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В работе дано понятие и описаны подходы к оценке эффективности 

предприятия, кроме того представлены методы оценки инвестиционных проектов 

и рассмотрены методики проведения анализа финансовой отчетности. 

Проведена    оценка    текущего    финансового    состояния    предприятия    

ИП Митюхина, также рассмотрено стратегическое положение организации в 

данный момент. Для повышения эффективности деятельности предложен 

инвестиционный проект внедрения в производство нового товара – фитокартин. 

Проведен расчет экономической эффективности предлагаемого проекта, составлен 

прогноз финансовой отчетности и проведена ее оценка в сравнении с последними 

рассчитанными показателями. 

Практическая значимость работы проявляется в разработке и оценке 

инвестиционной  целесообразности  внедрения  в   производство   предприятия 

ИП Митюхина нового вида товара. Исследования показали возможность 

реализации данного проекта для предприятия ИП Митюхина. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы. В числе понятий рыночной экономики ключевое место 

занимает категория экономической эффективности. Она становится своего рода 

«проявителем» результатов производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия, показывает уровень ликвидности и финансовой устойчивости 

предприятия и характеризует степень рентабельности главных показателей, 

касающихся работы фирмы. Чтобы сделать деятельность предприятия более 

эффективной с экономической точки зрения, прибегают к систематическому 

анализу финансово-хозяйственной деятельности. 

Такой анализ – это весьма эффективный экономический инструмент, с 

помощью которого удаётся решить несколько ключевых задач: во-первых, дать 

оценку реального состояния предприятия, учитывая изменяющиеся условия 

внешней и внутренней среды, во-вторых, вовремя увидеть недостатки фирмы и 

предпринять меры, чтобы устранить финансовые проблемы, в-третьих, найти 

резервы, способные повысить эффективность деятельности предприятия. 

Кроме того, именно анализ, а точнее полученные в его ходе данные и выводы – 

становятся основой для принятия верных, адекватных ситуации и обоснованных 

управленческих решений, которые в итоге должны помочь в главном: 

– повысить экономическую эффективность деятельности в целом и уровень 

ликвидности и платежеспособности в частности; 

– улучшить финансовое состояние предприятия; 

– определить резервы, позволяющие сделать использование основных фондов, 

материальных ресурсов, трудовых ресурсов и денежных средств более 

эффективным. 

Актуальность и практическая значимость представленной в исследовании темы 

состоит в следующем: в современных рыночных условиях анализ финансово- 

хозяйственной деятельности есть главнейший экономический инструмент, 

необходимый   как   для   разработки   методологии   повышения   экономической 

эффективности   деятельности   предприятия,   так   и   для   принятия корректных 
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управленческих решений, опирающихся на реальную текущую ситуацию и 

построенные прогнозы. 

Объект исследования: предприятие ИП Митюхина, занимающееся 

производством мебели. Предмет исследования – организационно–экономические 

отношения, возникающие в процессе развития предприятия ИП Митюхина. 

Цель работы. Цель работы заключается в разработке способов и методов 

повышения экономической эффективности деятельности предприятия ИП 

Митюхина, путём внедрения в производство нового вида товара. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 

– изучить теоретические аспекты эффективности деятельности предприятия; 

– проанализировать финансово-хозяйственную деятельность  предприятия 

ИП Митюхина, выявить направления по повышению эффективности деятельности; 

– разработать и оценить проект, направленный на повышение эффективности 

деятельности предприятия ИП Митюхина путём внедрения в производство нового 

товара; 

– провести расчет прогнозной эффективности  деятельности  предприятия  

ИП Митюхина. 

Структурно работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка 

использованных источников. В первой главе раскрыты теоретические аспекты 

оценки эффективности деятельности предприятия – понятие и способы 

определения эффективности. Во второй главе проведена оценка стратегического 

положения и финансового состояния предприятия, предложен ряд мероприятий 

для улучшения финансового состояния предприятия. В третьей главе описан 

проект, направленный на внедрения в производство нового вида товара, 

представлен прогноз финансового состояния и проведено сравнение текущего и 

прогнозного состояния предприятия ИП Митюхина. 

В заключении делаются выводы по работе в целом. Приложения содержат 

документы бухгалтерской отчетности предприятия ИП Митюхина за три года и 

прогнозную отчетность. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Экономическая эффективность предприятия: понятие, способы 

определения, способы повышения 

Рассматривая понятие «эффективность деятельности предприятия», в первую 

очередь обратимся к самой категории «эффективности», а потом, соединив её 

значение с пониманием деятельности предприятия, дадим окончательное 

определение названному понятию. 

С точки зрения науки, эффективность – понятие многогранное, и его 

конкретные стороны находят отражение в разных теориях философии, педагогики, 

социологии, экономики, технических, управленческих и других наук. Отметим, что 

большая часть работ, посвященных «эффективности» в управлении, принадлежит 

иностранным исследователям. 

Так, известный американский экономист и теоретик в области  менеджмента 

П. Друкер считал, что эффективность есть следствие «правильного создания 

нужных вещей», при этом он обращал внимание на целевую направленность этой 

категории [39]. Э.Дж. Долан ещё больше акцентировал целевую значимость 

понятия «эффективность». По мнению учёного, её суть, главным образом, состоит 

в том, чтобы выбрать правильные цели, поскольку на них «фокусируется вся 

энергия предприятия» [37]. 

