях единица, устанавливая взаимосвязь 

показателей. Различают два вида – это коэффициенты распределения (структуры) 

и коэффициенты координации [10]. 

Если необходимо найти долю того или иного абсолютного показателя в 

общем итоге группы, включающей его, то рассчитывают коэффициенты 

распределения (структуры). К примеру, расчет собственных средств будет 

производиться по формуле (7) [10]: 

 

                                                  Ка =
собственные средства

все источники
,                                               (7) 
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где Ка – коэффициент автономии. 

В строгом статистическом значении коэффициенты координации 

демонстрируют связь между частями одного целого, но в финансовом анализе эта 

группа коэффициентов – соотношение неоднородных абсолютных показателей. 

Например, формулы (8) и (9) [10]: 

 

                                            Кс =
заемные средства

собственные средства
,                                               (8) 

 

гдеКс – коэффициент соотношения заменых и собственных средств. 

 

                                            Кпа =
внеоборотные активы

собственные средства
,                                              (9) 

 

где Кпа – коэффициент (индекс) постоянного актива. 

Финансовые коэффициенты, являясь относительными характеристиками, 

дают возможность сравнить результаты работы учреждений, независимо от 

масштаба абсолютных показателей, а еще и во временном разрезе. Они 

предоставляют возможность отметить условия, оказывающие большое влияние на 

величину результативного показателя, определить причинно-следственные связи 

среди факторов и рассматриваемых признаков [10]. 

Коэффициенты платежеспособности определяют состоятельность и 

высоколиквидность компании. Данные показатели определяют умение компании 

преобразовывать активы в деньги с целью погашения обязательств по мере их 

появления. 

Коэффициенты финансовой устойчивости определяют структуру капитала, 

а также его источников и уровень обеспеченности активов источниками 

формирования. Об экономической стабильности возможно рассуждать, к 

примеру, по допустимой доле заемных и собственных средств. Стабильность 
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экономического положения компании – условие его застрахованности от 

возможного банкротства [8, с. 34].  

Коэффициенты рентабельности дают возможность приобрести общую 

оценку способности организации генерировать необходимый уровень дохода. 

Показатели этой группы принадлежат к показателям производительности, 

эффективности, это отношение тех или иных показателей прибыли к затратам или 

ресурсам. 

Коэффициенты оборачиваемости определяют умение активов (пассивов) 

видоизменяться в денежную форму, они необходимы для оценки эффективного 

использования активов организацией. Различают два вида – показатели скорости 

оборота и показатели времени оборота [8, с. 35]. 

Трендовый анализ. Анализ тенденции развития считается видом 

горизонтального анализа и состоит в сопоставлении статей бухгалтерской 

отчетности с рядом предыдущих этапов и в определении тренда (основной линии 

развития). Трендовый анализ носит прогнозный характер и дает возможность 

раскрыть закономерности изменения финансового показателя в прошедшие этапы 

и предсказать значение признака в будущем, его характеристика представлена на 

рис. 4 и 5 [9, с. 150]. 

 

Рисунок 4 – Характеристика трендового анализа 
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Рисунок 5 – Построение линии тренда  

 

Чтобы простроить линию тренда, применяют метод наименьших 

квадратов, на базе которого рассчитывается уравнение регрессии в виде 

линейной, квадратичной, степенной, показательной, экспоненциальной, 

логарифмической функций.  Уравнение регрессии предоставляет возможность 

построить линию, которая будет отражать теоретическую динамику показателя, 

характеризующую его изменение под действием основных факторов. Подставляя 

в уравнение регрессии порядковый номер предполагаемого периода, можно 

рассчитать прогнозное значение показателя в виде интервала с учетом 

погрешности (ошибки отклонений) [9, с. 160]. 

Балансовая (валовая) прибыль – показатель, определяющий финансовый 

результат деятельности компании, это сумма прибыли (убытка) от реализации 

продукции (работ, услуг), основных фондов (в том числе и земельные участки), 

иного имущества предприятия и доходов от внереализационных операций, 

уменьшенных на сумму расходов по этим операциям [6, с. 72]. Валовую прибыль 

рассчитывают по формуле (10) [3, с. 36]: 

 

                                                   Пвал = ВР − С,                                                    (10) 

 

где ВР – выручка от реализации; 

С – себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг. 
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По составу валовая прибыль неоднородна. В организациях оптовой и 

розничной торговли удельный вес доходов от реализации товаров составляет 

большую часть, поэтому для некоторых предприятий это единственный тип 

прибыли. Несмотря на то, что валовая прибыль от реализации услуг невелика, но 

её косвенное влияние, которое проявляется в привлечении потребителей, 

существенно [3, с. 37]. 

Валовая прибыль определяется при составлении бюджетов: он зависит от 

процесса производства и не отражает реальную картину эффективной 

деятельности предприятия. Например, не учитываются доходы на маркетинг и 

логистику. Следовательно, для составления итогового бюджета расчета одного 

подобного показателя станет мало. Также при валовую прибыль определяют при 

распределении денежных активов на следующий квартал или год – рис. 6 [26]. 

 

Рисунок 6 –Распределение валовой прибыли 

 

Прибыль (убыток) от продаж – валовая прибыль за вычетом 

управленческих и коммерческих расходов – формула (11) [37]: 

 

                                                     Ппр =  Пвал − Ру − Рк,                             (11) 

 

где Ру – расходы на управление; 

Рк – коммерческие расходы. 

Факторный анализ – единое и целое исследование и определение влияния 

факторов на величину результативных показателей. 
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Факторный анализ прибыли от продаж нужен для повышения 

эффективности деятельности предприятия, главная его задача – максимизация 

прибыли организации, он также необходим для принятия управленческих 

решений [35]. 

К факторам, которые влияют на сумму прибыли от продаж, относятся [38]: 

– изменение объема продажи продукции. Если увеличивается объем 

продаж рентабельной продукции, то увеличивается и прибыль, что приводит к 

улучшению экономического состояния предприятия; 

– изменение структуры ассортимента реализованной продукции. При 

увеличении доли более рентабельных видов продукции в общем объеме 

увеличивается суммы прибыли; 

– изменение себестоимости продукции. Если снижается себестоимость, то 

растет прибыль, в то время как ее рост приводит к снижению прибыли; 

– изменение цены реализации продукции. При повышении уровня цен 

сумма прибыли возрастает. 

Результаты факторного анализа прибыли от продажи дают возможность 

оценить резервы повышения эффективности производства. 

Факторный анализ прибыли от продаж содержит следующие вычисления 

[12]: 

1) Общее изменение прибыли от продаж – формула (12): 

 

                                                      ∆P = Р1–Р0,                                                     (12) 

 

где Р1– прибыль отчетного года; 

Р0– прибыль базисного года. 

2) Влияние на прибыль изменений объема продаж – формула (13): 

 

                                        ∆Р1 =
Р0×∆В%

100
,                                                     (13) 
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где ∆В%– прирост объема продаж в процентах – формула (14): 

 

                             ∆В% =
В1,0

В0
× 100 − 100,                                          (14) 

 

где В1,0 –выручка от продаж отчетного периода в ценах предыдущего периода; 

 В0 –  выручка от продаж предыдущего периода. 

Прибыль от продаж отражает общий финансовый результат от различных 

видов обычной деятельности предприятия. Рекомендовано в «Отчете о прибылях 

и убытках» выручку от продаж и себестоимость проданных товаров, продукции, 

работ, услуг отображать подробно. 

 

1.2.3 Анализ и оценка показателей рентабельности. Анализ структуры 

активов и пассивов 

 

Таблица 5  − Расчет основных оценочных показателей [6, с. 83] 

Показатель Способ расчета Характеристика 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности  

К1 =
стр. 1250 +  стр. 1240

стр. 1500 –  стр. 1530 −  стр. 1540
 

 

отношение суммы  

денежных  средств  и  

краткосрочных  

вложений  к  величине 

краткосрочных  

обязательств  

предприятия 

Промежуточный 

коэффициент 

покрытия 

(коэффициент 

быстрой 

ликвидности)  

К2 =
стр. 1250 +  стр. 1240 + стр. 1230

стр. 1500 –  стр. 1530 −  стр. 1540
 

 

способность предприятия 

оперативно высвободить 

из хозяйственного 

оборота 

денежные средства и 

погасить долговые 

обязательства 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

(общий 

коэффициент 

покрытия)  

 

К3 =
стр. 1200

стр. 1500 –  стр. 1530 −  стр. 1540
 

 

общая оценка 

ликвидности 

предприятия  
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Окончание таблицы 5 

Коэффициент 

наличия 

собственных 

средств  

 

К4

=
стр. 1300

стр. 1400 +  стр. 1500 –  стр. 1530 –  стр. 1540
 

 

 

доля собственных 

средств 

предприятия в общем 

объеме средств 

предприятия 

Рентабельность 

продукции 

(рентабельность 

продаж) 

К5 =
стр. 2200

стр. 2110 
 

доля 

прибыли от реализации в 

выручке от реализации 

Рентабельность 

деятельности 

предприятия  

 

К6 =
стр. 2400

стр. 2110 
 

 

доля чистой 

прибыли в выручке от 

реализации 

 

Следующим этапом анализируется изменение состава и структуры активов 

и пассивов.  

Признаки удовлетворительного (“хорошего”) баланса по итогам 

нескольких отчётных периодов [7, с. 176]:  

1) рост чистых активов (реальная стоимость имущества капитала за 

вычетом обязательств); 

2) оптимальные размеры рабочего капитала (оборотные активы – 

краткосрочные обязательства); 

3) отсутствие убытков; 

4) соответствие соотношению внеоборотных и оборотных активов 

специфики отрасли; 

5) превышение темпов роста собственного капитала над темпами роста 

заемного; 

6) сбалансированность скорости оборота дебиторской и кредиторской 

задолженности; 

7) превышение текущих активов над текущими обязательствами; 

8) превышение темпов роста выручки над темпами роста заемного 

капитала. 
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1.2.4 Анализ финансовой устойчивости предприятия 

 

Абсолютные показатели характеризуют обеспеченность запасов 

источниками их формирования. К ним относятся [7, с. 180]: 

1) наличие собственных оборотных средств, равных разнице реального 

собственного капитала и сумме внеоборотных активов и долгосрочной 

дебиторской задолженности (EC); 

2) наличие долгосрочных источников формирования запасов (ET); 

3) общая величина основных источников формирования запасов, равное 

сумме долгосрочных источников (E∑). 

На основании данных показателей определяется тип финансовой 

устойчивости [5, с. 180]: 

1) абсолютная финансовая устойчивость, где EC,ET, E∑> 0. 

Характеризуется высоким уровнем платежеспособности, предприятие не зависит 

от внешних источников (кредитов); 

2) нормальная финансовая устойчивость, где EC<0,ETи E∑≥ 0. 

Характеризуется нормальной платежеспособностью, рациональным 

использованием заемных средств, высокой доходностью текущей деятельности; 

3) неустойчивое финансовое состояние, где EC, ET<0, E∑≥ 0. 

Характеризуется нарушением нормальной платежеспособности, необходимостью 

привлечения дополнительных источников финансирования, возможно 

восстановление платежеспособности; 

4) кризисное финансовое состояние (критическое), где EC,ET, E∑< 0. 

Характеризуется неплатежеспособностью предприятия, находящегося на грани 

банкротства.  

Система относительных коэффициентов финансовой устойчивости [8,       

с. 54]: 

1) коэффициент маневренности (формула 15): 
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                          Км =
собств.оборот.капитал

собственные средства
                                                   (15) 

 

2) коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками 

(формула 16): 

 

                          Коб =
собственные оборотные средства

стоимость запасов
                                 (16) 

 

3) коэффициент кредитной задолженности (формула 17): 

 

                          Ккз =
кредитная задолжен

∑заемных средств
                                                    (17) 

 

4) коэффициент прогноза банкротства – увеличение говорит об улучшении 

финансовой устойчивости (формула 18): 

 

                          Кпб =
чистые активы

источники формирования
                                            (18) 

 

1.3 Оценка экономической эффективности управленческих решений 

 

Процесс принятия управленческих решений традиционно рассматривается 

практически во всех учебниках и монографиях по менеджменту, при этом 

анализируются методы, модели, правила и рекомендации, связанные с 

руководством организацией в целом, отдельными ее подразделениями (в 

частности кадровой службой) и, наконец, конкретными работниками, причем, на 

различных уровнях [5, с. 71].  

Вначале предварительное замечание: когда рассматривается принятие 

решений, то это следует относить к каким объектам – непосредственно к людям и 

к различным процессам, выполняемым специалистами различных профессий. 
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Первое направление относят к традиционному менеджменту, но круг 

задач, решаемых здесь, явно или неявно составляет лишь некоторую часть 

второго направления. Например, специалист, руководитель подразделения 

экономистов, управляя профильной, экономической деятельностью сотрудников, 

при этом решает и вопросы чисто «человеческого делового взаимодействия» с 

ними.  

Круг конкретных вопросов, отражаемых ниже, можно наглядно 

представить в виде следующей карты ассоциаций – рисунок 7 [5, с. 71]. 

 

Рисунок 7 – Карта ассоциаций для принятия управленческих решений 

 

На современном этапе развития бизнеса роль управленческого решения 

наиболее высока, поскольку взаимодействует и зависит от решения 

организационных задач и функции, в том числе планированием, координацией, 

концентрацией, контролем и оценкой результатов различных явлений или 

процессов. 

Управленческое решение – одновременно процесс и результат анализа 

информации, прогнозирования, оптимизации и выбора альтернативы из 

множества возможных способов достижения поставленной цели [40]. 

Процесс принятия управленческого решения представляет отдельный 

интерес. Он состоит из нескольких стадий, последовательно сменяющих друг 

друга. Эти стадии представляют собой отражение мыслительного процесса лица, 
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принимающего решение, его действий по поиску истины и проявлений воли с 

целью выбора конкретной альтернативы. Исследование процесса принятия 

решения позволяет лучше понять источники его происхождения [40]. 

Управленческое решение доступно для восприятия в нескольких формах: 

− устно – распорядительной (приказ, просьба к работнику, коллеге), 

− письменной (официальный приказ о назначении, делегировании 

полномочий), 

− форме диалога (в процессе совещания, либо постановки плановых задач). 

Однако не все распоряжения руководителей можно отнести к группе 

управленческих. Решение управленческое, если соблюдаются некоторые условия, 

такие как: решение связано со стратегическим планирование, управленческой 

деятельностью, трудовым капиталом фирмы (работниками), производственными 

процессами, консультированием и тестирование, коммуникативными процессами 

с внутренней и внешней средой. 

Таким образом, управленческое решение – это элемент творческого 

процесса, сопряженное с волевым действием руководителя на основе полученных 

знаний, навыков, опыта, информации, расчетов и планируемой эффективности от 

принятия данного решения, определяющие дальнейший выбор цели на 

долгосрочную и краткосрочную перспективу [40]. 

Управленческое решение может рассматриваться нами как решение 

(явление) и непосредственно процесс. Изучая управленческое решение, как 

процесс нам становится доступна информация о проведенном анализе 

полученной информации, ее концентрации на определенной теме или 

проблематике, формировании плана дальнейшего действия и непосредственно 

результат рассматриваемого процесс. Как явление – мы имеем непосредственно 

факт устного либо письменного распоряжения, постановление, приказ. 

Реализация управленческого решения влечет за собой не только экономический 

эффект, но и ряд других, не менее важных. 
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Социально – экономический эффект управленческого решения выражен в 

полученной прибыли или результате (заключение договора о сотрудничестве), а 

также в затраченных на воплощение данного управленческого решения ресурсах, 

например, затраты времени на принятие и реализацию решения, человеческий 

капитал, финансовые издержки, материальные затраты, изготовление образцов 

продукции [40]. 

Реализация управленческих решений не возможна только при наличии 

материальных ценностей и руководителя, необходим также грамотный сотрудник 

или группа сотрудников для их воплощения с максимальной точностью. 

Недостаточно просто озвучить решение руководителя, основополагающим в 

данной ситуации является координация и контроль, а также эффективная система 

делегирования и назначения, иначе эффект от управленческого решения может 

изменить свою сущность с положительного (прибыль) на отрицательную 

(убытки). 

Социальная ответственность за управленческое решение воплощена в 

деятельности руководителя и его взаимодействии с коллективом либо 

сотрудником. Правовая ответственность за управленческое решение воплощена в 

деятельности руководителя в соответствии с установленным законодательством, а 

также морально — этическими нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Технологическая ответственность за управленческое решение воплощена в 

деятельности руководителя в предоставлении сотрудникам необходимых 

технических средств, информационных ресурсов и других технических решений, 

необходимых для выполнения поставленных задач [40]. 

Таким образом, роль управленческого решения в организации достаточно 

высока и всеобъемлюща, поскольку затрагивает все сферы деятельности фирмы, 

ее сотрудников, руководителя, внешнюю среду и многое другое. Исключение 

одного из компонентов, перечисленных выше, может привести к неправильному 

управленческому решению и тогда эффект решения будет отрицательным и 
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вместо желанных целей руководитель получит существенные убытки и 

неиспользованный потенциал своей организации. 

Роль управленческого решения очень важна и менеджеры должны 

детально изучить все вопросы, связанные с его воплощением. В процессе 

осуществления управленческое решение может существенно поменяться, но его 

роль в деятельности предприятия останется неизменной [40]. 

Любой руководитель должен учитывать влияние управленческого решения 

не только на развитие предприятия, но и авторитет, который укрепится или 

ослабнет в связи с этим решением. Не любое решение руководителя является 

управленческим, поскольку только управленческие решения оказывают 

существенную роль в развитии предприятия, его структуры, стратегии, 

планировании, определяя его дальнейший путь. 

Реализация управленческих функций требует принятия решений. 

Эффективность реализации функций менеджмента во многом определяется 

эффективность принятия решений. Процесс принятия решений можно 

усовершенствовать, применяя научный подход, моделирование и количественные 

методы. Совершенствование процесса принятия решений, в свою очередь, 

способствует повышению их качества и качества менеджмента организации в 

целом. 