Другое определение эффективности представили М.Х. Мескон, М. Альберт и 

Ф. Хедоури. Под эффективностью они понимают экономичность, измеряющую 

лучшие варианты применения ресурсов [62]. 

Известный ученый в сфере экономики и управления Г. Саймон, рассматривая 

понятие эффективности, объединил два ключевых параметра этой категории – 

целеустремленность и экономичность, и на основе этого предложил смотреть на 

эффективность как на ведущий способ, дающий возможность определить 

«хорошее», «правильное» управление (как он понимал эти характеристики в своих 

трудах) [70]. 
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Позиция Г. Саймона такова: руководство, основываясь на критерии 

эффективности, выбирает то или иное управленческое решение – такое, чтобы его 

внедрение смогло принести больше результатов от применения ресурсов. Согласно 

его точке зрения, эффективность по сути, как раз и есть «все то, что делает» 

предприятие [70]. Следовательно, при предварительно конкретизированном 

результате именно на основе эффективности происходит выбор альтернативы, 

которая будет для предприятия самой целесообразной. Эффективность проявляет, 

в какой степени предприятию удалось достичь поставленных целей при 

определенных обстоятельствах. 

При этом применительно к изучению эффективности встаёт главный вопрос: 

насколько оптимально распределяются ресурсы с позиции фактических целей 

предприятия. 

Мыслям Г. Саймона созвучно и мнение Д. Хана. Он считает, что сущность 

эффективности в умении «делать правильно намеченное» [81]. 

Вообще эту экономическую категорию – «эффективность» – уже довольно 

давно затрагивают многие иностранные и российские исследователи, однако до сих 

пор в научных трудах по экономике нет единого мнения, которое бы полно и 

обоснованно раскрыло сущность понятия. Как правило, «эффективность» 

понимают в широком смысле и опираются на точное значение слова 

«эффективный» – то есть действенный; такой, что приводит к результату [54]. 

В ходе исследования были рассмотрены разные определения категории 

«эффективность» и установлено, что у этого термина нет единой однозначной 

трактовки. Основываясь на анализе и обобщении приведённых понятий, можно 

сделать вывод, что по смыслу каждое из них условно можно причислить к 

экономическому или управленческому направлению. 

С позиции экономики эффективность понимают, как соотношение: 

– результата хозяйственной деятельности и затраченных ресурсов [7]; 

– итогового эффекта и затрат на достижение результата (производственных 

средств и рабочей силы) [32]. 
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В рамках управленческой позиции эффективностью стоит обозначить степень 

достижения целей, намеченных предприятием, что не только находит выражение 

во взаимосвязи результатов и целей, но и определяет достигнутый эффект с 

позиции ресурсов (насколько рационально и оптимально были применены 

материальные, финансовые, трудовые и прочие ресурсы). 

Эффективность относится к числу относительных категорий, поскольку в ходе 

определения эффективности всегда необходимо сравнивать некие объекты: чтобы 

выявить целевую направленность и полноту достигнутых результатов, проводят 

сравнение полученного эффекта и поставленных предприятием целей; а при 

обращении к ресурсной стороне – сопоставляют итоговый эффект и затраты 

(включая виды и размеры ресурсов), которые понадобились, чтобы этот результат 

достичь. 

Объекты анализа отличаются разнообразием, так как каждое предприятие 

следует за своими целями, достигает конкретных результатов, имеет какие-то 

ограниченные ресурсы и несет определенные затраты. Все это, конечно, усложняет 

определение эффективности и влечёт за собой необходимость комплексно 

подходить к этому аналитическому процессу. 

Многие ученые, так или иначе изучавшие категорию эффективности, 

представляли ее как соотношение результата с целями или результата с затратами 

на его получение, но лишь немногие из них отмечали относительность этой 

величины и значимость временного аспекта. О том, что оценивать и определять 

эффективность необходимо за конкретный временной период, упоминали такие 

авторы, как А.Л. Устенко [79], В.М. Ячменева [86], М.В. Высочина [86[, 

Щербакова С.А. [85] другие. 

Несомненно, учитывать временной ресурс необходимо и тогда, когда речь идёт 

о достижении целей с минимальными затратами (то есть с наименьшим 

использованием ресурсов), поскольку в этом случае всегда будет важно учитывать 

и определенный промежуток времени, который понадобился, чтобы достичь 

конкретных результатов. 
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Концепция эффективности – универсальна, подходит для предприятий любых 

масштабов и всех видов деятельности, например, и для крупного промышленного 

предприятия, и для государственного учреждения, и для небольшого предприятия, 

предоставляющей услуги. Оговоримся, что субъект экономики может действовать 

как с целью извлечь прибыль, так и с целью получить другие результаты, к 

примеру, в ходе деятельности достичь какого-то конкретного социального 

эффекта. В итоге любой поставленной цели (какой бы природы она ни была) можно 

дать оценку: насколько эффективно она достигнута. 

В процессе оценки деятельности предприятия, помимо эффективности, смотрят 

и на другой показатель – на результативность. Если по какой-либо причине итоги 

этих двух показателей оказываются неудовлетворительными, у предприятия 

возникают проблемы, и тогда необходимо принимать меры антикризисного 

управления, а в ряде случаев предприятие и вовсе приходится ликвидировать [8]. 

Прежде чем обращаться к показателям эффективности и результативности, 

нужно чётко разграничить понятия, тем более их нередко понимают как синонимы 

и путают между собой. Чтобы развести по смыслу две названные выше категории, 

обратимся к официальным источникам. В стандарте ГОСТ ISO 9000–2011 

результативность определяют как «степень реализации запланированной 

деятельности для достижения запланированных результатов», а эффективность – 

как «связь между достигнутым результатом и использованными ресурсами» [1]. 

Зарубежные и отечественные экономисты-теоретики рассматривают 

результативность и эффективность в качестве взаимодополняющих категорий, 

полагая, что первая означает умение выбрать основную цель, а вторая – грамотно 

применять ресурсы для ее достижения. 

Автор научных работ по экономике А.В. Сериков считает результативность 

частью понятия эффективность. По его мнению, эффективность есть 

«комплексный показатель бизнес-процесса, который характеризуется такими 

свойствами, как результативность, ресурсоёмкость и оперативность», а 

результативность – это «способность процесса давать нужный результат» [73]. 
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Интересна и значительна точка зрения известного экономиста и влиятельного 

теоретика менеджмента П. Друкера. Учёный особое внимание уделил отличиям 

этих похожих на первый взгляд терминам. Согласно его взгляду, результативность 

означает «делать правильные вещи», а «эффективность» – «делать вещи 

правильно» [39]. 

В первую очередь, считает П. Друкер, предприятию нужно выбрать стратегию 

и целевой ориентир своей деятельности, а потом стремится достичь заявленных 

целей и при этом стараться свести затраты к минимуму. В результате «эффективное 

применение существующих ресурсов обязательно приведет к намеченному 

результату» [39]. 

Ученые не выработали единого взгляда на категории «эффективность» и 

«результативность» и не дали конечного ответа, как соотносятся они между собой, 

однако это не мешает сказать, что все исследователи прослеживают 

взаимозависимость и взаимодополняемость категорий, при этом никаким образом 

не считают их тождественными. 

По-разному авторы трактуют и показатель экономической эффективности. 

Рассмотрим ведущие точки зрения на этот вопрос. 

Например,   автор   Б.Е.   Бродский   рассматривает   показатель  

экономической эффективности в широком смысле, определяет его как «процесс 

получения максимума возможных благ от имеющихся ресурсов», при этом 

избегает конкретизации и анализа деятельности предприятия в совокупности, а 

также не разграничивает понятия «эффективность» и «экономическая 

эффективность» [17]. 

Более узкое  понимание  показателя  экономической  эффективности  даёт  

А.В. Грачев, определяя его как «соотношение между полученными результатами 

производства – продукцией и услугами, с одной стороны, и затратами труда и 

средств производства – с другой». При такой трактовке экономическая 

эффективность выступает синонимом эффективности производства [27]. По 

мнению Ф. Хедоури, «экономика должна использовать свои ресурсы с минимально 
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Материал 

Способ Технология 

   Результат 

Изделие Условия 

Работник Инструмент 

возможными затратами, чтобы производить заданный набор товаров и услуг, 

обеспечивающий максимальное благосостояние людей» [62]. 

Понятия «экономическая эффективность» и «эффективность» не являются 

синонимами, поэтому в рамках данного исследования будем рассматривать 

экономическую эффективность как часть общей эффективности предприятия, 

которая напрямую связана с его производственным процессом. 

Основные составляющие эффективного результата деятельности организации 

согласно теории Т. Котарбинского представлены на рисунке 1.1 [52]. 

 

 
 

Намерения 
 

 

 

 
Действия 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Основные составляющие эффективного результата деятельности 

организации согласно теории Т. Котарбинского 

Для определения экономического результата прибегают к прямым или 

косвенным показателям. Прямые – это показатели прибыли, выручки, объема 

производства; косвенные – качество товара, ввод новых производственных 

мощностей, масштабные и радикальные изменения. То есть, прямые показатели 

отражают качественные параметры, а косвенные – качественные. Стоит сказать, 

что прослеживается и такая связь: косвенные показатели определённым образом 

оказывают влияние на прямые показатели [52]. 

Для измерения затрат ресурсов применяют такие показатели, как [46]: 

– затраты трудовых ресурсов (число сотрудников); 

– долговременные затраты на основные производственные фонды; 
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– затраты материальных ресурсов – цена сырья и материалов, уложенных в 

себестоимость товара; 

– себестоимость товара. 

Чтобы детально оценить экономическую эффективность предприятия, резонно 

обратиться к системе показателей рентабельности, фондоотдачи и фондоемкости, 

материалоемкости и материалоотдачи, производительности, оборачиваемости 

капитала и другие. Все они дают возможность понять степень эффективности 

производства и позволяют найти ресурсы и резервы, чтобы повысить 

эффективность предприятия. 

Одним из важнейших условий успешного функционирования предприятия 

является постоянное повышение эффективности его деятельности. 

В рыночных критериях возможность малых предприятий устоять в условиях 

конкуренции и увеличить результативность своего бизнеса зависит от их 

возможности своевременно проявлять реакцию на изменение окружающей 

обстановки, принимать адекватные действия по ликвидации негативных причин и 

усилению собственных позиций [66]. 