Для того чтобы определить насколько эффективно управленческое 

решение в помощь менеджеру, существуют три элемента оценки, выраженные в 

категориях [5, с. 106]: 

− первая категория – процент качества управленческого решения. Чем 

выше процент качества, тем эффективнее управленческое решение; 

− вторая категория – потенциальная эффективность решения, которая 

выражается в различных возможностях к снижению себестоимости 

управленческого решения, что само по себе достаточно эффективно; 

− третья категория – оценка результата управленческого решения, 

выраженного в объеме полученных средств от принятия управленческого 
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решения. Управленческое решение находится в непосредственной связи с 

результатом и целью организации, и может оценивается различными 

экономическими величинами и категориями. 

В качестве показателей эффективности и эффекта воспринимаются как 

односоставные, так и сложносоставные элементы оценки [5, с. 106]: 

− уровень качества решения, 

− наличие критериев, 

− целей и задач, 

− согласованность элементов, 

− уровень удовлетворенности заказчика исполнением, 

− количество повторных обращений. 

В процессе принятия управленческого решения возникает большое 

количество различного рода затрат, которые неизбежны, однако, если решение 

принято правильно, то количество затрат существенно снижается и процесс 

принятия решения становится еще более эффективным. 

Рассмотрим более детально какие именно затраты могут возникать в 

процессе принятия управленческого решения [40]: 

1) Затраты времени – относятся к невосполнимым, поскольку не имеют 

тенденции к пополнению; 

2) Высокотехнологичные затраты – внедрение инновационных разработок 

в процесс принятия управленческого решения и работы организации; 

3) Затраты информационных ресурсов – процесс принятия 

управленческого решения сопряжен с большим количеством информации, 

которая участвует в информационном обмене; 

4) Затраты, связанные с человеческим капиталом – необходимы 

дополнительные вложения в человеческий капитал; 

5) Затраты различных категорий или совместные – различные виды затрат, 

которые могут возникать в процессе принятия управленческого решения. 
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Эффективность управленческого решения можно выразить как 

способность менеджера использовать имеющиеся ресурсы предприятия и 

привлекать новые ресурсы для достижения целей и задач предприятия путем 

максимально возможной минимизации затрат и достижении максимальной 

прибыли. 

Методы оценки экономической эффективности принятия управленческих 

решений. Различают несколько методов оценки экономической эффективности 

принятия управленческого решения [28]. 

Косвенный метод сопоставления различных вариантов решений [28]. 

Он предполагает анализ рыночной стоимости управленческого решения 

(УР) и затрат, необходимых для его реализации, путем анализа вариантов 

управленческого решения для одного и того же типа объектов, разрабатываемых 

и реализуемых примерно в одинаковых условиях. 

Вместо рыночной стоимости управленческого решения используется 

рыночная стоимость произведенной продукции и сопоставляется 

соответствующая прибыль (П1 и П2), полученная от реализации продукции при 

различных альтернативных вариантах, с затратами на реализацию 

управленческого решения. При этом экономическая эффективность двух 

альтернативных вариантов управленческих решений составит [28]: 

 

Ээ = (
П2

З2
−

П1

З1
) ∗ 100,    (19) 

 

где З1; З2 – затраты на реализацию соответственно первого и второго 

управленческих решений. 

Оценка эффективности решения по конечным результатам [28]. 

Такая оценка основывается на расчете эффективности производственной 

или коммерческой деятельности в целом и выделении фиксированной 

(статистически обоснованной) части, приходящейся на данное решение, 
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например, связанной с управлением системой конкурентоспособности 

предприятия (организации) [28]: 

 

Ээ = К ∗
П

ОЗ
,    (20) 

 

где К — коэффициент, характеризующий долю реализуемого управленческого 

решения; 

03 — общие затраты, связанные с реализацией управленческого решения. 

Оценка эффективности по непосредственным результатам деятельности. 

Она основывается на оценке непосредственного эффекта от управленческого 

решения при достижении стратегических конкурентных целей, реализации 

функций, методов и т.п. Основными параметрами оценки являются стандарты 

(время, ресурсы, финансы и др.) [28]: 

 

Ээ =
С1

Р1
∗ 100,       (21) 

 

где С — стандарт (лимитированный ресурс); 

Р — экономический результат. 

Таким образом, выработка и принятие обоснованного решения в системе 

управления конкурентоспособностью предприятия (организации) должны 

базироваться на использовании современных методов оценки их экономической 

эффективности. Это может служить определенной гарантией для достижения 

поставленных перед предприятием бизнес-целей. 

 

Выводы по разделу 1 

 

Таким образом, в данном разделе определено позиционирование модели 

управления маркетингом, изучены методы SWOT- и PEST-анализы, рассмотрены 
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различные модификации PEST-анализа, освещены основные вопросы методики 

проведения управленческого и финансового анализа на уровне организаций. 

Обобщены современные методики расчета финансовых показателей. Изучены 

особенности процесса принятия управленческих решений, а также методы оценки 

их экономической эффективности. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ 

«МИАССМЕБЕЛЬ» И ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 

ПРОИЗВОДСТВА МЕБЕЛИ 

 

2.1 Анализ рынка мебели в России 

 

Один из главных трендов рынка – это государственное стимулирование 

строительства (в 2018 году сдали 76 млн. кв. м. жилья). Новые квартиры с 

лучшими планировками, с возможностью сделать ремонт под себя, без 

обременений очень востребованы у покупателей. Для мебельщиков это отличная 

возможность развивать свой бизнес. Однако в ближайшие год-два прогнозируется 

некоторый спад темпов строительства (до 70 млн. кв. м. в год) [13]. 

Резкий рост продаж жилых новостроек в 2018 году привел к столь же 

стремительному увеличению спроса на мебель: в прошлом году россияне купили 

мебели на 30% больше, чем в 2017-м. Летом 2019 года эксперты ждут спада 

продаж жилья, а значит, и мебели. 

В 2018 году оборот мебельного рынка России по сравнению с 2017-м 

увеличился на 107, 2 млрд. рублей, до 477, 5 млрд. рублей. В пересчете на 

доллары динамика выглядит так: в 2017 году оборот $6, 3 млрд., в 2018-м — $7,6 

млрд., рост на 20%, подсчитали в Ассоциации предприятий мебельной и 

деревообрабатывающей промышленности (АПМДП)[13]. 

Половина мебели в российских магазинах — отечественная, еще 12% — 

китайская (ее импорт вырос в 2018 году на $300 млн., до $900 млн.). КНР — 

крупнейший поставщик на рынок РФ, его доля в общем объеме импорта 26,1%. 

 В 2018 году из-за восстановления спроса на мебель, а также 

увеличения экспортного потенциала продукции рост производства мебели 

составил 10% или 6,1% в реальном выражении (рис. 8). В целом, мебельная 

отрасль лучше пережила кризис, чем другие отрасли [13]. 
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Рисунок 8 – Мебельный рынок: производство 

 

Признаки оживления отрасли начали наблюдаться с 2017 года, когда объем 

производства мебели увеличился на 14% (на 8,8% в реальном выражении). В 2018 

году рост производства составляет 10% или 6,1% в реальном выражении) [13]. 

Причинами роста послужили восстановление спроса на мебель в России, а 

также значительных экспортным потенциал мебельной продукции, 

произведенной в стране. 

12% производимой в России мебели экспортируется (главный образом, в 

страны СНГ – Беларусь, Казахстан, но есть и страны Европы – 15% из названной 

доли). Такая высокая динамика экспорта несколько нивелирует отрицательный 

эффект от роста доли импорта в российском потреблении мебели (отечественные 

мебельщики не могут удовлетворить спрос во всех сегментах рынка – к примеру, 

в линейке в стиле лофт). 

Продажи мебели в 2018 году показали рост +1% (в сравнении с 2017 

годом) – т.е. рынок постепенно восстанавливается (особенный рост наблюдается в 

СЗФО). Как показатель – рынок DIY стремительно рос в 2016-17 годах и 

продолжает укрепляться [13].  

В целом пока сетевых мебельных магазинов закрывается больше, чем 

открывается новых. Но и здесь все зависит от региона – к примеру, в СПб, 
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Волгограде, Екатеринбурге за 2018 год открылось больше всего мебельных 

торговых точек. 

Главные потребительские тренды [13]:  

— Для покупателя сегодня важны цены + привлекательный внешний вид 

мебели (мода, дизайн, готовые интерьерные решения).  

— Рост покупок мебели в интернет-магазинах (до 29% в 2018 году) – пока 

больше мебели малых форм и сопутствующих интерьерных товаров + 

активнейший поиск информации о мебели в интернете. К примеру, продажи через 

сайт у ИКЕА достигают 7-8% в общем обороте компании. Для сравнения: по 

прогнозам Statista, онлайн-продажи мебели в США к 2023 году вырастут до 40% 

(в 2018 года доля таких продаж составила 25%).  

 — Соединение офлайн и онлайн-продаж (чисто торговые сети выходят в 

онлайн, а изначально заточенные под интернет магазины открывают шоу-румы 

(Wildberries). 

Кухни в авангарде. Производство мебели в России выросло на 8%: со 175,6 

млрд. рублей до 189 млрд. рублей. Особенно существенно прибавил сегмент 

кухонь — он вырос на 16,8%, до 32 млрд. рублей; объем офисной мебели подрос 

на 11%, до 31,4 млрд. рублей. Выпуск увеличивается второй год подряд, в 2017-м 

он увеличился на 1%, но пока мебельщики не отыграли кризисного падения 

производства — оно в 2015 году сократилось на 15%, говорит глава АПМДП, 

гендиректор и совладелец ЗАО «Первая мебельная фабрика» Александр Шестаков 

[30]. 

Он объясняет положительную динамику производства тем, что с 1 декабря 

2017 года действует мораторий на закупку за рубежом мебели для госнужд, а 

также резким всплеском спроса на жилье в новых домах. В 2018 году продажи в 

новостройках выросли в среднем по России на 12%, в крупных городах 

существенно больше. Например, петербургские застройщики в прошлом году 

продали 5 млн. м2 жилья — на 20% больше, чем в 2017-м (данные КЦ 

«Петербургская недвижимость»), а их совокупная выручка увеличилась на 39%, 
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до 416,7 млрд. рублей, подсчитали в компании ЦИАН. В первые месяцы 2019-го 

рост продолжился: в январе-феврале строители Петербурга заключили на 24% 

больше договоров долевого участия, чем за тот же период 2018-го, подсчитали в 

Росреестре [30]. 

Россияне спешат купить жилье до перехода на новый механизм 

финансирования жилищного строительства, объясняют эксперты. С 1 июля 2019 

года деньги дольщиков будут аккумулироваться на эскроу-счетах, а застройщик 

получит средства только после того, как дом будет введен в эксплуатацию. Это 

удорожает жилье на 20%, прогнозируют строители. 

В грядущем году будет прогрессировать рост спроса на долговечные и 

высококачественные изделия. Мебель покупается совершенно не на пару лет, 

поэтому потребитель всегда стремиться доплатить больше за качественную и 

надежную мебель. Востребованными останутся модели трендового европейского 

дизайна и классика. Также, эстафету первенства захватят спокойная пастельная 

гамма и безумные цветовые решения [30]. 

Актуальными станут раскладные диваны, компактные стулья и мобильные 

шкафы. Безусловно, в 2019 году возрастет спрос на функциональные и 

практичные мебельные изделия, отличающиеся долговечностью и надежностью. 

В 2019 году мебельная сфера порадует новинками и актуальными ранее 

трендами. Сочетание покоя и безумия, простоты и элитности, роскоши и 

сдержанности плотно войдут на отечественный рынок и займут лидирующие 

позиции. Именно на такие каноны стоит ориентироваться производителям мебели 

и потенциальным клиентам, которые хотят обустроить помещение по самым 

свежим модным тенденциям наступающего года [30]. 
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Рисунок 9 – Мебельный рынок: прогноз на 2019 год 

 

Согласно прогнозам РБК в 2019 году темпы восстановления рынка мебели 

ускорятся до 6%, однако продажи пока не достигнут докризисного уровня 2014 

года. 

Восстановлению спроса будет способствовать строительный рынок, а 

также стабильная ситуация в российской экономике. 

При возникновении новых макроэкономических сложностей (резкое 

падение цен на энергоносители, санкции по финансовому сектору) указанных 

показателей достичь не удастся [30].  

 

2.2 Характеристика объекта исследования ООО «Торговый дом 

«Миассмебель» 

 

«Миассмебель» – это современная, динамично развивающаяся мебельная 

компания с солидным опытом производственной и торговой деятельности. 

Продукция ее широко представлена в столице и во многих регионах России. 

Взвешенные решения по реорганизации, детальная проработка и обсуждение всех 

проблемных мест на каждом этапе производственного процесса позволили 

фабрике постоянно двигаться вперед, соответственно растущим требованиям 

рынка [25]. 
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Организационно-правовая форма предприятия: Общество с ограниченной 

ответственностью [1;3]. 

Юридический адрес: 456303, Челябинская область, г. Миасс, ул. 60 лет 

октября, д. 13.  

Телефоны/факсы: +7 (35135) 6-27-54, 6-15-11.  

Основным видом деятельности является: «Производство прочей мебели». 

Дополнительные виды деятельности компании [25]: 

— Оптовая торговля бытовой мебелью, розничная торговля мебелью; 

— Аренда прочих транспортных средств и оборудования; 

— Капиталовложения в собственность; 

— Организация перевозок грузов, хранение и складирование; 

— Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества; 

Генеральный директор — Александр Александрович Попов.  

Торговая марка «MIASSMOBILI»-международный бренд. Благодаря 

давним коммерческим отношениям с многими итальянскими производителями 

товаров для дома, российская фабрика МИАССМЕБЕЛЬ стала основателем 

торговой марки «MIASSMOBILI» и сети салонов «Интерьеры Италии», созданной 

совместно с итальянским производственным предприятием BP SedieS.r.l. [25]. 

Созданная сеть салонов «Интерьеры Италии» под брендом 

«MIASSMOBILI» ориентирована на продажу в России, Европе и Азии-мебели из 

массива высочайшего качества и товаров для дома в стиле интерьеров Италии. 

Высокое качество мебели подтверждается международными 

сертификатами и дипломами. Это стало возможным благодаря высокому уровню 

производства и использованию знаний и умений итальянских специалистов [27]. 

Дизайн мебели разрабатывают итальянские дизайнеры, итальянские 

специалисты занимаются работами по росписи, отделке мебели, контролируют 

качество всех работ, включая изготовление заготовок и финишную отделку. 

Итальянские партнеры взяли на себя функцию подбора изысканных 

товаров на итальянском рынке для представления их в торговой сети [27]. 
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Мебель изготовлена из экологически чистых натуральных материалов, с 

использованием в отделке квалифицированного ручного труда: инкрустация, 

патинирование, старение, золочение, серебрение, украшена вручную 

венецианской акварельной росписью [24]. 

Экологически чистые и натуральные материалы. Кредит, рассрочка. 

Дизайн проект. Складская программа. Квалифицированные специалисты. 

Гарантия до 2-х лет на выявленные скрытые дефекты мебели и до 18 месяцев на 

матрасы. Дисконтная система скидок. 

Потребители ООО «Торговый дом «Миассмебель». Современный 

мебельный рынок можно разделить на три направления [24]: 

1) элитная мебель (премиум-класса), которая отличается эксклюзивностью 

и высокой ценой, продажи такой продукции довольно незначительны. 

Развивается сфера авторской мебели (образцы на заказ). Элитная мебель 

отличается также новизной (обладает новой идеей, дизайном, декором), 

оригинальностью(непохожесть на другие модели, в каждой есть изюминка), 

функциональностью(элитные изделия для эстетического удовлетворения и 

эксплуатации), красотой (изделия преподносятся как изящный, практичный 

отголосок мебельного искусства); 

2) мебель среднего класса (характеризуется большим разнообразием, 

использованием качественных материалов, надежностью). Такая продукция имеет 

длительный срок эксплуатации, практична, производится в массовом сегменте.  

3) мебель эконом-класса востребованнее, продается в  мебельных 

магазинах и через некоторой степени через салоны. Данный рыночный сегмент 

занимает большое количество российских компаний. 

Компания «Миассмебель» прошла долгий путь от производства мебели 

эконом-класса в немецком стиле (преобладали простые линии, минимум отделки) 

до производства элитных моделей. Так в  2005 году фабрика полностью 

отказалась от мебели эконом-класса. В данном сегменте начала обостряться 

конкуренция. Многие российские производители приобрели современное 
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оборудование и начали использовать качественные материалы. Кроме того, эта 

мебель перестала приносить желаемый доход. Занимая 30% площади в магазине, 

мебель эконом-класса стала приносить лишь 10% дохода [27]. 

Отказавшись от этой ниши, предприятие сконцентрировалось на дорогом 

сегменте мебели в классическом стиле. Тогда же в 2005 году «Миассмебель» 

выпустила коллекцию «Джоконда», которая остается популярной до сих пор.  

На официальном сайте ООО «Торговый дом «Миассмебель» представлен 

целевой сегмент рынка, выявленный при анкетировании потребителей (рис. 10) 

[25]. 

 

Рисунок 10 – Возраст покупателей мебели ООО «Торговый дом 

«Миассмебель», % 

 

По рисунку видно, что к основной части потребителей предприятия 

относятся люди, возраст которых составляет 40−50 лет, т.е. мебель рассчитана на 

покупателей среднего возраста, состоявшихся в жизни и имеющих определенный 

достаток. Мебель близка по ценам к европейской мебели, также качество 

соответствует мировым стандартам, следовательно, и покупатели достаточно 

состоятельны. 

ООО «Торговый дом «Миассмебель» выпускает  изделия массового 

потребления (корпусная  мебель). Продукция реализовывается  не только на 

территории Челябинской области, но и по всей территории Российской 

Федерации [24]. 
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Покупатели, заинтересованные в приобретении элитной мебели, в первую 

очередь обратят внимания на следующие моменты [27]: 

1. Салон, предлагающий мебель. Если помещение, где продают элитные 

изделия слишком мало – скорее всего, покупателей обманывают, и мебель тут 

продается обычная, имитирующая элитные модели.  