Повышение эффективности деятельности малого предприятия, по мнению 

Л.А. Панфиль, является одним из главных «экономических рычагов не только в 

системе управления производством в целом, но и в системе внутрихозяйственного 

планирования, контроля и анализа». В связи с этим главной задачей предприятия 

становится постоянно разрабатывать и проводить мероприятия, повышающие 

эффективность работы фирмы [64]. 

Прежде всего, стоит классифицировать факторы, которые влияют на 

эффективность и ее динамические изменения. После того как каждый фактор будет 

ранжирован по «весу» и приоритетности, станет возможным обоснованно работать 

над повышением эффективности, принимая оптимальные управленческие 

решения. Согласно универсальной и самой популярной классификации все 

факторы, которые так или иначе влияют на эффективность работы предприятия, 

разделяют на две группы: на внешние и внутренние [36]. 
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В отношении внешних факторов в первую очередь можно назвать 

экономические, социальные и политические факторы, а также другие аспекты, 

связанные с инфраструктурой. Не подлежит сомнению, что от таких внешних 

моментов сильно зависит эффективность работы предприятия. 

В качестве примеров приведём две взаимосвязи: от образования персонала и 

обучаемости сотрудников зависит их квалификация и отношение к работе; а 

результаты технологического прогресса и комплекс научно-исследовательских 

разработок проявляют себя в конкретном предприятии через квалифицированных 

работников,    современное    оборудование    и     актуальный     менеджмент. 

Само предприятия не может активно управлять внешними факторами, хоть эти 

факторы определенным образом всегда касаются работы предприятия и его 

эффективности. 

Что же касается внутренних факторов, они непосредственно относятся к 

предприятию, в какой-то мере индивидуальны для каждого предприятия и 

подконтрольны (то есть руководство при необходимости может на них повлиять). 

Отметим относительность разделения на внешние и внутренние факторы, 

поскольку то, что для одного предприятия будет фактором внешним и не 

подвергающимся изменению по ее воле, для другого предприятия может быть 

фактором внутренним и контролируемым. 

Пример таких отношений прослеживается на связи разных уровней: 

предприятие (для него фактор будет внешним) и правительство / национальные и 

региональные ассоциации / различные группы влияния (для них этот же фактор 

окажется внутренним). 

Названные институты на своём уровне способны внести усовершенствования в 

налоговую политику и законодательство, сделать природные ресурсы более 

доступными, улучшить социальную инфраструктуру, изменить ценовую политику; 

а отдельным предприятиям все это, конечно, не под силу. 

На рисунке 1.2 представлены факторы, влияющие на экономическую 

эффективность предприятия [63]. 
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Рисунок 1.2 – Внешние факторы, влияющие на экономическую эффективность 

предприятия 

В число внешних факторов, от которых существенно зависит экономическая 

эффективность предприятий в масштабах всего нашего государства, входят циклы 

деловой активности и структурные изменения. Под влиянием изменений 

структуры меняется экономическая эффективность работы одного предприятия, а 

когда эти изменения касаются уже многих предприятий, трансформируются и 

общественные структуры. 

Таким образом, подобные изменения по сути имеют двуединую природу: они и 

выступают результатом, и становятся стимулом развития экономики и социальной 

сферы. Многие предприятия недооценивают ресурсы, хотя они играют очень 

Внешние факторы, влияющие на 

экономическую эффективность 

предприятия 
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важную роль в деле повышения эффективности производства. В перечне значимых 

ресурсов, поступающих извне, стоят рабочая сила, земля, сырье и энергоносители, 

при этом крайне важна способность страны производить, мобилизовать и 

эффективно применять их. 

Государство играет свою роль в процессе повышения эффективности 

производства. Его влияние передаётся посредством законов, нормативных актов 

или институциональной практики, также многое зависит от того, насколько 

эффективно трудятся сами госорганы. Казалось бы, раз конкретные предприятия 

не могут повлиять на внешние факторы, то и обращать на них внимание будет 

излишним. На самом же деле изучать эти факторы все же стоит, поскольку 

предприятия, которые проводят гибкую политику и учитывают разные аспекты, 

способны лучше строить прогнозы на долгосрочную перспективу, перенаправлять 

и подстраивать свою деятельность, чтобы в конечном итог извлекать больше 

выгоды и повышать эффективность своей деятельности [35]. 

Теперь перечислим внутренние факторы. Их принято делить на три группы по 

логической последовательности производственного процесса: 1) вход (исходные 

ресурсы), 2) непосредственно процесс производства (когда имеющиеся ресурсы 

становятся готовой продукцией) и 3) результат (готовые товары или услуги, 

которые предприятие продаёт) [13]. 

Повышение экономической эффективности во многом зависит от того, 

насколько качественно все три вида факторов удаётся сбалансировать и 

скоординировать между собой. Так, если предприятие на входе тратит слишком 

много ресурсов, но не обращает внимание на преобразование их в продукцию, то 

какая-то доля ресурсов, вероятно, будет задействована зря, а в случае с детально 

проработанным производственным процессом предприятие имеет продукцию 

высокого качества и при этом способна сделать расход имеющихся ресурсов более 

экономичным. 