2. Уровень сервиса. Консультанты в магазине должны обязательно 

знать, что они предлагают клиентам. Если при первом вопросе от покупателя 

работник впадает в ступор – приобретать мебель не стоит, скорее всего, это будет 

подделка. 

3. Неоправданно низкая цена. Высококачественные изделия и материалы 

производства для них не могут стоить дешево. Даже если по салону развешаны 

сертификаты соответствия, лучше убедиться во всем самостоятельно. 

Поставщики и производители. Основные поставки осуществляются 

поставщиками внутреннего рынка−60,2%; поставки по импорту составляют – 

39,8% в том числе [24].  

В салоне представлены бренды ведущих производителей: «Миассмебель», 

Tarocco-Vaccari, BP Sedie, BrunoCostenaro, Mobilpiu, DécorToscana, EuroDesign, 

Villari, NelloGigli, Vertrart. 

Древесину дорогих твердых лиственных пород на фабрику поставляют из 

Краснодарского края. У поставщиков есть специально подготовленный технолог, 

который определяет правила хранения и использования материала. В Миасс 

поставляется обрезная доска из свежесрубленного дуба и обработанного паром 

(против грибка и плесени) бука из Башкирии – необрезная березовая и сосновая 

доска [35]. 

 Для осуществления внедрения в производство новых моделей мебели 

на предприятии постоянно идет обновление оборудования, внедряются новые 

и совершенствуются существующие технологические процессы. Для увеличения 

объемов и улучшения качества выпускаемой мебели предприятием закуплено, 

смонтировано и введено в эксплуатацию немецкое оборудование нового 
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поколения – обрабатывающий и сверлильно-присадочный центры. 

Модернизирована линия фанерования кромок с системой возврата заготовок. 

В отделочном цехе смонтирована приточная вентиляция, что значительно 

улучшило качество налива отделочных материалов. Все эти мероприятия 

позволили увеличить производительность и улучшить условия труда [27]. 

Эти коллекции создавались для тех, кто идет в ногу со временем и следит 

за стильными и модными направлениями в мире. Спокойные прямоугольные 

формы, фасады с выраженной текстурой натурального дерева в сочетании 

с декором в технике «золотой иней» − ручная работа золотых дел мастеров. Это 

подчеркивает благородство и элегантность коллекции[35]. 

 Цветовая гамма мебели как спокойная светлая, так и традиционный 

«орех» позволяет использовать в оформлении помещения сочетание самых 

разнообразных материалов и различных цветовых решений [24]. 

 Кроме того, сегодня в столице России реализуется новый проект −«Новая 

мебель для Новой Москвы» через «Мобильные мебельные салоны». Выезд 

представителей фабрики на территорию жилых комплексов и домов дает 

огромные преимущества для покупателей – они максимально экономят время, 

которое могли потратить на поиск мебели. 

 «Мобильный мебельный салон» легко узнается по рекламе на борту 

автомобилей. Менеджеры-консультанты презентуют коллекции, разрабатывают 

3D дизайн-проект по расстановке мебели. 

 Два проекта – запуск коллекции мебели для дома в стиле «неоклассика» 

и «Новая мебель для Новой Москвы» через «Мобильные мебельные салоны» 

объединились в одно целое в задаче обеспечения жителей Новой Москвы 

качественной и современной мебелью. Большой выбор комплектации изделий 

позволяет создать единое интерьерное решение. Небольшие габаритные размеры 

изделий позволяют разместить мебель в самых маленьких гостиных и создают 

максимальный комфорт в спальне. Разнообразные элементы, входящие в состав 
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коллекций, создают элегантный, и в то же время уютный интерьер, 

располагающий к безмятежному полноценному отдыху [25]. 

Конкуренты. В г. Миасс расположено около 7 мебельных фабрик: 

«Лорена», «Квадрат», «Мебель СТО %», «Успех», «ВикО Мебель», «Мебельные 

решения» и «Миассмебель» [23]. Наиболее крупными из них, составляющими 

конкуренцию организации ООО «Торговый дом «Миассмебель», являются 

«Лорена» и «Успех» [25].  

К основным конкурентам предприятия в Челябинской области можно 

отнести: мебельные фабрики («Столешниковъ», «Успех»), мебельные магазины 

(«Волшебное дерево»), производителей авторской мебели, шоурумы, крупные 

интернет-магазины («Мебель Премиум», ЛайфМебель). 

 

2.3 Анализ и динамика основных финансовых показателей 

 

Проведем анализ балансовой прибыли и прибыли от продаж. Основными 

источниками информации при анализе финансовых результатов деятельности 

предприятия являются данные финансовой отчетности ф.2 «Отчет о финансовых 

результатах» за 2018 год [прил. А]. 

Проводится анализ динамики и структуры прибыли до налогообложения. 

Изучается состав балансовой прибыли, ее структура и динамика – табл.6 [14]. 

Таблица 6 – Состав, структура и динамика балансовой прибыли, тыс. руб. 

Состав прибыли до 

налогообложения 
2016г. 2017г. 2018г. 

Изменение, тыс. руб. 

 2018г. к 

2017г. 

2017г. к 

2016г. 

1. Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
158 689 3 727 26 414 22 687 -154962 

2. Прибыль от продаж 

(убыток) 
72 679 7 769 -1 812 -9 581 -64910 

3. Доходы от участия в 

других организациях      

 4. Разница  полученных и 

уплаченных процентов 
34 806 23 187 17 008 -6 179 -11619 

5. Разница между прочими 

доходами и расходами 
51 204 -27 229 11 218 38 447 -78433 
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Предприятие сработало прибыльно: балансовая прибыль в отчетном году 

увеличилась на 22 687 тыс. руб., но снизилась прибыль от продаж на 9 581 тыс. 

руб., разница между прочими доходами и расходами в отчетном периоде = 11 281 

тыс. руб.  (увеличение на 38 447 тыс. руб.). 

Прибыль от продаж является важным фактором формирования балансовой 

прибыли и соответственно чистой прибыли.  

Необходимо рассчитать влияние  отдельных факторов на величину 

отклонения прибыли от продаж от уровня ее в предыдущем году. Для факторного 

анализа используем метод цепной подстановки – табл.7 [12]. 

Таблица 7 – Факторный анализ прибыли от реализации, тыс. руб. 

Показатели 
Изменение, тыс. руб. 

2018г. к 2017г.  2017г. к 2016г. 

1. Общее изменение прибыли: dP=Р1 –Р0 -9 581 -64 910 

2. Коэффициент изменения объема: K1=Q1 /Q0 0,84 0,88 

3. Влияние изменения объема на прибыль: dP1=Р0 * (К2-1) -1 170,07 -4 239,34 

4. Коэффициент изменения себестоимости: K2=S1 / S0 0,85 0,94 

5. Влияние изменения структуры: dР2 =P0*(K1-K2) -73,84 -4 391,22 

Влияние изменения удельных затрат: dP3= -Q1(S1/Q1-S0/Q0) -8 337 -56279 

6. Проверка: dP =dP1+dР2+dP3 -9 581 -64 910 

 

В отчётном году предприятие получило меньше прибыли на 9 581 тыс. руб. 

Увеличение объема продаж снизило прибыль на 1 170 тыс. руб., изменение 

структуры прибыли снизилось на 73,84 тыс. руб. Удорожание удельных затрат 

снизило прибыль на 8 337 тыс. руб. 

Необходимо провести анализ и оценка показателей рентабельности. 

Анализ структуры активов и пассивов (таблица 8) [12]. 

Таблица 8 – Показатели рентабельности, тыс. руб. 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Изменен. 

2018 г. к 

2017г. 

1.Прибыль (убыток) от продаж 72679 7769 -1812 -9581 

2. Прибыль до налогообложения, тыс. 

руб. 
158 689 3 727 26 414 22 687 

3. Чистая прибыль тыс. руб. 126978 2920 20292 17 372 
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Окончание таблицы 8 

4. Среднегодовая стоимость всего 

капитала, тыс. руб. 
793303 821506 762331 -59 175 

5. Среднегодовая стоимость 

основ.средств, тыс. руб. 
1630 1542 2086 545 

6. Среднегодовая величина 

собственного  капитала, тыс. руб. 
693951 757318 706676 -50 643 

7. Среднегодовая стоимость 

инвестиционного  капитала, тыс. руб. 
693951 757318 706676 -50 643 

8. Рентабельность (убыточность) продаж, 

% 
7,24 0,88 -0,24 -1,12 

9. Рентабельность всего капитала, % 20,00 0,45 3,46 3,01 

10.Рентабельность основных средств, 

% 
4460,20 503,99 -86,86 -591 

11. Рентабельность собственного 

капитала, % 
18,30 0,39 2,87 2,49 

12. Рентабельность инвестиционного 

(перманентного) капитала, % 
18,30 0,39 2,87 2,49 

 

Прибыль от продаж составила 1812 тыс. руб., что является негативным 

моментом, организации можно порекомендовать снизить коммерческие расходы. 

Прибыль до налогообложения увеличилась на 22 687 тыс. руб., что 

является положительной тенденцией по предприятию в целом.  

Чистая прибыль увеличилась на 17 372 тыс. руб. Среднегодовые стоимости 

всего капитала, собственного капитала и инвестиций снизились на 59 175 тыс. 

руб., 50 642 тыс. руб. и 50 642 тыс. руб., основных средств увеличилась на 544 

тыс. руб. Рентабельность продаж уменьшилась, что свидетельствует о снижении 

спроса на продукцию предприятия.  

Рентабельность всего капитала увеличилась на 3,01%, что показывает 

эффективность использования всего имущества капитала.  

Рентабельность основных средств составила −86,86%, из-за увеличения 

рентабельности собственного капитала 2,48%. Рентабельность инвестиционного 

капитала так же возросла на 2,48%. 

Под финансовым состоянием пронимается способность предприятия 

финансировать свою деятельность. 
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Основными источниками информации при анализе финансового состояния 

являются бухгалтерский баланс (форма №1 – прил. Б), приложение к балансу 

(форма  № 5) и отчет о финансовых результатах (форма №2 – прил. А). 

Анализ финансового состояния начинают с изучения состава и структуры 

имущества предприятия по данным баланса (табл. 9) [14].  

Таблица 9 – Состав, структура и динамика имущества предприятия  

АКТИВ Код  

Остатки по балансу, тыс. руб. Структура активов,% 

На 31 

декабр

я  

2015г. 

На 31 

декабр

я 

2016г. 

На 31 

декабр

я 

2017г. 

На 31 

декабр

я 

2018г. 

На 

31 

дека

бря  

2015

г. 

На 

31 

дека

бря 

2016

г. 

На 

31 

дека

бря 

2017

г. 

На 

31 

дека

бря 

201

8г. 

Наименование 

показателя 
Код 

        

АКТИВ                                                                          

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 

Нематериальные 

активы 

1110 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Результаты 

исследований и 

разработок 

1120 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основные средства 1150 1616 1643 1440 2732 0,21 0,20 0,18 0,39 

в т. ч.: здания 1151 
    

0,00 0,00 0,00 0,00 

машины и 

оборудование 
1152 

    
0,00 0,00 0,00 0,00 

Доходные вложения в 

материальные 

ценности  

1160 
    

0,00 0,00 0,00 0,00 

Финансовые вложения 1170 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отложенные 

налоговые активы 
1180 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Незавершенные 

капитальные вложения 

в объекты основных 

средств 

1185 
    

0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие внеоборотные 

активы 
1190 0 2458 1045 44 0,00 0,30 0,13 0,01 

Итого по разделу I 1100 1616 4101 2485 2776 0,21 0,50 0,30 0,39 

II. ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ                                             

Запасы 

1210 208380 240728 200954 168540 27,3 29,2 24,5 23,9 

в т. ч.: сырье и 

материалы 
1211 

    
0,00 0,00 0,00 0,00 
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затраты в 

незавершенном 

производстве 

1212 
    

0,00 0,00 0,00 0,00 

готовая продукция и 

товары для 

перепродажи 

1213 
    

0,00 0,00 0,00 0,00 

Налог на добав. 

стоимость по 

приобретенным цен-ям 

1220 597 894 0 151 0,08 0,11 0,00 0,02 

Дебиторская 

задолженность 
1230 24781 38423 28594 30773 3,25 4,67 3,49 4,37 

в т.ч.: долгосрочная 1231 
    

0,00 0,00 0,00 0,00 

из нее задолженность 

покупателей и 

заказчиков 

1232 
    

0,00 0,00 0,00 0,00 

краткосрочная 1233 
    

0,00 0,00 0,00 0,00 

из нее задолженность 

покупателей и 

заказчиков 

1234 
    

0,00 0,00 0,00 0,00 

не предъявленная к 

оплате начисленная 

выручка 

1235 
    

0,00 0,00 0,00 0,00 

Финансовые вложения  

(за исключением 

денежных 

эквивалентов) 

1240 447385 481020 490127 425284 58,6 58,4 59,9 60,3 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
1250 80689 57918 97349 76814 10,6 7,04 11,9 10,9 

Прочие оборотные 

активы 
1260 0 74 344 471 0,00 0,01 0,04 0,07 

Итого по разделу II 1200 761832 819057 817368 702033 99,8 99,5 99,7 99,6 

БАЛАНС  1600 763448 823158 819853 704809 100 100 100 100 

  

Общая стоимость имущества на 31.12 отчётного года составляла 704 809 

тыс. руб. В ее составе оборотные активы – 702 033тыс. руб. За отчетный период 

они снизились на 115 335тыс. руб. (0,091%). Это обусловлено отставанием темпов 

прироста мобильных активов по сравнению с темпами прироста всех совокупных 

активов. Наиболее существенно  возросла дебиторская задолженность на 2 

179тыс. руб. Сумма денежных средств снизилась на 20 535тыс. руб. Запасы 

снизились на 32 414 тыс. руб. Финансовые вложения снизились на 64 843тыс. 

руб., но, несмотря на это, в составе активов они имеют наибольший удельный вес 

на отчетный период (60, 34%). 
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В оборотных активах организации на 31.12 отчётного года отмечается 

снижение финансовых вложений, уменьшение доли денежных средств, что 

говорит о достаточном снижении ликвидности оборотного капитала и его 

оборачиваемости, снижение запасов, увеличение дебиторской задолженности 

(свидетельствует о снижении роста оборотных средств предприятия). 

При анализе активов наблюдается рост внеоборотных активов на 291 тыс. 

руб.  В отчётном периоде они занимают в структуре баланса 0, 39%. Произошло 

это за счёт увеличения основных средств на 1 292 тыс. руб. Рост стоимости 

основных средств следует отметить как положительно влияющую тенденцию, так 

как она направлена на увеличение производственного потенциала предприятия. 

Прирост внеоборотных активов составил 0,091%, в то время как оборотные 

активы уменьшились на эту же сумму (замедление оборачиваемости всей 

совокупности активов организации, неблагоприятные условия для финансовой 

деятельности). Необходимо рассмотреть состав пассивов (табл. 10) [14]. 

Таблица 10 – Анализ состава, структуры и динамики пассивов, тыс. руб.  

Наименование показателя Код 

На 31 

декабря 

2017г. 

На 31 декабря 

2018г. 

На 31 

декабря 

предыду

щего 

года 

На 31 

декабря 

отчетного 

года 

Изменен 

отчетного 

года  к 

пред.году 

ПАССИВ                                                                         

III. КАПИТАЛ И 

РЕЗЕРВЫ                                              

Уставный капитал 

(складочный капитал, 

уставный фонд, вклады 

товарищей) 

1310 3000 3000 0,37 0,43 0,06 

Добавочный капитал (без 

переоценки) 
1350 

  
0,00 0,00 0,00 

Резервный капитал 1360 450 450 0,05 0,06 0,01 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 746225 645896 91,02 91,64 0,62 

в т. ч.: промежуточные 

дивиденды 
1371 (               ) (               ) 0,00 0,00 0,00 

Итого по разделу III 1300 749675 649346 91,44 92,13 0,69 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                          

Заемные средства 

1410 
  

0,00 0,00 0,00 

Оценочные обязательства 1430 
  

0,00 0,00 0,00 
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Обязательства перед 

инвесторами по передаче 

объектов строительства 

1435 
  

0,00 0,00 0,00 

Прочие обязательства 1450 
  

0,00 0,00 0,00 

Итого по разделу IV 1400 0 0 0,00 0,00 0,00 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                             

Заемные средства 

1510 
  

0,00 0,00 0,00 

Кредиторская 

задолженность 
1520 62432 48881 7,62 6,94 -0,68 

Доходы будущих 

периодов 
1530 

  
0,00 0,00 0,00 

Оценочные обязательства 1540 7748 6582 0,95 0,93 -0,01 

Обязательства перед 

инвесторами по передаче 

объектов строительства 

1545 
  

0,00 0,00 0,00 

Прочие обязательства 1550 
  

0,00 0,00 0,00 

Итого по разделуV 1500 70180 55463 8,56 7,87 -0,69 

БАЛАНС 1700 819855 704809 100,00 100,00 0,00 

 

Общая стоимость собственного капитала снизилась на 100 329 тыс. руб. 

из-за снижения нераспределенной прибыли (убытка) на данную сумму. В 

отчётном году задолженности по долгосрочным заемным средствам предприятие 

не имеет, как и в предыдущем. Задолженность по краткосрочным займам 

уменьшилась на 13 551 тыс. руб. Таким образом, наблюдается снижение 

собственного капитала и уменьшение кредиторской задолженности. 

Проведем анализ финансовой устойчивости предприятия. Оценка 

платежеспособности предприятия на основе показателей ликвидности баланса                                     

Трем показателям формирования запасов соответствуют три показателя 

обеспеченности запасов источниками их формирования. Излишек или недостаток 

источников средств для формирования запасов является одним из критериев 

оценки финансовой устойчивости предприятия. 

Расчет абсолютных показателей представлен в табл. 11 [12]. 
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Таблица 11 – Анализ обеспеченности запасов источниками их формирования, 

тыс. руб.  

Показатели 

На 31 

декабря  

2015г. 

На 31 

декабря 

2016г. 

На 31 

декабря 

2017г. 

На 31 

декабря 

2018г. 

Изменен. 

2018г. к 

2017 г. 

1.Реальный собственный 

капитал   
630688 757213 757423 655928 -101495 

2. Внеоборотные активы и 

долгосрочная дебиторская 

задолженность  

1616 4101 2485 2776 291 

3. Наличие собственных 

оборотных средств  
629072 753112 754938 653152 -101786 

4. Долгосрочные кредиты и 

заемные средства 
0 0 0 0 0 

5. Наличие долгосрочных 

источников формирования 

запасов  

629072 753112 754938 653152 -101786 

6. Краткосрочные кредиты и 

заемные средства 
0 0 0 0 0 

7. Общая величина основных 

источников формирования 

запасов 

629072 753112 754938 653152 -101786 

8. Общая величина запасов  208977 241622 200954 168691 -32263 

9. Излишек (+) или недостаток 

(-) собственных оборотных 

средств  

420095 511490 553984 484461 -69523 

10. Излишек (+) или 

недостаток (-) долгосрочных 

источников формирования 

запасов  

420095 511490 553984 484461 -69523 

11. Излишек (+) или 

недостаток (-) общей 

величины основных 

источников формирования 

запасов 

420095 511490 553984 484461 -69523 

12.Тип финансовой 

устойчивости 

(трехкомпонентный 

показатель) 

Абсолютн

ая фин. 

устойч. 

Абсолютн

ая фин. 

устойч. 

Абсолютн

ая фин. 

устойч. 

Абсолютн

ая фин. 

устойч. 
 

 

Финансовое состояние предприятия на 31.12 отчётного периода является 

абсолютно устойчивым, так как имеются собственные оборотные средства в 

размере 484 461 тыс. руб., долгосрочные источники формирования запасов 

484 461 тыс. руб., величина основных источников формирования запасов 484 461 

тыс. руб. 
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Расчет относительных показателей финансовой устойчивости представлен 

в табл. 12 [12]. 

Таблица 12 – Анализ относительных показателей финансовой устойчивости  

Наименование коэффициентов 

На 31 

декабря  

2015г. 

На 31 

декабря 

2016г. 

На 31 

декабря 

2017г. 

На 31 

декабря 

2018г. 

Изменен. 

2018г. к 

2017г. 

1. Имущество предприятия 763448 823158 819855 704809 -115046 

2.Реалный собственный капитал 630688 757213 757423 655928 -101495 

3. Заемные средства всего:      132760 65945 62432 48881 -13551 

в.ч.3.1 Долгосрочные кредиты и 

займы   
0 0 0 0 0 

3.2 Краткосрочные кредиты и займы   0 0 0 0 0 

3.3 Кредиторская задолженность и 

прочие активы    
132760 65945 62432 48881 -13551 

4. Внеоборотные активы и 

долгосрочная дебиторская 

задолженность  

1616 4101 2485 2776 291 

5. Наличие собственных оборотных 

средств 
629072 753112 754938 653152 -101786 

6. Запасы с НДС 208977 241622 200954 168691 -32263 

7. Денежные средства, 

Краткосрочные финансовые 

вложения, дебиторская 

задолженность и прочие активы 

552855 577435 616416 533342 -83074 

8. Коэффициент автономии 0,83 0,92 0,92 0,93 0,01 

9. Коэффициент маневренности 

собственного капитала 
1,00 0,99 1,00 1,00 0,00 

10. Коэффициент обеспеченности 

запасов собственными источниками 
3,01 3,12 3,76 3,87 0,12 

11. Коэффициент соотношения 

заемных и собственных средств 
0,21 0,09 0,08 0,07 -0,01 

12. Коэффициент кредиторской 

задолженности  
1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 

13. Коэффициент прогноза 

банкротства 
0,90 0,77 -0,08 -0,07 0,01 

 

Наблюдается увеличение коэффициента автономии на 0,01, в отчётном 

периоде его значение выше нормального (критического) на 0,33, что 

свидетельствует об увеличении финансовой независимости предприятия, 

снижении риска финансовых затруднений в будущие периоды. 

 Коэффициент маневренности равен 1,00 (выше нормального значения), 

что говорит о высокой платежеспособности предприятия.  
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Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками равен 

3,87, что свидетельствует, что организация полностью обеспечивает свою 

потребность в оборотных активов за счет собственных средств.  

Коэффициент собственных и заемных средств менее 0,5 (=0,07) отражает 

устойчивое состояние работы компании, тем не менее, говоря о ее неэффективной 

работе.  

Коэффициент кредитной задолженности равен 1 (превышение означает 

увеличение доли заемного капитала и может привести к неустойчивому 

финансово-экономическому положению компании). Коэффициент прогноза 

банкротства равен – 0,07. 

Относительные показатели финансовой устойчивости не подтверждают 

вывод о нормально устойчивом состоянии предприятия, некоторые из них не 

находятся в пределах рекомендуемых значений. 

Одним из показателей оценки, характеризующих финансовое состояние 

предприятия, является платежеспособность, т.е. способность предприятия 

своевременно погашать свои платежные обязательства. Оценка 

платежеспособности осуществляется на основе  ликвидности баланса. 

Предварительный анализ ликвидности баланса заключается в сравнении 

средств по активу, сгруппированных по степени убывающей ликвидности, с 

краткосрочными обязательствами по пассиву, которые группируются по степени 

срочности их погашения – табл. 13 [6, С. 90].  
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Таблица 13 – Предварительный анализ ликвидности баланса, тыс. руб. 

  

Активы 

Сумма, тыс. руб 

  

Пассивы 

Сумма, тыс. руб Излишек (+), 

недостаток (-) На 31 

декабр

я 

предыд

ущего 

года 

На 31 

декабря 

отчетно

го года 

На 31 

декабр

я 

предыд

ущего 

года 

На 31 

декабр

я 

отчетн

ого 

года 

На 31 

декабря 

предыду

щего  

года 

На 31 

декабря 

отчетно

го года 

А1 

Наиб 

ликвид. 

активы  

(1250+1

240) 

587476 502098 П1 

Наиболее 

срочные 

обязат. 

(1520+1550

) 

62432 48881 525044 453217 

А2 

Быстро  

реализ. 

 активы 

 (1230 

+1260) 

28940 31244 П2 

Краткосроч

пассивы 

(1510) 0 0 28940 31244 

А3 

Медлен

но 

реализ. 

 активы 

(1210+1

150) 

202394 171272 П3 

Долгосроч

пассивы 

(1410) 
0 0 202394 -31122 

А4 

Трудно 

реализ. 

 активы  

(1100 -

1150) 

1045 44 П4 

Постоян. 

пассивы      

(1300+1530

+1540-

1220) 

757423 655777 -756378 -655733 

Итого: 819855 704658 Итого: 819855 704658 
  

  стр.1220 168540 0   стр.1220 168540 0 
  

Ба-

ланс   
988395 704658 

Ба-

ланс   
988395 704658 

  

 

Нарушается неравенство А3≥ П3 в отчётном периоде, то есть ликвидность 

баланс отличается от абсолютной. 

Расчет относительных показателей ликвидности представлен в табл.14 

[12]. 

Таблица 14 – Относительные показатели ликвидности 

Показатели  
Рекомен. 

значение 

На 31 

декабря  

2015г. 

На 31 

декабря 

2016г. 

На 31 

декабря 

2017г. 

На 31 

декабря 

2018г. 

Измен. 

2018г. к 

2017г. 

1. Денежные средства  
 

80689 57918 97349 76814 -20535 

2. Краткосрочные фин. влож.  
 

447385 481020 490127 425284 -64843 
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3. Итого: (1п+2п) 
 

528074 538938 587476 502098 -85378 

4. Дебиторская 

задолженность (платежи 

по которой ожидаются в 

течение 12 месяцев после 

отчетной даты)  

 
24781 38423 28594 30773 2179 

5. Прочие оборотные 

активы   
0 74 346 471 125 

6. Итого: (3п+4п+5п) 
 

552855 577435 616416 533342 -83074 

7. Запасы с НДС 
 

208977 241622 200954 168691 -32263 

8. Итого: (6п+7п) 
 

761832 819057 817370 702033 -115337 

9. Краткосрочные кредиты 

и займы   
0 0 0 0 0 

10. Кредиторская 

задолженность  
132760 65945 62432 48881 -13551 

11. Прочие краткосрочные 

пассивы (660)  
0 0 0 0 0 

12. Итого: Краткосрочных 

обязательств  
132760 65945 62432 48881 -13551 

13. Коэффициент 

абсолютной ликвидности  

(Каб) 

>0,2 3,978 8,173 9,410 10,272 0,86199 

14. Коэффициент 

критической ликвидности 

(Ккр) 

>1 4,16 8,76 9,87 10,91 1,037631 

15. Коэффициент 

покрытия  (Кп) 
>2 5,74 12,42 13,09 14,36 1,27 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности соответствует нормальному 

значению (превышает), коэффициент критической ликвидности и коэффициент 

покрытия так же выше рекомендованного значения. 

Анализ деловой активности предприятия. Деловую активность 

предприятия характеризуют коэффициенты оборачиваемости. Показатели 

оборачиваемости и их расчет представлены в таблице 15 [6, С. 103]. 

Таблица 15 – Показатели  деловой активности 

Показатели 2016г. 2017г. 2018г. 

Изменение 

2018г. к 

2017г. 

1. Выручка от продаж, тыс. руб. 1 004 160 884 917 743 231 -141 686 

2. Среднегодовая стоимость всего 

капитала, тыс. руб. 
793303 821507 762332 -59 175 

3. Среднегод. стоим.ОС, тыс. руб. 1630 1542 2086 545 
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4. Среднегодовая стоимость 

оборотного активов, тыс. руб. 
790445 818214 759702 -58 512 

5. Среднегодовая стоимость 

материальных оборотных активов, 

тыс. руб. 

224554 220841 184747 -36 094 

6. Среднегодовая стоимость 

дебиторской задолженности, тыс. 

руб. 

31602 33509 29684 -3825 

7. Среднегодовая стоимость 

кредиторской задолженности, тыс. 

руб. 

99353 64189 55657 -8532 

8. Средняя величина собственных 

средств, тыс. руб.  
693951 757318 706676 -50643 

9. Коэффициент общей 

оборачиваемости капитала 
1,27 1,08 0,97 -0,10 

10. Коэффициент оборачиваемости 

оборотных активов 
1,27 1,08 0,98 -0,10 

11. Коэффициент оборачиваемости 

материальных оборотных активов 
4,47 4,01 4,02 0,02 

12. Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности 
31,78 26,41 25,04 -1,37 

13. Средний срок оборота 

дебиторской задолженности, дней 
11 14 15 0,76 

14. Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности 
10,11 13,79 13,35 -0,43 

15. Средний срок оборота 

кредиторской задолженности, дней 
36 26 27 0,86 

 

Выручка от продаж уменьшилась на 141 686тыс. руб., также уменьшилась 

среднегодовая стоимость всего капитала, дебиторской задолженности и 

собственных средств на 59 175тыс. руб., 3 825тыс. руб., 50 642тыс. руб. 

соответственно. Увеличилась среднегодовая стоимость основных средств на 544 

тыс. руб. 

Коэффициент общей оборачиваемости и коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств снизились, как и коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности снизился, что 

говорит о том, что снизилось ее значение.  

Общая оценка финансовой устойчивости анализируемого предприятия 

представлена в таблице 16 [14]. 
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Таблица 16 − Общая оценка финансовой устойчивости анализируемого 

предприятия 

Номер показателя 

На 31. 12. 2015 г. На 31. 12. 2016 г. На 31. 12. 2017 г. 

Фактический 

уровень 

показателя 

Кол-во 

баллов 

Фактический 

уровень 

показателя 

Кол-во 

баллов 

Фактический 

уровень 

показателя 

Кол-во 

баллов 

Рентабельность 

совокупного 

капитала, %  20,00 36,81 0,45 4,09 3,46 9,13 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

(покрытия) 12,42 348,42 13,09 409,15 14,36 30,00 

Коэффициент 

финансовой  

независимости 

(автономии) 0,92 0,00 0,92 1,00 0,93 33,47 

Итого:   385,23   414,23   72,60 

Класс   1 класс   1 класс   2 класс 

 

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что финансовая 

устойчивость предприятия заметно снизилась в 2018-ом году по сравнению с 2016 

и 2017-ым годом (1 класс сменился 2-ым). 

 

2. 4 Маркетинговый анализ 

 

2.4.1 PEST-анализ 

 

Экономический фактор[11]. 

В связи с тем, что  ООО «Торговый дом «Миассмебель» использует 

материалы не только отечественных поставщиков, но и зарубежных фирм, 

повышение курса иностранной валюты по отношению к российскому рублю 

приводит к удорожанию сырья, комплектующих и фурнитуры, необходимых для 

производства мебели. Поэтому повышение курса евро и доллара сказывается 

негативным образом на деятельности предприятия и заставляет его искать 
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наиболее подходящую цену, которая бы способствовала незначительному 

снижению спроса и сохранила бы прибыль на прежнем уровне. 

Медленный рост доходов населения снижает покупательскую способность 

и, соответственно, прибыль компании. Рост инфляции приводит к повышению 

цен, но тд. одной из целей компании является завоевание лидерства, то это не 

позволяет назначать слишком высокие цены на товар (по крайней мере, не выше, 

чем у конкурентов). Таким образом, при большом уровне инфляции, «Торговый 

дом Миассмебель» не может резко повысить цены до такого же уровня, иначе 

возможно покупатель откажется делать покупку. Снизится спрос, объем продаж 

и, как негативное последствие, упадет прибыль. 

Насыщение рынка и рост конкуренции. Данный фактор заставляет 

компанию снижать цены, обучать персонал, обустраивать торговые помещения, 

что приводит к значительным издержкам. 

Однако, с другой стороны, это способствует развитию компании. Развитие 

теневой экономики — сегодня появляются предприятия, нелегально 

производящие мебель, якобы известных марок, которая, как правило, является 

некачественной. Увеличивается возможность покупки таких товаров. Это может 

привести к снижению репутации и потере клиента. А результатом будет снижение 

прибыли «Торговый дом Миассмебель» и все вытекающие последствия. 

Социальный фактор [11]. 

Безработица, как источник рабочей силы, является как положительным 

фактором влияния внешней среды, так и отрицательным. Во-первых, у 

предприятия есть возможность выбора людей, во-вторых, они не претендуют на 

слишком высокую заработную плату, в противном случае всегда найдутся 

желающие на их место за более низкую плату. В ближайшие несколько лет 

уровень безработицы не сократится, а может быть, только возрастет (больше 

предприятий вытесняются с рынка за счет жесткой конкуренции). Это будет 

иметь положительный эффект сточки зрения рабочей силы. Но с другой стороны, 

это может привести к снижению уровня жизни населения, т.е. к снижению 
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покупательской способности. На деятельности компании это отразится в виде 

снижения объема продаж и прибыли. 

Политический фактор [11]. 

Внутренний рынок и  деятельность организации постоянно  находятся под 

влиянием политических событий и решений, и руководство  организации должно 

следить за принимаемыми решениями и законами не только федерального 

правительства, но и местных органов власти. Приход к власти нового человека 

влечет за собой изменения. Если будут ужесточены меры к производственным 

организациям, то это повлечет за собой повышение цен и, как следствие, 

снижение спроса на продукцию. Это уже будет отрицательное изменение. В 

целом, влияние политического фактора в данный момент на ООО «Торговый дом 

«Миассмебель» незначительно. Таможенная политика также оказывает влияние 

на деятельность фирмы. Повышение таможенных пошлин на ввозимое сырье 

иностранных поставщиков может привести к увеличению себестоимости 

продукции и как следствие повышение цен. 

Технологический фактор [11]. 

В России активно  развивается рынок лизинговых услуг, что позволяет 

российским компаниям получить доступ к современным технологиям, и 

соответственно, повысить качество и производительность выпускаемой 

продукции. 

Рост конкурентоспособности  мебельной промышленности России 

невозможен без современного оборудования. Проблемы отечественных 

производителей [11]: 

• высокая стоимость современного импортного оборудования; 

• высокие таможенные пошлины(15−20%) на его импорт; 

• отсутствие сильных местных производителей оборудования. 

Всё это можно обобщить в PEST-анализе, который показывает, какие 

возможности и угрозы несёт каждый из перечисленных факторов (рис. 11). 
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Рисунок 11 – PEST-анализ 

Все факторы в порядке убывания своей важности размещаются в таблице 

17 [42]. 