На рисунке 1.3 представлены внутренние факторы, связанные с деятельностью 

самого предприятия и влияющие на экономическую эффективность [21]. 
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Рисунок 1.3 – Внутренние факторы, влияющие на экономическую 

эффективность предприятия 
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В числе факторов, способных повлиять на эффективность деятельности 

производства, важными оказываются также организационно-экономические 

аспекты. Они тем более значимы, чем более масштабным становится производства 

и чем более сложно встраиваются хозяйственные связи. Организационно- 

экономический компонент необходим, чтобы социально-производственная 

инфраструктура развивалась и совершенствовалась, что, в свою очередь, влияет на 

эффективность производства [42]. 

В целом, одна из ведущих экономических задач как раз и состоит в том, чтобы 

повышать эффективность производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия. Самым оптимальным и успешным решением различных 

экономических и социальных задач является резкое повышение эффективности 

всего общественного производства. 

В силу того, как значимо постоянно работать над повышением эффективности, 

важным становится и способность производства вести корректный учёт и 

грамотный анализ уровня эффективности всех его средств и элементов. Чтобы 

определить и оценить эффективность, аналитики и руководители прибегают к 

методам количественного измерения, откуда вытекает необходимость установить 

критерий экономической эффективности. 

Обобщающим критерием экономической эффективности является уровень 

производительности общественного труда. К основным способам, направленным 

на увеличение прибыли организации, относятся [16]: 

– снижение затрат. Этого можно добиться если сократить ценовые условия по 

закупкам, оптимизировать производство, оплату труда или сократить персонал; 

– изменения в организационной системе, которые могут затрагивать структуру 

управления, принципы обслуживания клиентов; 

– модернизация отдельных процессов либо всего производства в целом, которая 

позволит добиться увеличения производительности труда и к тому же снижения 

объёмов перерабатываемого сырья и отходов; 

– увеличение маркетинговых коммуникаций. 
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Итак, на основании проведенных исследований можно сделать вывод, что 

экономическая эффективность (нас интересует эффективность производства) 

имеет непосредственную связь с самим производственным процессом, а значит, 

связана с рядом влияющих на неё аспектов: это управление эффективностью 

качества, применение различных ресурсов (капитальных, материальных, трудовых, 

финансовых), использование современных технологий, внедрение каких-то 

инноваций и другие. 

Все перечисленные параметры играют ключевую роль в деятельности 

производственного предприятия. Именно они определяют уровень 

конкурентоспособности продукции, а от этого зависит уровень прибыльности. В 

итоге экономическая эффективность всегда должна быть направлена на то, чтобы 

быть максимально высокой. 

Можно говорить о том, что уровень экономической эффективности растёт, если 

наметилась отрицательная динамика затрат и при этом увеличились результаты 

деятельности. В практической экономике разница между двумя названными 

величинами – это и есть прибыль. 

1.2 Методика анализа финансовой отчетности предприятия 
 

Современная теория и практика в финансово-экономической области 

предоставляет широкий арсенал методов оценки состояния предприятия. В целом, 

такую оценку могут проводить по одному из двух направлений. Первое затрагивает 

анализ финансовой отчетности и преследует цель – оценить различные аспекты 

состояния предприятия (в их числе ликвидность, платежеспособность, финансовая 

устойчивость, деловая активность и рентабельность). Эти аспекты оценивают с 

помощью финансовых коэффициентов, представленных у отечественных авторов, 

таких  как,  Е.С.  Стоянова  [75],  О.В.  Ефимова   [43],   А.С.   Вартанов   [19],  

В.Е. Губин [34], Н.С. Пласков [65] и других. 

В отечественной экономической практике наиболее распространены 

следующие показатели: коэффициенты текущей, срочной и абсолютной 
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ликвидности; коэффициенты финансовой зависимости и независимости; 

показатели оборачиваемости активов, дебиторской и кредиторской задолженности; 

рентабельность активов, продукции, продаж и собственного капитала. Помимо 

показателей, названных выше, для акционерных обществ целесообразно применять 

также показатели дивидендного выхода, дохода на одну акцию. 

Анализ устойчивости финансового состояния на ту или иную дату даёт 

возможность найти ответ на вопрос: насколько верно в течение периода, 

предшествующего такой дате, предприятие вело управление финансовыми 

ресурсами. Безусловно, крайне важно, чтобы состояние финансовых ресурсов и 

требования рынка соответствовали друг другу и при этом финансовые ресурсы 

могли удовлетворить потребностям развития предприятия. 

Естественно, при недостаточной финансовой устойчивости предприятие 

может стать неплатёжеспособным, у него не будет средств для развития 

производства. Избыточная устойчивость тоже может препятствовать развитию, 

поскольку затраты предприятия будут отягощены излишними запасами и 

резервами. 

Сущность финансовой устойчивости состоит в эффективном формировании, 

распределении и использовании финансовых ресурсов, а внешним проявлением 

устойчивости выступает платёжеспособность предприятия. Выделяют 

абсолютную финансовую устойчивость, нормальную, неустойчивую и кризисную 

финансовую устойчивость [75]. 

Финансовая устойчивость предприятия характеризует соотношение 

собственных средств и заёмных средств с помощью системы финансовых 

коэффициентов – автономии, зависимости, финансового рычага. Коэффициент 

финансовой независимости (автономии) рассчитывается по формуле (1.1) [51]: 

 

 

 
 

где СК – собственный капитал; 

ВБ – валюта баланса. 

СК 
 авт.   = 

ВБ
, 

(1.1) 



21  

Коэффициент финансовой зависимости рассчитывается по формуле (1.2) [51]: 
 

 

ЗК 
 фин.зависим.  =  

ВБ 
, 

где ЗК – заемный капитал. 

 
 

Коэффициент задолженности рассчитывается по формуле (1.3) [51]: 

(1.2) 

 

 

ЗК 
 задолж.   = 

СК 
. 

(1.3) 

 
 

Коэффициент самофинансирования рассчитывается по формуле (1.4) [51]: 
 

 

СК 
 самофин.  =  

ЗК 
. 

(1.4) 

 
 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

рассчитывается по формуле (1.5) [51]: 

 

СОС 
 обесп.СОС = 

ОбА
, 

где СОС – собственные оборотные средства; 

ОбА – оборотные активы. 

(1.5) 

 

Анализ платежеспособности предприятия выполняется изучением его 

ликвидности. Ликвидность предприятия характеризует способность предприятия 

превращать имеющиеся активы в денежные средства для покрытия ими платежей 

по мере наступления их срока [69]. 

В таблице 1.1 представлены активы предприятия, разделенные по степени их 

ликвидности на наиболее ликвидные, быстро реализуемые, медленно реализуемые 

и трудно реализуемые активы. 
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Таблица 1.1 – Активы предприятия в зависимости от степени ликвидности [48] 
 

Показатель Описание 

А1 Наиболее ликвидные активы. Это все денежные средства (наличные 

и на счетах) и краткосрочные финансовые вложения. Данные – в 

строке 260 раздела 2 «Оборотные активы» баланса предприятия. 

А2 Быстро реализуемые активы. Это дебиторская задолженность и 

прочие активы. Данные – сумма чисел из строк 230 и 240 раздела 2 

баланса предприятия. 

А3 Медленно   реализуемые   активы.   Это   статьи   раздела   2 актива 

«Запасы и затраты» (кроме строчки «Расходы будущих периодов») 

и статьи «Долгосрочные финансовые вложения», «Расчеты с 

учредителями»  из   раздела   1  актива.  Показатель  вычисляют  по 

формуле (210 – 217) + 140. 

А4 Трудно реализуемые активы. Это «Основные средства», 

«Нематериальные активы», «Незавершенные капитальные 

вложения», «Оборудование к установке». Показатель определяют 

так: стр. 120+110+130. 

 
 

В таблице 1.2 представлено разделение пассивов по срочности оплаты. 

Таблица 1.2 – Пассивы по степени срочности оплаты [48] 
 

Показатель Описание 

П1 Наиболее срочные пассивы. Это кредиторская задолженность и 

прочие пассивы. Расчёт – сумма строк баланса с 620 по 670. 

П2 Краткосрочные пассивы. Это охватывают краткосрочные кредиты и 

заемные средства. Данные – в 690 строке баланса. 

П3 Долгосрочные пассивы. Это долгосрочные кредиты и заемные 

средства. Данные – строка 590. 

П4 Постоянные пассивы. Это статьи раздела 1 пассива «Источники 

собственных средств». Расчёт – строка 490 минус строка 217 

баланса (сохранение баланса актива и пассива достигается путём 

уменьшения итога данной группы на сумму статьи «Расходы 

будущих периодов»). 

 

Группы А4 и П4 не участвуют в оценке текущей платежеспособности, но они 

необходимы для контрольной проверки правильности реструктуризации баланса 

по его итогу. 
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На основании принципов деления актива и пассива на группы ликвидности, 

абсолютные показатели платежеспособности имеют вид [48]: 

 
А1 ≥ П1; (А1 + А2) ≥ (П1 + П2); (А1 + А2 + А3) ≥ (П1 + П2  + П3). (1.6) 

 
 

Главная задача оценки ликвидности баланса – определить величину покрытия 

обязательств предприятия его активами, срок превращение которых в денежную 

форму соответствует сроку погашения обязательств. Невыполнение какого-либо 

неравенства из группы (1.6) означает отсутствие платежеспособности в 

соответствующем периоде. 

Коэффициенты ликвидности позволяют определить способность предприятия 

оплатить свои краткосрочные обязательства в течение отчетного периода. В числе 

самых важных для финансового менеджмента среди них можно назвать 

коэффициенты текущей и абсолютной ликвидности, а также коэффициент 

обеспеченности собственными оборотными средствами. Для анализа финансовой 

отчетности берут следующие основные показатели ликвидности. 

Коэффициент текущей ликвидности рассчитывается по формуле (1.7) [69]: 
 

 

ОА  тек.ликв  = , (1.7) 

КО 

где ОА – оборотные активы; 

КО – краткосрочные обязательства. 
 