Таблица 17–Размещение факторов в порядке убывания 

Политические факторы Экономические факторы 

Фактор Вес Фактор Вес 

Тенденции к 

регулированию в 

отрасли  

0,277 

Уровень безработицы, 

средняя заработная 

плата, покупательская 

способность  

0,438 

Степень ограничений 

на импорт  
0,169 

Стоимость 

энергетических, 

сырьевых, 

коммуникационных 

ресурсов  

0,231 

Уровень коррупции, 

свобода информации 
0,069 

Динамика ВВП, темп 

роста экономики 
0,185 

 

PEST-анализ 

1 2 3 4 5

Уровень коррупции, свобода 

информации
1 1 3 1 2 2 1,8 0,069

Тенденции к регулированию 

в отрасли
2 4 4 3 5 2 3,6 0,277

Степень ограничений на 

импорт
2 2 1 4 3 1 2,2 0,169

Динамика ВВП, темп роста 

экономики
2 2 1 4 3 2 2,4 0,185

Уровень безработицы, 

средняя заработная плата, 

покупательская способность 

3 4 3 4 5 3 3,8 0,438

Стоимость энергетических, 

сырьевых и 

коммуникационных ресурсов

2 3 3 2 3 4 3 0,231

Отношение к импортным 

товарам, работе, досугу
2 4 4 5 2 2 3,4 0,262

Требования к сервису и 

качеству товара
3 5 5 3 4 4 4,2 0,485

Влияние СМИ 2 2 2 4 1 3 2,4 0,185

Уровень инноваций в отрасли 2 3 2 3 4 2 2,8 0,215

Развитие технологий 2 3 4 5 3 5 4 0,308

Степень использования 

технологий
3 5 4 3 4 4 4 0,462

Общий итог 26

Средняя 

оценка

Оценка с 

поправкой на 

вес

Экспертная оценка
Описание фактора

Политические факторы

Экономические факторы

Социально-культурные факторы

Технологические факторы

Влияние 

фактора

37,6 
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Социально-культурные факторы Технологические факторы 

Фактор Вес Фактор Вес 

Требования к сервису 

и качеству товара 
0.485 

Степень 

использования 

технологий 

0,462 

Отношение к 

импортным товарам, 

работе, досугу 

0,262 Развитие технологий 0,308 

Влияние СМИ 0,185 
Уровень инноваций в 

отрасли 
0,215 

 

Следующий шаг – рассматриваются воздействия факторов на организацию 

и планируются программы для снижения негативного влияния фактора [прил. В]. 

 

2.4.2 SWOT-анализ 

 

Для проведения анализа  деятельности организации пользуются так 

называемым SWOT-анализом, т.е. анализом сильных и слабых сторон 

организации, а также возможностей и угроз, исходящих из окружающей среды 

[43].  

Составлена общая матрица SWOT – анализа, разработанная для компании 

ООО «Торговый дом «Миассмебель», которая представлена в приложении    

[прил. Г]. 

Зависимости были оценены в баллах с учетом вероятности их наступления: 

10 баллов – максимальная зависимость, 8 баллов – близка к максимальной 

зависимости, 5−7 баллов – средняя зависимость, 2−4 балла – низкая зависимость, 

0−1 балл – нет зависимости или очень слабая (табл. 18) [43]. Направления 

стратегического развития представлены в табл. 19 [43].  

Таблица 18− Количественная оценка сильных и слабых сторон, угроз и 

возможностей 

Сильные стороны: 

Квалификация персонала соответствует задачам-

45 

Оплата труда в соответствии с результатами 

Слабые стороны:  

Высокий уровень цен на товары и услуги-69 

Дефицит некоторых видов сырья-49 

Незащищенность отечественных 
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работы (премии)-55 

Способность вести конкурентную борьбу-40 

Четкое распределение прав и обязанностей среди 

сотрудников-46 

Современное оборудование-65 

Налаженные отношения с поставщиками-40 

Наличие постоянных крупных клиентов-46 

Широкий ассортиментный ряд-60 

Наличие собственного производства-71 

Имидж фирмы-70 

Значительная близость фабрики и точек продаж-

34 

Строгий контроль качества продукции-73 

Выгодное географическое расположение-42 

производителей экспортной продукции-46 

 

Угрозы: 

Возможность активных действий конкурентов, 

появление новых конкурентов-55 

Изменение предпочтений и потребностей 

клиентов-72 

Введение новых законодательных и 

нормативных актов-48 

Рост цен на сырье-70 

Возможности: 

Расширение клиентской базы-96 

Выход на новый рынок-118 

Повышение качества товаров-112 

Рост и развитие внутреннего рынка-103 

 

 

Таблица 19 − Основные направления стратегического развития 

 Сильные / слабые 

стороны 

Направления стратегического 

развития фирмы 
Ожидаемый результат 

С
и

л
ьн

ы
е 

ст
о
р
о
н

ы
 

Налаженные 

отношения с 

поставщиками 

Стабильность поставок, 

возможность отсрочки платежа 
Стабильность отгрузок, 

дополнительный объем скидки 

Квалификация 

персонала 

Активное использование 

кадрового потенциала фирмы 

Привлечение клиентов, освоение 

новых рынков 

Широкий 

ассортиментный 

ряд 

Дальнейшее расширение 

ассортимента 

Заинтересованность клиентов в 

приобретении требуемых 

запасных частей в одном месте 

Наличие 

собственного 

производства 

Возможность расширить свой 

ассортимент за счет того, что 

фирма будет производить, то 

чего нет у конкурентов 

Расширение ассортимента и 

выход на новые рынки 

Выгодное 

географическое 

расположение  

Низкие транспортные расходы, 

возможность приобретать 

большие объемы 

Дополнительные скидки, 

отсрочки, сокращение издержек 

С
л
аб

ы
е 

ст
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н

ы
 

Дефицит 

некоторых видов 

сырья 

Нахождение сырьевых товаров-

заменителей Сокращение издержек 

Незащищен.отече

ств. произв-ей 

экспорт прод-и 

Поиск товарозаменителей на 

территории  РФ и 

договариваться о их поставке 

Сокращение издержек 
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Сильными сторонами предприятия являются оплата труда в соответствии с 

результатами работы (премии), налаженные отношения с поставщиками, наличие 

постоянных крупных клиентов, современная технология, строгий контроль 

качества продукции, имидж фирмы. Самыми слабыми сторонами являются 

достаточно высокая себестоимость продукции, отсутствие определенных 

способностей и навыков у молодых рабочих. Основными возможностями 

являются наличие новых рынков, поставки продукции на ближнее зарубежье. 

Основными угрозами являются появление новых конкурентов, изменение 

покупательских предпочтений. Исходя из этого, можно сделать вывод, что 

предприятие должно использовать вышеперечисленные сильные стороны для 

того, чтобы получить отдачу от возможностей, а именно наличие новых рынков, 

поставки продукции на ближнее зарубежье. Фирме следует за счет возможностей 

попытаться преодолеть имеющиеся в фирме слабости. А именно, попытаться 

снизить себестоимость продукции, научить молодых рабочих всем тонкостям и 

навыкам. Предприятие должно использовать свои сильные стороны для 

устранения угроз со стороны внешней среды, а именно на нейтрализацию 

действий конкурентов, повлиять на покупательский спрос. Преодоление этих 

слабых сторон уменьшит воздействие угроз [43]. 

ООО «Торговый дом «Миассмебель» использует гибкую ценовую 

политику, стратегию  удержания и укрепления позиции  на рынке. 

ООО «Торговый дом «Миассмебель» может позиционировать свой товар в 

области «высокая цена – высокое качество». Позиционирование направлено на 

создание высококачественной мебели. Чтобы сделать свою продукцию  более 

доступной для потребителей  в том месте и в то время, когда  у них возникла 

потребность её купить, ООО «Торговый дом «Миассмебель» стремится 

разместить ее в как можно большем числе торговых точек. 

ООО «Торговый дом «Миассмебель» занимает хорошее положение на 

рынке Российской Федерации: представлен достаточно широкий ассортимент 

продукции,  сбытовая сеть хорошо развита. 
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2.4.3 Позиционирование продукции ООО «Торговый дом «Миассмебель» и 

его конкурентов 

 

К основным конкурентам предприятия в Челябинской области можно 

отнести: мебельные фабрики («Столешниковъ», «Успех»), мебельные магазины 

(«Волшебное дерево»), производителей авторской мебели, шоурумы, крупные 

интернет-магазины («Мебель Премиум», ЛайфМебель). 

Потребительские свойства магазина элитной мебели: 

1) количество видов номенклатурных единиц продукции (шт.); 

2) глубина ассортимента (количество коллекций) – шт.; 

3) продукция выполнена из материалов: массив древесины, МДФ, шпон; 

4) гарантийный срок (мес.); 

5) способы оплаты (единиц изм.): кредит, cash, электронные кошельки; 

6)наличие дисконтных карт (карты лояльности): да/нет; 

7) способы продажи (интернет, магазин); 

8) количество способов стимулирования продаж (скидки, акции, выставки, 

дисконтные карты, социальные сети, реклама) – количество мероприятий; 

9) количество лет на рынке; 

10) количество мест продаж; 

11) наличие собственного имиджа; 

12) уровень подготовки продавца; 

13) количество негативных отзывов в Интернете; 

14) привлечение известных дизайнеров; 

15) участие в рекламных компаниях медийных лиц. 

Проводится  сравнительный анализ компании «Миассмебель» [26] с 

такими конкурентами, как  «Столешниковъ» [36], «Успех» [22], «Волшебное 

дерево» [19], «Мебель Премиум» [20], ЛайфМебель [17]. 

Ценовой уровень (на примере обеденного стола): 

− ООО «Торговый дом «Миассмебель»: 44 025 руб. – 123 500 руб.; 
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−«Столешниковъ»: 13 544 руб. – 83 941 руб.; 

−«Успех»: 12 856 руб. – 49 875 руб.; 

−«Волшебное дерево»: 12 201 руб. – 137 280 руб. 

−«Мебель Премиум»: 114 130 руб. – 2 523 690 руб.; 

−ЛайфМебель: 3 265 руб. – 224 925 руб. 

Сравнительный анализ по потребительским свойствам компании ООО 

«Торговый дом «Миассмебель» и его конкурентов представлен в таблице 20 [39]. 

Таблица 20  – Информационная таблица 

Конк-ты 

 

 

 

Потреб.св. 

ООО 

«Торговый 

дом 

«Миассме-

бель) 

Столешни-

ковъ 
Успех 

Волшебное 

дерево 

Мебель 

Премиум 
ЛайфМебель 

1 7 6 10 20 8 11 

2 7 11 8 70 90 5 

3 1 3 3 2 1 1 

4 24 18 12 12 24 12 

5 2 2 2 3 3 2 

6 да нет нет нет нет нет 

7 2 2 1 2 2 2 

8 6 3 2 4 4 4 

9 13 29 12 10 27 9 

10 58 56 52 1 6 1 

11 да да нет да да Да 

12 высокий высокий средний средний высокий средний 

13 53 0 5 3 3 58 

14 да да нет нет нет нет 

15 да да нет нет нет нет 

 

Далее необходимо проранжировать потребительские свойства по степени 

их важности [прил. Д]. Определяется среднее значение суммы рангов (Ср.) по 

формуле (22): 
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Ср.=(103+349+103+19+344+340+343+361+107+127+392+146+146+163+383)    (22) 

Ср.= 3600 

 

Сумма квадратов отклонений (S) = ∑∆
2
 = 195688. 

Коэффициента конкордации = 0,78, где n – количество потребительских 

свойств (15), m – количество опрошенных специалистов (30). Степень 

согласованности экспертов 78 %. 

Критерий согласия Пирсона: χ
2 

= 327,6 >χ
2

таб (327,6 >53,67, следовательно, 

мнения экспертов согласованы). 

ЧФП для полученных 7 основных свойств (количество видов 

номенклатурных единиц продукции, продукция выполнена из материалов, 

количество лет  на рынке, количество мест продажи, уровень подготовки 

продавца, количество негативных отзывов в Интернете, привлечение известных 

дизайнеров) представлены на рис. 12 –18. Расчет ЧФП представлен в табл. 21 [43]. 

 

Рисунок 12 – ЧФП для 1-го свойства 
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Рисунок 13 – ЧФП для 3-го свойства 

 

 

 Рисунок 14 – ЧФП для 9-го свойства 
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Рисунок 15– ЧФП для 10-го свойства 

 

 

Рисунок 16 – ЧФП для 12-го свойства 
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Рисунок 17 – ЧФП для 13-го свойства 

 

 

Рисунок 18 – ЧФП для 14-го свойства 

 

Таблица 21 –Расчет ЧФП 

        ЧФП 

 

Предпр 
f1 f3 f9 f10 f12 f13 f14 ИИК 

ООО 

«Торговый 

дом 

«Миассме-

бель) 

0,27 0,95 0,5 0,9 0,75 0,2 0,95 0,56 

Столешни-

ковъ 
0,24 0,25 0,97 0,8 0,75 0,9 0,95 0,61 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0 3 5 53 58

f13 

Св. 13, ед. 

ЧФП 

0
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Окончание таблицы 21 

Успех 0,3 0,25 0,45 0,7 0,5 0,5 0,25 0,39 

Волшебное 

дерево 
0,9 0,25 0,3 0,1 0,5 0,7 0,25 0,35 

Мебель 

Премиум 
0,28 0,95 0,83 0,25 0,75 0,7 0,25 0,49 

ЛайфМебель 0,33 0,95 0,2 0,1 0,5 0,15 0,25 0,27 

 

Исходя из полученных данных, построим карту позиционирования «Цена – 

ИИК» рисунок 19, определяющие положение фирмы на мебельном рынке. Цена 

берется средняя (за обеденный стол): для ООО «Торговый дом «Миассмебель» − 

83 763 руб., «Столешниковъ» − 48 743 руб., «Успех» − 31 366 руб., «Волшебное 

дерево» − 74 741 руб., «Мебель Премиум» − 1 318 910руб., ЛайфМебель – 114 095 

руб. Так как у конкурента «Мебель Премиум» ценовая категория выше, то он 

выходит из выбранного сегмента (на рис.19 он выделен отдельно). 

 

Рисунок 19 – ИИК для продукции представителя обеденный стол 

  

Из приведенного рисунка видно, что положение продукции ООО 

«Торговый дом «Миассмебель» занимает одно из наиболее предпочтительных 

позиций в группе лидеров по качеству со средней ценой 83 763 руб. Этот факт 

указывает на то, что важной целью организации является отстаивание положения 
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лидера, сдерживая рост цены, несмотря на сложную финансово-экономическую 

ситуацию на рынке. Отстоять позицию лидера можно только в том случае, если 

предприятие будет постоянно улучшать потребительские свойства продукции, 

реализуемой организацией, предоставлять дополнительные услуги. 

 

Выводы по разделу 2 

 

Таким образом, ООО «Торговый дом «Миассмебель» − организация, 

продукция которой широко представлена в столице и во многих регионах России. 

Предприятие сконцентрировалось на дорогом сегменте мебели в классическом 

стиле. Основные поставки осуществляются поставщиками внутреннего 

рынка−60,2%; поставки по импорту составляют – 39,8% в том числе.  

Анализ динамики основных финансовых показателей показал следующие 

результаты: 

1. За 2018г. предприятие сработало прибыльно: балансовая прибыль в 

отчетном году увеличилась на 22 687 тыс. руб.,  но снизилась прибыль от продаж 

на 9 581 тыс. руб., разница между прочими доходами и расходами в отчетном 

периоде = 11 281 тыс. руб.  (увеличение на 38 447 тыс. руб.). 

2. Чистая прибыль увеличилась на 17 372 тыс. руб. Среднегодовые 

стоимости всего капитала, собственного капитала и инвестиций снизились на 

59 175 тыс. руб., 50 642 тыс. руб. и 50 642 тыс. руб., основных средств 

увеличилась на 544 тыс. руб. Рентабельность продаж уменьшилась, что 

свидетельствует о снижении спроса на продукцию предприятия.  

Рентабельность всего капитала увеличилась на 3,01%, что показывает 

эффективность использования всего имущества капитала.  

Рентабельность основных средств составила -86,86%, из-за увеличения 

рентабельности собственного капитала 2,48%. Рентабельность инвестиционного 

капитала так же возросла на 2,48%. 

3. Общая стоимость имущества на 31.12 отчётного года составляла 704 
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809тыс.руб. В ее составе оборотные активы – 702 033тыс. руб. За отчетный 

период они снизились на 115 335тыс. руб. (0,091%). Это обусловлено отставанием 

темпов прироста мобильных активов по сравнению с темпами прироста всех 

совокупных активов. Наиболее существенно  возросла дебиторская 

задолженность на 2 179тыс. руб. Сумма денежных средств снизилась на 20 

535тыс. руб. Запасы снизились на 32 414 тыс. руб. Финансовые вложения 

снизились на 64 843тыс. руб., но, несмотря на это, в составе активов они имеют 

наибольший удельный вес на отчетный период (60, 34%). 

4. При анализе активов наблюдается рост внеоборотных активов на 291 

тыс. руб.  В отчётном периоде они занимают в структуре баланса 0,39%. 

Произошло это за счёт увеличения основных средств на 1 292 тыс. руб. Рост 

стоимости основных средств следует отметить как положительно влияющую 

тенденцию, так как она направлена на увеличение производственного потенциала 

предприятия. Прирост внеоборотных активов составил 0,091%, в то время как 

оборотные активы уменьшились на эту же сумму (это определяет тенденцию к 

замедлению оборачиваемости всей совокупности активов организации и создаёт 

неблагоприятные условия для финансовой деятельности). 

5. Общая стоимость собственного капитала снизилась на 100 329 тыс. руб. 

из-за снижения нераспределенной прибыли (убытка) на данную сумму. В 

отчётном году задолженности по долгосрочным заемным средствам предприятие 

не имеет, как и в предыдущем. Задолженность по краткосрочным займам 

уменьшилась на 13 551 тыс. руб. Таким образом, наблюдается снижение 

собственного капитала и уменьшение кредиторской задолженности. 

6. Финансовое состояние предприятия на 31.12 отчётного периода является 

абсолютно устойчивым, так как имеются собственные оборотные средства в 

размере 484 461 тыс. руб., долгосрочные источники формирования запасов 

484 461 тыс. руб., величина основных источников формирования запасов 484 461 

тыс. руб. 
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7.Наблюдается увеличение коэффициента автономии на 0,01, в отчётном 

периоде его значение выше нормального (критического) на 0,33, что 

свидетельствует об увеличении финансовой независимости предприятия, 

снижении риска финансовых затруднений в будущие периоды. 

 Коэффициент маневренности равен 1,00 (выше нормального значения), 

что говорит о высокой платежеспособности предприятия.  

Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками равен 

3,87, что свидетельствует, что организация полностью обеспечивает свою 

потребность в оборотных активов за счет собственных средств.  

Коэффициент собственных и заемных средств менее 0,5 (=0,07) отражает 

устойчивое состояние работы компании, тем не менее, говоря о ее неэффективной 

работе.  

Коэффициент кредитной задолженности равен 1 (превышение означает 

увеличение доли заемного капитала и может привести к неустойчивому 

финансово-экономическому положению компании). Коэффициент прогноза 

банкротства равен – 0,07. 

Относительные показатели финансовой устойчивости не подтверждают 

вывод о нормально устойчивом состоянии предприятия, некоторые из них не 

находятся в пределах рекомендуемых значений. 

8. Нарушается неравенство А3≥ П3 в отчётном периоде, то есть 

ликвидность баланс отличается от абсолютной. 

9. Коэффициент абсолютной ликвидности соответствует нормальному 

значению (превышает), коэффициент критической ликвидности и коэффициент 

покрытия так же выше рекомендованного значения. 

10. Коэффициент общей оборачиваемости и коэффициент 

оборачиваемости оборотных средств снизились, как и коэффициент 

оборачиваемости кредиторской задолженности. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности снизился, что 

говорит о том, что снизилось ее значение.  
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11. Финансовая устойчивость предприятия заметно снизилась в 2018-ом 

году по сравнению с 2016 и 2017-ым годом (1 класс сменился 2-ым). 

Рассмотрено воздействие на организацию таких факторов, как уровень 

коррупции, свобода информации, степень ограничений на импорт, динамика 

ВВП, темп роста экономики, уровень безработицы, средняя заработная плата, 

покупательская способность, стоимость энергетических, сырьевых, 

коммуникационных ресурсов, требования к сервису и качеству товара, влияние 

СМИ, степень использования технологий, а также программы для снижения 

негативного влияния данных факторов. 

Проведен SWOT – анализ, по которому сделаны следующие выводы: 

сильными сторонами предприятия являются оплата труда в соответствии с 

результатами работы (премии), налаженные отношения с поставщиками, наличие 

постоянных крупных клиентов, современная технология, строгий контроль 

качества продукции, имидж фирмы. Самыми слабыми сторонами являются 

достаточно высокая себестоимость продукции, отсутствие определенных 

способностей и навыков у молодых рабочих. Основными возможностями 

являются наличие новых рынков, поставки продукции на ближнее зарубежье. 

Основными угрозами являются появление новых конкурентов, изменение 

покупательских предпочтений. Исходя из этого, можно сделать вывод, что 

предприятие должно использовать вышеперечисленные сильные стороны для 

того, чтобы получить отдачу от возможностей, а именно наличие новых рынков, 

поставки продукции на ближнее зарубежье. Фирме следует за счет возможностей 

попытаться преодолеть имеющиеся в фирме слабости. А именно, попытаться 

снизить себестоимость продукции, научить молодых рабочих всем тонкостям и 

навыкам. Предприятие должно использовать свои сильные стороны для 

устранения угроз со стороны внешней среды, а именно на нейтрализацию 

действий конкурентов, повлиять на покупательский спрос. Преодоление этих 

слабых сторон уменьшит воздействие угроз. 

Проведено позиционирование продукции ООО «Торговый дом 
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«Миассмебель» и его основных конкурентов (мебельные фабрики 

«Столешниковъ», «Успех», мебельный магазин «Волшебное дерево», крупные 

интернет-магазины «Мебель Премиум», ЛайфМебель), которое показало, что 

положение продукции ООО «Торговый дом «Миассмебель» занимает одно из 

наиболее предпочтительных позиций в группе лидеров по качеству со средней 

ценой 83 763 руб. Этот факт указывает на то, что важной целью организации 

является отстаивание положения лидера, сдерживая рост цены, несмотря на 

сложную финансово-экономическую ситуацию на рынке.  
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3 РАЗРАБОТКА И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО РАЗВИТИЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «МИАССМЕБЕЛЬ» 

 

3.1 Определение ключевых проблем деятельности предприятия 

 

Вышеперечисленные выводы свидетельствуют о наличии в организации 

следующих проблем: 

− заметное снижение прибыли от продаж (на 9 581 тыс. руб.); 

− снижение среднегодовых стоимостей всего капитала, собственного 

капитала и инвестиций (на 59 175 тыс. руб., 50 642 тыс. руб. и 50 642 тыс. руб.); 

− повышение дебиторской задолженности (на 2 179тыс. руб.); 

− снижение собственного капитала и уменьшение кредиторской 

задолженности (общая стоимость собственного капитала снизилась на 100 329 

тыс. руб. из-за снижения нераспределенной прибыли (убытка) на данную сумму. 

Задолженность по краткосрочным займам уменьшилась на 13 551 тыс. руб.); 

− коэффициент оборачиваемости оборотных средств снизился, что говорит 

о падении темпов развития предприятия; 

− финансовая устойчивость предприятия заметно снизилась в 2018-ом году 

по сравнению с 2016 и 2017-ым годом (1 класс сменился 2-ым), относительные 

показатели финансовой устойчивости не подтверждают вывод о нормально 

устойчивом состоянии предприятия, некоторые из них не находятся в пределах 

рекомендуемых значений; 

− достаточно высокая себестоимость продукции; 

− угроза появления новых конкурентов (крупные интернет-магазины, 

шоурумы, производителей авторской мебели), изменение покупательских 

предпочтений. 

Наиболее актуальными для решения данных проблем будут следующие 

решения: 

1) изменение кредитной политики; 
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2) участиеввыставкеМЕБЕЛЬ−2019; 

3) применение AR – технологий. 

 

3.2 Разработка комплекса маркетинговых решений на предприятии ООО 

«Торговый дом «Миассмебель» 

 

Изменение кредитной политики. Компания ООО «Торговый лом 

«Миассмебель» имеет следующий ассортимент продукции [25]: 

− коллекция Ekaterina, коллекции в современном стиле (Viola, Mirella, 

Canaletto). Коллекции в стиле неоклассика – это отражение последних модных 

тенденций в мире дизайна мебели. Спокойные прямоугольные формы фасадов с 

выраженной текстурой натурального дерева в сочетании с золотым декором в 

технике «Морозный иней» привнесут умиротворяющую домашнюю атмосферу в 

ваш дом. Неоклассика отдает предпочтение спокойным пастельным и 

натуральным оттенкам и ненавязчивому, но изысканному декору; 

− классические коллекции (Floriana, Luigi, Prestige). Классическая 

итальянская мебель – это изысканные стилистические решения, объединенные в 

единые композиции. Строгие формы, красота натурального дерева, элегантный 

декор в виде резных элементов и ручная художественная роспись позволяют 

создать в вашем интерьере подлинный классический антураж. 

Так как у предприятия имеется дебиторская задолженность в размере 

30 773 тыс. руб., следовательно, нужно рассмотреть комплекс решений по 

изменению действующей кредитной политики. Необходимо проанализировать, 

какая доля задолженности приходится на каждую коллекцию. Для этого 

используется методика ABC – анализа, позволяющая разбить ассортимент 

продукции на три группы, которые имеют существенно разное влияние на общий 

результат (дебиторская задолженность, объем продаж). Группа А – больше 30%, 

группа B – 20 – 30%, группа C – меньше 10 %. Данная методика представлена в 

таблице 22 [28]. 
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Таблица 22 – Классификация ассортимента продукции ООО «Торговый дом 

«Миассмебель» по методике ABC – анализа 

Коллекция 

Дебиторская 

задолженность, 

тыс. руб. 
Выручка, 

тыс. руб. 

Доля 

дебиторской 

задолженности 

в общем 

объеме, % 

Доля 

выручки в 

общем 

объеме, % 

Группа 

Ekaterina 976 22571 3,17 3,04 С 

Viola 4 600 103954 14,95 13,99 В 

Mirella 3 690 100493 11,99 13,52 В 

Canaletto 3 800 95748 12,35 12,88 В 

Floriana 2 053 57038 6,67 7,67 С 

Luigi 12 000 241044 39,00 32,43 А 

Prestige 3 654 122383 11,87 16,47 В 

Итого 30 773 743231 100,00 100,00  

 

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что наибольшая 

дебиторская задолженность и выручка у коллекции Luigi. Из этого следует, что 

данной компании необходимо рассматривать решение об изменении 

действующей кредитной политики по коллекции Luigi.  

Новые кредитные условия предполагают предоставление скидки в размере 

2% при оплате продукции покупателями в течение 10 дней. При этом общий срок 

отсрочки платежа составляет 60 дней. Продажи и расходы осуществляются 

компанией ежедневно в течение года.  

Предполагается, что изменение кредитной политики отразится на росте 

объемов продаж: 

1) оптимистический прогноз− на 25%; 

2) пессимистический прогноз – на 5%; 

3) наиболее вероятный прогноз – на 15%. 

Выставка. Участие в выставке МЕБЕЛЬ−2019, 31-я Международная 

выставка «Мебель, фурнитура и обивочные материалы». Дата проведения: 18−20 

ноября 2019, Москва. Организатор: ЦВК «Экспоцентр»[16]. 

«МЕБЕЛЬ» – крупнейшая отраслевая выставка, которая ежегодно 

становится главным событием мебельного рынка в России и Восточной Европе. 

Каждую осень в «Экспоцентре» собираются ведущие мировые бренды и 
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производители, дизайнеры и специалисты по интерьеру для демонстрации новых 

коллекций и лучших образцов мебельной моды, эффективного делового общения 

и развития бизнеса. 

Выставка определяет актуальные тенденции мебельного рынка и 

объединяет на своей площадке производителей и дистрибьюторов различных 

направлений с потребителями. Здесь представлен широкий выбор элитной и 

бюджетной мебели для спален, столовых, гостиных, детских, а также кухни от 

производителя, диваны и кресла, мебельная фурнитура, отделочные материалы и 

разнообразные предметы интерьера [16]. 

AR – технологии. В ходе проведенного позиционирования четвертым и 

пятым ключевыми свойствами стали: количество мест продаж, негативные 

отзывы. 

Руководство компании понимает, что необходимо увеличивать розничные 

места продаж, но это слишком затратно (≈ 15−20 млн. руб.). 

Также руководство стремится снизить негативные отзывы в интернете о 

компании ООО «Торговый дом «Миассмебель», их мониторинг и анализ проводят 

специальные люди, которые выявили, что потребители предъявляют претензии не 

к качеству продукции, их волнует проблема с замерами и подбором мебели – 

трудно выбрать мебель, чтобы она смотрелась гармонично и практично, 

подходила бы к стилю квартиры. 

Возрастная категория покупателей элитной мебели составляет 40−50 лет, 

т.е. мебель рассчитана на покупателей среднего возраста, состоявшихся в жизни и 

имеющих определенный достаток. Следовательно, они заинтересованы в более 

детальной подборке необходимой мебели, ее наглядности при выборе. 

Поэтому можно предложить решение данных проблем – DreamPort – 

молодой федеральный бренд, который создает уникальные IT-проекты для 

производительности и развития компаний, а именно AR-проекты (дополненная 

реальность) [32]. 
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Использование компьютерного моделирования позволяет значительно 

сократить время на построение чертежей и оптимизацию дизайнерских 

разработок.  

Многие салоны, специализирующиеся на продаже мебели элитного 

сектора, предлагают клиентам разработку персонального проекта будущего 

интерьера с органичным включением поставляемых ими продуктов. В 

зависимости от возможностей производителя, специалисты салона могут 

предложить оптимальное расположение стандартных модулей или разработку 

мебели по индивидуальным размерам [29]. 

Кроме того, принимая участие в процессе расстановки мебели, изменении 

ее цвета и параметров, клиент салона глубже погружается в дизайнерский 

процесс, получает информацию о технических возможностях производителя, 

существующих ограничениях и общепринятых стандартах. Результатом 

становится более продуктивный диалог клиента с продавцом, а также повышение 

его лояльности. «Сделай сам»: простые программы для моделирования мебели. 

Планируя обустройство собственного дома, квартиры или офиса, 

чрезвычайно важно предусмотреть такие показатели будущей мебели, как: 

габариты (точные или приблизительные размеры); стилистику и дизайн; цветовую 

гамму; органичность интерьера в целом. Программа 3Д – моделирования мебели 

позволяет эффективно решить подобные вопросы. Для домашнего использования 

вполне подходят упрощенные сервисы, которые можно установить на телефон 

бесплатно [33]. 

Бесплатная программа для моделирования мебели представляет собой 

рекламный продукт, позволяющий оперировать только теми модулями, которые 

есть в каталогах производителя. Такие варианты имеют свои преимущества: 

можно довольно точно рассчитать стоимость будущей покупки и построить 

результативный диалог с продавцом. Использование интерактивного каталога, 

дает шанс каждому заказчику виртуально «взаимодействовать» с мебелью: 

открывать и закрывать шкафчики, раскладывать диван и кресла. Это позволяет не 
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только визуально оценить дизайн в трехмерном формате, но и познакомиться с 

принципом работы тех или иных предметов мебели. Особенно это актуально при 

разработке конструкции шкафов, комодов и стеллажей, кухонных гарнитуров, 

которые используются для хранения различного рода скарба. При помощи 

анимации можно подобрать оптимальное количество выдвижных ящиков, 

перекладин, наличия открытых панелей, а также формата вешалок для одежды 

или прочих вещей. 

Данное приложение позволяет дополнить каждую единицу продукции 

заказчика трехмерным или двухмерными анимированными моделями и 

инфографикой, которые с привязкой к реальным объектам расскажут 

пользователю какую-либо дополнительную информацию о продукции заказчика. 

Посредством технологии дополненной реальности информация и модели будут 

привязаны к объекту реального мира, что позволит заинтересовать пользователя и 

вовлечь его в процесс презентации. 

В итоге заказчик получает [29]: 

 Брендированное мобильное приложение с дополненной реальностью 

под платформы iOS и Android 

 Публикацию приложения на площадках AppStore и PlayMarket 

 Данные для загрузки приложения на устройства пользователей 

(ссылку или QR-код). 

Функционал приложения: 

 Демонстрация анимированных моделей, мультипликации, анимации и 

дополнительной инфографики, с привязкой к объектам реального мира 

(продукции заказчика). 

 Интерактив и взаимодействие пользователя с виртуальными 

объектами. 

 Возможность вывода дополнительной информации. 

Для запуска приложения пользователю необходимо расположиться 

напротив продукции заказчика, после чего навести камеру мобильного устройства 
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с запущенным приложением на нее. Система компьютерного зрения распознает 

продукт или изображение, спозиционирует виртуальный контент (рисунок, 

анимацию, видеоролик, презентацию или трехмерную анимированную модель) на 

его поверхности (или рядом) и позволит пользователю взаимодействовать с ней. 

Технология моделирования в формате 3D существенно облегчает процесс 

приобретения мебели на заказ и решает такие задачи выбора [33]: 

• помогает зрительно увидеть, как будет смотреться мебель разной 

конструкции и типа в конкретном помещении; 

• дает возможность выбрать оптимальные с позиции интерьера и удобства 

использования варианты расстановки предметов гарнитура; 

• позволяет найти удачные цветовые решения, которые будут 

гармонировать с общим стилем. 

Компьютерное 3D моделирование мебели – это современный способ 

избежать ошибок при выборе предметов интерьера. Такая технология поможет 

сэкономить время, необходимое на поиск лучшего варианта обстановки и 

сократит финансовые расходы, связанные с нерациональным и стилистически 

неудачным выбором. 

Таким образом, данное решение выполняет  2 задачи: выбор необходимой 

мебели через каталог (в мобильном приложении) и дополнительный сервис в 

приложении (3D– сборка). 

 

3.3 Оценка экономической эффективности предлагаемого комплекса 

маркетинговых решений 

 

Изменение кредитной политики. Дополнительная информация для 

проведения оптимистического (25%), пессимистического (5%), наиболее 

вероятного (15%) прогнозов представлена в нижеприведенной таблице. Нужно 

определить, выгодно ли компании изменять действующую кредитную политику 
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по коллекции Luigi (необходимые данные представлены в табл. 23) [26]. 

Изменения будут проводиться в течение года.  

Таблица 23 – Исходные данные для прогнозов 

Показатель Значение 

Фактический объем реализации, тыс. руб. 221044 

Планируемое увеличение объемов реализации, % 25,15,5 

Предоставляемая скидка, % 2 

Срок, в течение которого действует скидка, дни 10 

Срок коммерческого кредита, дни 60 

Фактический средний срок оборачиваемости дебиторской задолженности, дни 90 

Погашение задолженности покупателями, не воспользовавшимися скидкой, дни 120 

Себестоимость, % от реализации 30 

Доля продаж, задолженность по которым погашается в течение срока действия 

скидки, % 
60 

Альтернативные расходы в год (цена капитала), % 20 

 

Оптимистический прогноз (рост продаж на 25%). Прирост объемов 

реализации при изменении кредитной политики: 221 044 тыс. руб. x 25% =      

55 261 тыс. руб.                                       

Средний срок оборачиваемости дебиторской задолженности при 

изменении кредитной политики: 60% x 10 дней + 40% x 120 дней = 54 дня. 

Изменение уровня средней величины дебиторской задолженности: 

− фактический уровень дебиторской задолженности: (221 044 тыс. руб. x 

90дн.) / 365 дн. = 54 504 тыс. руб.; 

− прогнозируемый уровень дебиторской задолженности при принятии 

измененной кредитной политики: (276 305 тыс. руб. x 54 дн.) / 365 дн. =         

40 878 тыс. руб. 

− итого высвобождение средств: 54 504 тыс. руб. – 40 878 тыс. руб. = 

13 626 тыс. руб. 
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Прибыль от прироста продаж: 55 261 тыс. руб. x (1 – 0,3) =                   

38 683 тыс. руб. 

Альтернативные доходы от принятия измененной кредитной политики: 

13 626 тыс. руб. x 0,2 = 2 725 тыс. руб. 

Альтернативные расходы = (276 305 тыс. руб. x 0,6) x 0,02 =                   

3 316 тыс. руб. 

Итого эффект от принятия измененной кредитной политики: 38 683 тыс. 

руб. + 2 725 тыс. руб. –3 316 тыс. руб. = 38 092 тыс. руб.  