 

Коэффициент быстрой ликвидности рассчитывается по формуле (1.8) [69]: 
 

 

Кбыст.ликв = 

где ДС – денежные средства; 

ДС + КФВ + ДЗ 
, 

КО 

(1.8) 

КФВ – краткосрочные финансовые вложения; 

ДЗ – дебиторская задолженность. 
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Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитывается по формуле (1.9) [69]: 
 

 

 абс.ликв = 
ДС + КФВ 

. 
КО 

(1.9) 

 

 

Платежеспособность на основе анализа финансовой отчетности должна 

исследоваться для выявления тенденций развития предприятия. 

При помощи коэффициентов деловой активности можно проанализировать 

эффективность использования средств предприятия. Как правило, в финансовой 

отчетности рассчитываются коэффициенты оборачиваемости. Основными из них 

являются коэффициенты оборачиваемости активов и дебиторской задолженности. 

Показатели деловой активности характеризуют активность производственно- 

сбытовой деятельности данного предприятия [57]. 

Коэффициент оборачиваемости капитала рассчитываются следующим 

образом [57]: 

 

 

 

где В – выручка; 

 

КобК 
= 

В 
, (1.10) 

К 

 
 

К – среднегодовая стоимость капитала. 

 
 

Период оборачиваемости капитала рассчитывается по формуле (1.11) [57]: 
 

 

ПобК =  
365 

КобК 
. (1.11) 

 

 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности – формула (1.12): 
 

 

КобДЗ 
=  

В   
, (1.12) 

ДЗ 
 

 

где ДЗ – среднегодовая стоимость дебиторской задолженности [57]. 
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Период оборачиваемости дебиторской задолженности – формула (1.13) [57]: 
 

 

ПобДЗ =  
365 

КобДЗ 
. (1.13) 

 

 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности – формула (1.14): 
 

 

 

 
где СБ – себестоимость; 

КобКЗ 
= 

Сб 
, (1.14) 

КЗ 

 
 

КЗ – среднегодовая стоимость кредиторской задолженности [57]. 

 
 

Период оборачиваемости кредиторской задолженности – формула (1.15) [57]: 
 

 

ПобКЗ =  
365 

КобКЗ 
. (1.15) 

 

 

Рентабельность определяет прибыль, которую удаётся получить с каждого 

рубля средств, вложенных в предприятия или прочие операции с финансами. 

Показатели рентабельности нужны, чтобы оценить общую эффективность 

вложения средств в предприятие [53]. 

Именно показатели рентабельности играют главную роль, когда нужно оценить 

деятельность предприятия, поскольку отражают степень прибыльности такой 

деятельности. Исходя из состава имущества предприятия, в которое вкладывают 

капиталы, а также хозяйственных и финансовых операций, проводимых 

предпринимателем, существует система показателей рентабельности. 

Рентабельность продаж рассчитывается по формуле (1.16) [28]: 
 

 

 пр 
= 

Пррп  ∙ 100%  , (1.16) 
  

где Пррп – прибыль только по основной деятельности (продажам); 

В – нетто выручка от реализации. 
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Рентабельность производства рассчитывается по формуле (1.17) [28]: 
 

 

 пз 
= 

Пррп  ∙ 100%, (1.17) 
З 

где З – затраты на реализацию продукции. 

 
 

Экономическая рентабельность предприятия рассчитывается по следующей 

формуле (1.18) [28]: 

 
ЭР = 

Пррп   ∙ 100%, (1.18) 
А 

 

где А – среднегодовое значение актива. 

 
 

Рентабельность собственного капитала предприятия рассчитывается по 

формуле (1.19) [28]: 

 

 

 

где ЧП – чистая прибыль; 

 

 ск 
= 

ЧП 
∙ 100%, (1.19) 

СК 

 
 

СК – среднегодовое значение собственного капитала. 

 
 

Вышеназванные показатели доступны и достаточно наглядно характеризуют 

работу предприятия с самых разнообразных сторон. 

Часто в дополнении к основным видам анализа рекомендуют проводить оценку 

банкротства. 

Существует несколько моделей оценки банкротства. Модель прогноза 

банкротства  предприятия  представлена  британскими   учеными,   такими   как  

Р. Таффлер и Г. Тишоу [67]. 

Модель прогноза банкротства охватывает четыре фактора [67]: 

 
 

   = 0,53 ∙ Х1 + 0,13 ∙ Х2 + 0,18 ∙ Х3 + 0,16 ∙ Х4, (1.20) 
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где X1 – прибыль от продаж / Краткосрочные обязательства; 

X2 – оборотные активы / Обязательства; 

X3 – краткосрочные обязательства / Активы; 

X4 – выручка / Активы. 

 
Вероятность банкротства по модели Таффлера [67]: 

– Z больше 0,3 – вероятность банкротства низкая; 

– Z меньше 0,2 – вероятность банкротства высокая. 

Еще одной методикой диагностики банкротства предприятия, является модель 

Г.Г. Кадыкова [49] и Р.С. Сайфуллина [71]. Она более адаптирована под условия 

российской экономики. 

Модель выглядит таким образом – формула (1.21) [71]: 

 
 

   = 2 ∙ К1 + 0,1 ∙ К2 + 0,08 ∙ К3 + 0,45 ∙ К4 + К5, (1.21) 

где К1 – коэффициент обеспеченности собственными средствами; 

К2 – коэффициент текущей ликвидности; 

К3 – коэффициент оборачиваемости активов; 

К4 – коммерческая маржа (рентабельность реализации продукции); 

К5 – рентабельность собственного капитала. 