Общая величина прибыли от дополнительного объема реализации и сумма 

альтернативной экономии (от высвобождения средств из дебиторской 

задолженности) превышает величину альтернативных издержек, следовательно, 

компания может принять решение об изменении кредитной политики. 

Пессимистический прогноз (рост продаж на 5%). Прирост объемов 

реализации при изменении кредитной политики: 221 044 тыс. руб. x 5% =             

11 052 тыс. руб.                                       

Средний срок оборачиваемости дебиторской задолженности при 

изменении кредитной политики: 60% x 10 дней + 40% x 120 дней = 54 дня. 

Изменение уровня средней величины дебиторской задолженности: 

− фактический уровень дебиторской задолженности: (221 044 тыс. руб. x 

90дн.) / 365 дн. = 54 504 тыс. руб.; 

− прогнозируемый уровень дебиторской задолженности при принятии 

измененной кредитной политики: (232 096 тыс. руб. x 54 дн.) / 365 дн. =                

34 338 тыс. руб. 

− итого высвобождение средств: 54 504 тыс. руб. – 34 338 тыс. руб. =          

20 166 тыс. руб. 

Прибыль от прироста продаж: 11 052 тыс. руб. x (1 – 0,3) =                            

7 736 тыс. руб. 

Альтернативные доходы от принятия измененной кредитной политики:    

20 166 тыс. руб. x 0,2 = 4 033 тыс. руб. 
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Альтернативные расходы = (232 096 тыс. руб. x 0,6) x 0,02 =                         

2 785 тыс. руб. 

Итого эффект от принятия измененной кредитной политики:                        

7 736 тыс. руб. + 4 033 тыс. руб. –2 785 тыс. руб. = 8 984 тыс. руб.  

Общая величина прибыли от дополнительного объема реализации и сумма 

альтернативной экономии (от высвобождения средств из дебиторской 

задолженности) превышает величину альтернативных издержек, следовательно, 

компания может принять решение об изменении кредитной политики. 

Наиболее вероятный прогноз (рост продаж на 15%). Прирост объемов 

реализации при изменении кредитной политики: 221 044 тыс. руб. x 15% =           

33 157 тыс. руб.                                       

Средний срок оборачиваемости дебиторской задолженности при 

изменении кредитной политики: 60% x 10 дней + 40% x 120 дней = 54 дня. 

Изменение уровня средней величины дебиторской задолженности: 

− фактический уровень дебиторской задолженности: (221 044 тыс. руб. x 

90дн.) / 365 дн. = 54 504 тыс. руб.; 

− прогнозируемый уровень дебиторской задолженности при принятии 

измененной кредитной политики: (254 201 тыс. руб. x 54 дн.) / 365 дн. =                

37 608 тыс. руб. 

− итого высвобождение средств: 54 504 тыс. руб. – 37 608 тыс. руб. =        

16 896 тыс. руб. 

Прибыль от прироста продаж: 33 157 тыс. руб. x (1 – 0,3) =                          

23 210 тыс. руб. 

Альтернативные доходы от принятия измененной кредитной политики:    

16 896 тыс. руб. x 0,2 = 3 379 тыс. руб. 

Альтернативные расходы = (254 201 тыс. руб. x 0,6) x 0,02 =                          

3 050 тыс. руб. 

Итого эффект от принятия измененной кредитной политики:                

23 210 тыс. руб. + 3 379 тыс. руб. –3 050 тыс. руб. = 23 539 тыс. руб.  
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Общая величина прибыли от дополнительного объема реализации и сумма 

альтернативной экономии (от высвобождения средств из дебиторской 

задолженности) превышает величину альтернативных издержек, следовательно, 

компания может принять решение об изменении кредитной политики. 

Таким образом, при любом из прогнозов увеличению объемов продаж 

предприятие получит прибыль от изменения кредитной политики по коллекции 

Luigi. 

Выставка. Необходимые затраты для участия в выставке представлены в   

таблице 24 [16]. 

Таблица 24 – Расходы на участие в выставке МЕБЕЛЬ−2019, 31-я Международная 

выставка «Мебель, фурнитура и обивочные материалы 

Расходы Содержание расходов Стоимость, руб. Сумма, руб. 

Аренда площади 

стоимость 1 кв.м. 

площади без 

строительства стенда. 

При выборе 

индивидуальной 

застройки, 

арендуемая у 

Организатора 

площадь включает в 

себя только площадь, 

без строительства 

стенда (а также без 

ковролина, стен, 

электричества и 

проч.) 

1 кв. м. =14 060. 

Необходимо 80 кв. м. 
1 124 800 

Тип стенда 

стоимость застройки 

1 кв.м. стандартного 

стенда. Стандартная 

комплектация стенда 

включает название 

компании на 

фризовой доске над 

стендом, стеновые 

панели из ДСП, 

электрические 

розетки, лампы, 

ковровое покрытие и 

различная мебель 

1 кв. м. = 4 370. 

Необходимо 20 кв.м. 
87 400 

Дополнительные 

услуги 

подключение стенда к 

электричеству 
4 100 (за весь стенд) 4 100 
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Окончание таблицы 24 

Раздаточный 

материал 

папки стендистам, 

листовки, плакаты, 

буклеты. Формируя 

список необходимых 

раздаточных 

материалов, 

учитывайте, что Вам 

предстоит встретиться 

с разными типами 

посетителей выставки 

− 1 500 

Прочие расходы 

(суточные, 

проживание 2-х 

сотрудников, 

дополнительные 

расходы на участие) 

разделение персонала 

на 2 категории –на 

специалистов по 

продажам и 

маркетингу и 

технической 

поддержке. Число 

специалистов в общем 

2 человека 

− 20 000 

Транспортные 

расходы (проезд, 

транспортировка 

техники) 

транспортировка по г. 

Москва 
− 30 000 

Реклама на радио 

реклама на радио 

размещена – 5 раз в 

день. Размещена на 3 

дня до прохождения 

выставки 

− 4 000 

Итого   1 271 800 

 

Предположим, что общее количество посетителей выставки (из расчета за 

2018 год) – 42 264 человек (6 павильонов, следовательно, на один павильон за 3 

дня 2 348 чел.). 

Для расчета эффективного участия в выставке необходимо заполнить 

следующую информацию [21]: 

Предполагаемое количество посетителей, интересующихся тематикой 

фирмы: 2 348 чел. 

Планируемое количество контрактов на стенде: 1000. 

Цена среднего контракта: 83 000 руб. 
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Количество % контрактов с потенциальными клиентами из числа целевой 

аудитории, которые завершаются сделками: 25 %. 

Средний процент маржи в мебельной отрасли: 30 %. 

Количество дней работы выставки: 3. 

Частота закупок средним клиентом в течение 6 месяцев: 2. 

Общие расчеты на участие в выставке: 1 271 800 руб. 

На основании полученной информации подсчитывается потенциальный 

доход, который может получить компания от участия в выставке: 500 посетителей 

* 25% от общего числа контактов принесут 125 клиентов. Цена среднего 

контракта – 83 700 руб., маржа = 30% . В итоге прибыль от 125 сделок составит: 

25 110 руб. * 125 продаж = 3 138 750 руб.  

С учетом совершения 2–ух закупок у одного клиента в течение 6-ти 

месяцев прибыль, в течение 6-ти месяцев после окончания выставки, составит: 

3 138 750 * 2 =6 277 500 руб. 

Расходы на участие в выставке составят 1 271 800 руб. 

Вероятный, прогнозируемый ROI* от участия в выставке составит: 

ROI* выставки: 6 277 500руб./1 271 800 руб.= 4,9. 

Участие в выставке в данном формате поможет охватить всех 

потенциальных покупателей (баеров) и повысить свой доход.  

Эффект от участию в выставке составит: 6 277, 5 тыс. руб.− 1 271,8 тыс. 

руб. = 5 005, 7 тыс. руб. (через 6 месяцев после её окончания). 

AR – технологии. Для реализации методики дополнительной реальности 

необходимы следующие затраты: 

1) разработка приложения и программного обеспечения. Бесплатный 

расчет и проект решения (срок 2 дня), составление технического задания. 

Стоимость за проект 200 тыс. руб. В комплект услуг входит обучение 

сотрудников. Оформление заказа можно осуществить на сайте компании [18]. 

Пример применения дополненной реальности представлен на рис 20, 21. 
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Рисунок 20 – 3Divan – мобильное приложение для продаж мебели 

 

 

Рисунок 21 – 3Divan – мобильное приложение для продаж мебели 

 

2) каталог (перечень и стоимость необходимых работ) представлены в 

табл. 25) [18]. Формат каталога 210*210 мм. Тираж: 300, объем 1 каталога 30 

страниц. Вид каталога представлен на рис. 20 [25]. 



106 

 

 

Рисунок 22– Каталог мебели (обложка) 

 

Таблица 25 – Перечень и стоимость изготовление каталога 

Работа   Ед. Количество Цена, руб. Сумма, руб. 

Дизайн каталога услуга 1 10 000 10 000 

Техническая обработка 

изображений 
услуга 40 200 8 000 

Верстка полосы А4 услуга 30 300 9 000 

Контент-менеджмент услуга 1 10 000 10 000 

Предпечатная 

подготовка файла 

(стандарт) 

услуга 1 2 000 2 000 

Печать каталога (тираж 

300 экз. по 30 стр.) 
услуга 9 000 (стр.) 6 (за стр.) 54 000 

Создание QR-кода услуга 1 600 600 

Установление QR-кода услуга 300 100 30 000 

Итого    123 600 

 

Таким образом, общие затраты на весь проект будут составлять 323, 6 тыс. 

руб. (200 тыс. руб. + 123, 6 тыс. руб.). 

Проведем расчет эффективности данного проекта. Проведя мониторинг 

отзывов, установлено, что количество негативных отзывов снижает объем 
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продаж. Негативные комментарии могут серьезно испортить репутацию, а значит, 

повлиять на доход компании. Эффект особенно усиливается, если отзывы 

публикуются на известных площадках [15]. 

Гарвардская школа бизнеса проводила исследование. Специалисты взяли 

площадку Yelp.com — это англоязычный аналог Flamp.ru и Otzovik.com. По 

результатам, каждая дополнительная «звездочка» в рейтинге ресторанов 

увеличивает их доход на 5-9%. Стоит отметить, что 92% людей избегают 

контактов с компаниями, которые имеют рейтинг 4 из 5 [15].  

Необходимо рассмотреть репутацию компании «Торговый дом 

«Миассмебель» на 4 сайтах отзывов (табл. 26) [15]. 

Таблица 26 – Отзывы о компании «Торговый дом «Миассмебель» 

Ссылка Кол-вот отзывов (шт.) Средний рейтинг 

(баллы) 

Вес отзовика (%) 

https://www.spr.ru 146 4,0 32,8 

http://pravda-

klientov.ru 
143 3,3 32,1 

http://mebel-reviews.ru 111 3,7 25 

http://www.orgpage.ru 45 3,5 10,1 

Итого 445  100 

 

Из данных таблицы видно, что у компании присутствуют негативные 

отзывы, которые заметно снижают прибыль. 

По формуле, представленной ниже, необходимо посчитать, какой доход 

теряет бизнес из-за негативных комментариев на ключевом сайте 

(https://www.spr.ru) [15]: 

LossR = (5 − St) ∗ 0,07 ∗ Мотз,    (23) 

где LossR — упущенная прибыль из-за низкого рейтинга на сайте; 

ST — количество звезд, рейтинг; 

Мотз — вес площадки с отзывами. Вес определяется делением общего количества 

отзывов с отдельного сайта на суммарное количество отзывов о бренде. 



108 

 

Каждая дополнительная «звезда» приносит 5-9% дохода. Вычитаем 

количество звезд из пяти. Полученную цифру умножаем на 0,07 (среднее 

значение между 5-9%). Далее умножаем на вес конкретного сайта. 

Для фирмы «Торговый дом «Миассмебель» расчет формулы будет 

выглядеть следующим образом: 

LossR = (5 − 4,0) ∗ 0,07 ∗ 32,8,    (24) 

LossR = 2,3 %  

Следовательно, 2,3% упущенной прибыли.  

Из мониторинга негативных отзывов установлено, что 5% из них 

составляет проблема замера и подбора мебели. Реализовав проект 

дополнительной реальности, можно вернуть средства в размере этих 5%, что 

покроет 2,3% упущенной выгоды. Так как чистая прибыль на 2018 год – 20 292 

тыс. руб.; прибыль без учета 2,3 % − 20 770 тыс. руб., упущенная выгода – 

478 тыс. руб., которая после реализации проекта окупается.  

Еще одним плюсом данного проекта является сокращение затрат на аренду 

помещений (некрупных торговых точек). Известно, что у компании 58 мест 

продажи, из которых 70 кв. м. – 200 кв. м. – крупные магазины (37), до 70 кв. м. – 

некрупные (21). В зависимости от города аренда торговой площади варьируется 

для крупных от 120 тыс. руб. и выше, для других – 35 тыс. руб. – 110 тыс. руб. 

(среднее 73 тыс. руб.). Следовательно, если отказаться от аренды 21 торговых 

площадок, то компания сэкономит 1 533 тыс. руб. 

Реализация данного проекта проводиться в течение года.  В совокупности 

выгода составит 2 011 тыс. руб. Общий эффект = 2 011 тыс. руб. (доход) – 323, 6 

тыс. руб. = 1 687, 4 тыс. руб. 

Следовательно, затраты от трех решений составят: 1 271, 8  тыс. руб. +   

323, 6 тыс. руб. = 1 595, 4 тыс. руб. 
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Общая прибыль от данных решений: 8 984 тыс. руб. (в теч. года, 

пессимистический прогноз) + 5 005,7 тыс. руб. (первые 6 мес.) + 1 687, 4 тыс. руб. 

(в теч. года) = 15 677,1 тыс. руб. 

Общий эффект = 14 081, 7 тыс. руб.  

Необходимо провести прогнозную оценку влияния реализации комплекса 

решений на показатели деятельности ООО «Торговый дом «Миассмебель» 

(выручка, прибыль (убыток) от продаж, дебиторская задолженность). Прогнозные 

изменения представлены в табл. 27 и на рис. 22 −23 на 2019−2020 гг. (время 

реализации проекта, используется пессимистический прогноз) [40].  

Таблица 27 – Динамика прогнозных показателей, тыс. руб. 

 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

2019 −2020 гг. 

(пессим. прогноз) 

Выручка, тыс. руб. 100 4160 884 917 743 231 749 924,1 

Прибыль (убыток) от продаж, тыс. 

руб. 
72 679 7 769 -1 812 14 858,1 

Рентабельность (убыточность) 

продаж, % 
7,24 0,88 -0,24 1,98 

Дебиторская задолженность, тыс. 

руб. 
38 423 28 594 30 773 21 789 

 

 

Рисунок 23 – Динамика изменения выручки и прибыли (убытка) от продаж, тыс. 

руб. 
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Рисунок 24 –Динамика изменения дебиторской задолженности, тыс. руб. 

 

Таким образом, в результате осуществления комплекса маркетинговых 

решений увеличится объем продаж (выручка) на 6 693, 1 тыс. руб. и прибыль 

(убыток) от продаж на 16 670, 1 тыс. руб., произойдет сокращение дебиторской 

задолженности  на  8 984 тыс. руб. 

 

Выводы по разделу 3 

 

Таким образом, разработан комплекс маркетинговых решений (изменений 

кредитной политики, участие в выставке «МЕБЕЛЬ – 2019», применение 

AR−технологий), затраты от трех решений составят: 1 271, 8  тыс. руб. +   323, 6 

тыс. руб. = 1 595, 4 тыс. руб. Общая прибыль от данных решений: 8 984 тыс. руб. 

(в теч. года, пессимистический прогноз) + 5 005,7 тыс. руб. (первые 6 мес.) + 

1 687, 4 тыс. руб. (в теч. года) = 15 677,1 тыс. руб. 

 Общий эффект = 14 081, 7 тыс. руб.  

Прогнозная оценка влияния реализации комплекса решений на показатели 

деятельности ООО «Торговый дом «Миассмебель» (выручка, прибыль (убыток) 

от продаж, дебиторская задолженность) дала следующие результаты: увеличение 

0 10000200003000040000

2019 − 2020 гг. 
(пессимистический прогноз) 
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объема продаж (выручка) на 6 693, 1 тыс. руб. и прибыли (убытка) от продаж на 

16 670, 1 тыс. руб., сокращение дебиторской задолженности  на  8 984 тыс. руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной выпускной квалификационной работе раскрыты такие понятия, 

как, управленческие решения, PEST- и SWOT-анализы, позиционирование и др., 

определены методы и модели управления маркетинговой деятельностью, изучены 

методики анализа хозяйственной деятельности предприятия, рассмотрены 

основные аспекты эффективности управленческих решений,  разработан 

комплекс маркетинговых решений по выявленным на предприятии ООО 

«Торговый дом «Миассмебель» проблема, проведена оценка его эффективности.  

Основные выводы по разделам: 

− в первом разделе определено позиционирование модели управления 

маркетингом, изучены методы SWOT- и PEST-анализы, рассмотрены различные 

модификации PEST-анализа, освещены основные вопросы методики проведения 

управленческого и финансового анализа на уровне организаций. Обобщены 

современные методики расчета финансовых показателей. Изучены особенности 

процесса принятия управленческих решений, а также методы оценки их 

экономической эффективности; 

− во втором разделе проведен анализ динамики основных финансовых 

показателей, который оказал, что за 2018г. предприятие сработало прибыльно: 

балансовая прибыль в отчетном году увеличилась на 22 687 тыс. руб.,  но 

снизилась прибыль от продаж на 9 581 тыс. руб. Относительные показатели 

финансовой устойчивости не подтверждают вывод о нормально устойчивом 

состоянии предприятия, некоторые из них не находятся в пределах 

рекомендуемых значений. Нарушается неравенство А3≥ П3 в отчётном периоде, 

то есть ликвидность баланс отличается от абсолютной. Коэффициент абсолютной 

ликвидности соответствует нормальному значению (превышает), коэффициент 

критической ликвидности и коэффициент покрытия так же выше 

рекомендованного значения. Финансовая устойчивость предприятия заметно 

снизилась в 2018-ом году по сравнению с 2016 и 2017-ым годом (1 класс сменился 

2-ым). 
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Рассмотрено воздействие на организацию таких факторов, как уровень 

коррупции, свобода информации, степень ограничений на импорт, динамика 

ВВП, темп роста экономики, уровень безработицы, средняя заработная плата, 

покупательская способность, стоимость энергетических, сырьевых, 

коммуникационных ресурсов, требования к сервису и качеству товара, влияние 

СМИ, степень использования технологий, а также программы для снижения 

негативного влияния данных факторов. Проведен SWOT – анализ, по которому 

сделаны следующие выводы: сильными сторонами предприятия являются оплата 

труда в соответствии с результатами работы (премии), налаженные отношения с 

поставщиками, наличие постоянных крупных клиентов, современная технология, 

строгий контроль качества продукции, имидж фирмы. Самыми слабыми 

сторонами являются достаточно высокая себестоимость продукции, отсутствие 

определенных способностей и навыков у молодых рабочих. Основными 

возможностями являются наличие новых рынков, поставки продукции на ближнее 

зарубежье. Основными угрозами являются появление новых конкурентов, 

изменение покупательских предпочтений.  

Проведено позиционирование продукции ООО «Торговый дом 

«Миассмебель» и его основных конкурентов (мебельные фабрики 

«Столешниковъ», «Успех», мебельный магазин «Волшебное дерево», крупные 

интернет-магазины «Мебель Премиум», ЛайфМебель), которое показало, что 

предприятие сконцентрировалось на дорогом сегменте мебели в классическом 

стиле. Положение продукции ООО «Торговый дом «Миассмебель» занимает одно 

из наиболее предпочтительных позиций в группе лидеров по качеству со средней 

ценой 83 763 руб. Этот факт указывает на то, что важной целью организации 

является отстаивание положения лидера, сдерживая рост цены, несмотря на 

сложную финансово-экономическую ситуацию на рынке.  

− в третьем разделе определены ключевые проблемы деятельности 

предприятия, для них разработан комплекс маркетинговых решений (изменений 

кредитной политики, участие  в выставке «МЕБЕЛЬ – 2019», применение 
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AR−технологий), затраты от трех решений составят: 1 271, 8  тыс. руб. +   323, 6 

тыс. руб. = 1 595, 4 тыс. руб. Общая прибыль от данных решений: 8 984 тыс. руб. 

(в теч. года, пессимистический прогноз) + 5 005,7 тыс. руб. (первые 6 мес.) + 

1 687, 4 тыс. руб. (в теч. года) = 15 677,1 тыс. руб. Общий эффект = 14 081, 7 тыс. 

руб.  

Прогнозная оценка влияния реализации комплекса решений на показатели 

деятельности ООО «Торговый дом «Миассмебель» (выручка, прибыль (убыток) 

от продаж, дебиторская задолженность) дала следующие результаты: увеличение 

объема продаж (выручка) на 6 693, 1 тыс. руб. и прибыли (убытка) от продаж на 

16 670, 1 тыс. руб., сокращение дебиторской задолженности  на  8 984 тыс. руб. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Форма 2 «Отчет о финансовых результатах за 2016 – 2018 гг.  

 

Организация ООО «Торговый дом «Миассмебель» 

Вид деятельности Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах  

Орг.-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью 

Таблица А. 1 – Отчетные данные о финансовых результатах, тыс. руб. 

Наименование показателя 
2016г. 2017г. 2018г. 

  код  

1 2 3 4 5 

Выручка  2110 1004160 884917 743231 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 2120 591369 563656 495153 

Валовая прибыль (убыток) 2100 412791 321261 248078 

Коммерческие расходы 2210 340112 313492 249890 

Управленческие расходы 2220 0 0 0 

Прибыль (убыток) от продаж  2200 72679 7769 -1812 

Доходы от участия в других организациях 2310 0 0 0 

Проценты к получению 2320 34806 23187 17008 

Проценты к уплате 2330 0 0 0 

Прочие доходы 2340 148804 101944 57227 

Прочие расходы 2350 97600 129173 46009 

Прибыль (убыток) до налогообложения                                              2300 158689 3727 26414 

Текущий налог на прибыль 2410 31753 807 6122 

в. т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 0 62 839 

Изменение  отложенные налоговые активы 2430 0 0 0 

 Изменение отложенные налоговые обязательства 2450 42 0 0 

Прочее 2460 0 0 0 

Чистая прибыль (убыток)  2400 126978 2920 20292 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Форма 1 «Бухгалтерский баланс»   

 

Таблица Б.1– Отчетные данные по бухгалтерскому балансу на 31.12.2018 

(активы), тыс. руб. 

Наименование показателя Код  

На 31 

декабря  

2015г. 

На 31 

декабря 

2016г. 

На 31 

декабря 

2017г. 

На 31 

декабря 

2018г. 

АКТИВ                                                                          

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                    

Нематериальные активы 1110 0 0 0 0 

Результаты исследований и разработок 1120 0 0 0 0 

Основные средства 1150 1616 1643 1440 2732 

в т. ч.: здания 1151         

машины и оборудование 1152     

 

  

Доходные вложения в материальные ценности  1160         

Финансовые вложения 1170         

Отложенные налоговые активы 1180         

Незавершенные капитальные вложения в 

объекты основных средств 1185     

 

  

Прочие внеоборотные активы 1190   2458 1045 44 

Итого по разделу I 1100 1616 4101 2485 2776 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                             

Запасы 1210 208380 240728 200954 168540 

в т. ч.: сырье и материалы 1211         

затраты в незавершенном производстве 1212         

готовая продукция и товары для перепродажи 1213         

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям  1220 597 894 0 151 

Дебиторская задолженность 1230 24781 38423 28594 30773 

в т.ч.: долгосрочная 1231         

из нее задолженность покупателей и 

заказчиков 1232         

краткосрочная 1233 24781 38423 28594 30773 

из нее задолженность покупателей и 

заказчиков 1234         

не предъявленная к оплате начисленная 

выручка 1235         

Финансовые вложения  (за исключением 

денежных эквивалентов) 1240 447385 481020 490127 425284 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 80689 57918 97349 76814 

Прочие оборотные активы 1260 0 74 346 471 

Итого по разделу II 1200 761832 819057 817370 702033 

БАЛАНС  1600 763448 823158 819855 704809 
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Окончание приложения Б 

 

Таблица Б.2−Отчетные данные по бухгалтерскому балансу на 31.12.2018 

(пассивы), тыс. руб. 

Наименование показателя Код 

На 31 

декабря 

2015г. 

На 31 

декабря 

2016г. 

На 31 

декабря 

2017г. 

На 31 

декабря 

2018г. 

ПАССИВ                                                                         

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                                              

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей ) 

1310 3000 3000 3000 3000 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 
1320 (            ) (           ) (           ) (           ) 

Переоценка внеоборотных активов 1340 
    

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 
    

Резервный капитал 1360 450 450 450 450 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
1370 617915 744075 746225 645896 

в т. ч.: промежуточные дивиденды 1371 (            ) (             ) (         ) (           ) 

Итого по разделу III 1300 621365 747525 749675 649346 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                          

Заемные средства 

1410 
    

Оценочные обязательства 1430 
    

Обязательства перед инвесторами по 

передаче объектов строительства 
1435 

    

Прочие обязательства 1450 
    

Итого по разделу IV 1400 0 0 0 0 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                             

Заемные средства                             

1510 
    

Кредиторская задолженность 1520 132760 65945 62432 48881 

в т. ч.: перед поставщиками и 

подрядчиками 
1521 

    

перед покупателями и заказчиками 1522 
    

перед персоналом организации 1523 
    

перед бюджетом по налогам и сборам 1524 
    

перед государственными 

внебюджетными фондами 
1525 

    

Доходы будущих периодов 1530 
    

Оценочные обязательства 1540 9323 9688 7748 6582 

Обязательства перед инвесторами по 

передаче объектов строительства 
1545 

    

Прочие обязательства 1550 
    

Итого по разделу V 1500 142083 75633 70180 55463 

БАЛАНС 1700 763448 823158 819855 704809 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Воздействие факторов на организацию 

 

Таблица В.1 −  Воздействие факторов на организацию 

Политические Изменение в отрасли Изменение в компании Действия 

Уровень коррупции, 

свобода 

информации 

замедляется 

экономический рост; 

происходит 

дифференциация 

населения (богатые 

богатеют, бедные 

беднеют) 

завышение цены на 

продукты и услуги для 

генерации достаточного 

кол-ва денег на взятки; 

приобретение у 

поставщиков по 

повышенным ценам, 

Приводит к снижению 

конкурентоспособности 

по сравнению с 

иностранными 

поставщиками 

противодействие 

коррупции (по 

предупреждению 

коррупции, 

по выявлению, 

предупреждению, 

пресечению, 

раскрытию и 

расследованию 

коррупционных 

правонарушений  

 

Тенденции к 

регулированию в 

отрасли 

государством вводятся 

ограничения на 

допустимый размер 

прибыли фирмы, то есть 

ограничивается ее право 

на присвоение 

остаточного дохода 

происходит размывание 

прав собственности, 

которое перестраивает 

ожидания 

экономического агента, 

снижает для него 

ценность ресурса, 

меняет условия обмена 

регулируемые 

фирмы вынуждены 

вырабатывать 

адаптивные модели 

поведения, 

минимизирующие 

издержки или 

упущенную 

прибыль 

Степень 

ограничений на 

импорт 

ограничения, 

накладываемые на 

товары и услуги, 

ввозимые в страну, это 

может повлечь 

серьезные проблемы для 

платежного баланса 

импортирующей страны, 

нарушает правила 

рыночной конкуренции 

может привести к 

зависимости 

российского 

мебельного рынка от 

определённых 

производителей, 

ухудшению качества 

продукции и её 

подорожанию 

поиск новых 

поставщиков из 

России, 

изготовление 

качественной 

мебели из 

аналогичных 

материалов 

Экономические 

Динамика ВВП, 

темп роста 

экономики 

повышение 

технического уровня 

производства, 

совершенствованием 

организации 

производственного 

процесса и повышение 

производительности 

труда 

переход от 

преимущественно 

сырьевой 

направленности к 

увеличению выпуска 

конечной продукции с 

высокой добавленной 

стоимостью 

активное внедрение 

новых технологий, 

модернизация 

старых производств 
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.1 

Уровень 

безработицы, 

средняя заработная 

плата, 

покупательская 

способность 

уровень безработицы 

оказывает косвенное 

влияние через 

изменение 

покупательной 

способности населения 

недостаточная 

платежеспособность 

населения, связанная с 

экономическим 

кризисом в 

стране, отрицательно 

сказывается на 

реализации мебельной 

продукции. Также 

негативное влияние 

на сбыт товаров  

анализ 

политического 

окружения и 

правовых аспектов 

позволит фирме 

установить для 

себя допустимые 

границы действий 

во 

взаимоотношениях 

с другими 

аспектами 

правовой системы 

Стоимость 

энергетических, 

сырьевых, 

коммуникационных 

ресурсов 

Рациональное 

использование 

материальных ресурсов 

способствует снижению 

издержек производства, 

цены на продукцию, 

способствует 

конкурентоспособности 

продукции 

повышение цен на 

сырье, сбой в поставке 

сырья. В первом случае 

возникает риск 

увеличения расходов и, 

как следствие, 

отпускной цены, что 

может негативно 

сказаться на спросе. Во 

втором случае риск 

связан с перебоями в 

производстве 

снижение 

вероятности угроз 

возможно при 

грамотном выборе 

поставщиков и 

включении в 

договор всех 

необходимых 

условий, которые 

предусматривают 

материальную 

ответственность 

поставщика при их 

нарушении 

Социально-культурные 

Отношение к 

импортным товарам, 

работе, досугу 

при небольшой ценовой 

разнице покупатели, как 

правило, предпочитают 

импортные аналоги 

отсутствие спроса 

обычно возникает в 

случае, когда 

потенциальные 

клиенты не знают о 

существовании 

компании – в этом 

случае необходимо 

проводить активную 

рекламную кампанию 

снизить риск 

возможно при 

формировании 

своей клиентской 

базы, заключении 

крупных 

договоров, 

гибкости 

производства 

Требования к 

сервису и качеству 

товара 

у покупателей 

сложилось стойкое 

убеждение о более 

высоком качестве 

продукции зарубежных 

производит.и в силу 

этого убеждения 

предпочтение 

импортному товару  

отсутствие спроса, 

потеря доли рынка 

строгое 

соблюдение 

технических 

требований к 

качеству 

материалов, 

идущих на изготов. 

мебели 
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Окончание приложения В 

Окончание таблицы В.1 

Влияние СМИ 

Работа с законодателями 

и правительственными 

чиновниками с целью 

добиться усиления или 

недопущения какого-

либо законодательства 

или правового 

регулирования в 

интересах фирмы. 

решении вопросов о 

формировании 

общественного мнения 

руководству фирмы, 

выдача рекомендаций 

по вопросам 

общественной 

значимости, положения 

и образа фирмы 

взаимодействие со 

средствами 

массовой 

информации 

(СМИ) с целью 

формирования 

имиджа и 

репутации 

компании 

Технологические 

Уровень инноваций 

в отрасли 

инновационная 

экономика 

характеризуется 

следующими базовыми 

принципами: высокий 

индекс экономической 

свободы, 

высокий уровень 

развития образования и 

науки. 

 

переход предприятия 

по производству 

мебели к 

инновационному 

развитию−обеспечение 

условий для 

формирования 

инновационного 

потенциала 

предприятия и создание 

благоприятного 

инновационного 

климата для его 

реализации 

покупка 

специального 

оборудования, 

покупка сырья и 

материалов, 

обучение кадров 

Развитие 

технологий 

повышение 

технического уровня 

производства, 

совершенствованием 

организации 

производственного 

процесса и повышение 

производительности 

труда 

повышается качество 

продукции, 

увеличивается спрос на 

товары 

приобретение 

нового 

оборудования, 

обучение персонала 

Степень 

использования 

технологий 

в конкурентной борьбе 

выигрывает 

предприятие, достигшее 

высокого качества 

продукции, применяя 

новые технологии, тем 

самым, получает 

большую долю рынка 

повышается качество 

продукции, 

увеличивается спрос на 

товары 

покупка 

специального 

оборудования, 

обучение 

персонала, его 

стимулирование 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

SWOT – анализ для компании ООО «Торговый дом «Миассмебель» 

 

Таблица Г.1 Матрица SWOT – анализа для компании  

 

Возможности Угрозы 
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С
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Квалификация 

персонала 

соответствует 

задачам 

8 9 10 8 3 4 1 2 

Оплата труда в 

соответствии с 

результатами 

работы (премии, 

штрафы) 

8 9 9 7 2 1 3 1 

Способность вести 

конкурентную 

борьбу 

9 10 10 10 7 5 3 1 

Четкое 

распределение прав 

и обязанностей 

среди сотрудников 

4 

 

9 

 

10 

 

7 

 

10 

 

2 

 

0 

 

4 

Современное 

оборудование 

1 

 
8 10 8 6 4 1 4 

Налаженные 

отношения с 

поставщиками 

1 6 2 6 5 1 5 9 

Наличие 

постоянных 

крупных клиентов 

10 10 10 7 10 8 2 5 

Широкий 

ассортиментный ряд 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

2 

 

8 

Наличие 

собственного 

производства 

7 10 9 10 10 10 8 7 

Имидж фирмы 10 10 10 10 10 7 6 6 
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Продолжение приложения Г 

 

Окончание таблицы Г. 1 

 

Значительная 

близость фабрики и 

точек продаж 

10 10 7 8 8 6 3 2 

Строгий контроль 

качества продукции 
8 10 10 9 10 10 8 8 

Выгодное 

географическое 

расположение 

10 

 

7 

 

5 3 

 

4 

 

4 6 3 

С
л
аб

ы
е 

ст
о
р
о
н

ы
 

Высокий уровень цен 

на товары и услуги 
8 9 7 10 10 10 10 5 

Дефицит некоторых 

видов сырья 
4 5 7 

 

6 

 

3 

 

8 

 

6 

 

10 

Незащищенность 

отечественных 

производителей 

экспортной 

продукции 

 

9 

 

 

9 

 

 

 

8 

 

6 1 3 5 5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 Ранжирование потребительских свойств по степени их важности  

 

Таблица Д.1 – Ранжирование потребительских свойств 

Опр. 

потр 

 

 

ПС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1
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1
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1
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1

5 

1
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1
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1

8 

1

9 
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0 
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2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 
∑r ∆r ∆r^2 

1 2 2 2 7 8 3 3 2 6 7 7 3 2 1 2 2 2 1 2 2 8 2 3 2 2 8 2 3 2 5 10

3 

-

13

7 

1876

9 
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1
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3 8 1 1 6 6 1 2 3 8 6 6 1 3 2 1 3 8 7 5 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 10
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-

13

7 

1876

9 
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1

4 
8 8 5 7 2 1 1 7 8 8 2 8 8 8 7 1 6 4 8 7 8 2 8 8 7 8 8 8 7 

19

2 -48 2304 
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1
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-

13

3 

1768

9 
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Окончание приложения Д 

Окончание таблицы Д.1 

10 4 4 4 4 5 4 7 8 2 1 3 5 4 4 5 4 4 2 3 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 6 12

7 

-
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1276
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12 6 6 6 2 2 8 4 6 4 3 4 8 6 6 4 8 6 4 1 6 2 6 8 5 6 2 6 2 6 3 
14

6 -94 8836 

13 5 5 5 3 1 6 5 5 3 4 2 7 5 7 6 5 5 8 7 5 1 5 7 7 5 1 5 7 5 4 
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-

94 8836 

14 1 7 7 1 3 7 6 4 5 5 1 6 7 5 7 6 7 5 6 7 3 7 6 6 7 3 7 6 7 8 
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-

77 5929 
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Итог

о   
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