 
Итоговый показатель (R) в модели прогноза банкротства, разработанной 

авторами Г.Г. Кадыковым и Р.С. Сайфуллиным, характеризуется следующим 

образом [71]: 

– если R меньше 1, то вероятность банкротства предприятия высокая; 

– если R больше 1, то вероятность банкротства предприятия низкая 

В конце оценки финансового состояния можно оценить предприятие по 

скоринговой модели, модель оценки представлена в таблице 1.3. Скоринговая 

модель широко используется в области микрофинансирования и экспресс- 

кредитования, где рассмотрение данных потенциального заемщика и принятие 

решения занимают менее 1 часа [38]. 
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Таблица 1.3 – Скоринговая модель оценки предприятия с тремя показателями 
 

Показатель Границы классов согласно критериям 

1 2 3 4 5 

Рентабельность 

капитала, % 

30 и 

выше 

(50 
баллов) 

20–29,9 

(35–49,9 

баллов) 

10–19,9 

(20–34,9 

баллов) 

1–9,9 

(5–19,9 

баллов) 

менее 1 
(0 баллов) 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

2 и выше 

(30 
баллов) 

1,7–1,99 

(20–29,9 
баллов) 

1,4–1,69 

(10–19,9 
баллов) 

1,1–1,39 

(1–9,9 
баллов) 

1 и ниже 

(0 баллов) 

Коэффициент 

финансовой 

независимости 

0,7 и 
выше 

(20 
баллов) 

0,45–0,69 

(10–19,9 

баллов 

0,3–0,44 

(5–9,9 

баллов) 

0,2–0,29 

(1–4,9 

баллов) 

менее 0,2 
(0 баллов) 

Границы 
классов 

100 
баллов 

99–65 
баллов 

64–35 
баллов 

34–6 баллов 0–5 
баллов 

 
Итоговое значение баллов скоринговой модели оценки соответствует 

определенному классу, по которому можно сделать вывод о платежеспособности 

предприятия. 

1.3 Методы и принципы оценки эффективности инвестиционных проектов 
 

Эффективность инвестиционного проекта – это категория, отражающая 

соответствие проекта целям и интересам его участников [6]. В связи с этим 

необходимо оценивать эффективность проекта в целом, а также эффективность 

участия в проекте каждого из его участников. Эффективность проекта в целом 

оценивается с целью определения потенциальной привлекательности проекта для 

возможных участников и поисков источников финансирования. Она включает [25]: 

– социально-экономическую эффективность проекта; 

– коммерческую эффективность проекта. 

В основу оценок эффективности инвестиционных проектов положены 

следующие основные принципы: 

– рассмотрение проекта на протяжении всего его жизненного цикла (расчетного 

периода); 

– сопоставимость условий сравнения различных проектов (вариантов проекта); 
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– моделирование денежных потоков, включающих все связанные с 

осуществлением проекта притоки и оттоки денежных средств за расчетный период; 

– принцип положительности и максимума эффекта. Для того чтобы проект с 

точки зрения инвестора  был  признан  эффективным,  необходимо,  чтобы  

эффект от реализации проекта был положительным; при сравнении 

альтернативных проектов предпочтение должно отдаваться проекту с наибольшим 

значением эффекта; 

– учет фактора времени. При оценке эффективности проекта должны 

учитываться различные аспекты фактора времени, в том числе динамичность 

параметров проекта и его экономического окружения; разрывы во времени (лаги) 

между производством продукции или поступлением ресурсов и их оплатой; 

неравноценность разновременных затрат и/или результатов; 

– учет только предстоящих затрат и поступлений. При расчетах показателей 

эффективности должны учитываться только предстоящие в ходе осуществления 

проекта затраты и поступления, включая затраты, связанные с привлечением ранее 

созданных производственных фондов, а также предстоящие потери, 

непосредственно вызванные осуществлением проекта; 

– учет наиболее существенных последствий проекта. При определении 

эффективности проекта должны учитываться все последствия его реализации, как 

непосредственно экономические, так и внеэкономические; 

– учет наличия разных участников проекта, несовпадения их интересов и 

различных оценок стоимости капитала, выражающихся в индивидуальных 

значениях нормы дисконта; 

– многоэтапность оценки. На различных стадиях разработки и осуществления 

проекта его эффективность определяется заново, с различной глубиной 

проработки; 

– учет влияния инфляции (учет изменения цен на различные виды продукции и 

ресурсов в период реализации проекта); 

– учет влияния неопределенности и рисков, сопровождающих реализацию 

проекта. 



30  

Анализ эффективности реализации проекта проводится с помощью ряда 

критериев оценки инвестиционных проектов – чистая приведенная стоимость 

(NPV), индекс доходности (PI), внутренняя норма рентабельности (IRR), простой 

срок окупаемости (РР), дисконтированный срок окупаемости (DPP), средняя норма 

рентабельности (ARR) [6]. 

Показатель NPV инвестиционного проекта позволяет определить, какой доход 

получит инвестор в денежном выражении вследствие своих инвестиций. При 

положительном значении NPV считается, что данное вложение капитала является 

эффективным. 

Чистая приведенная стоимость проектов (NPV) рассчитывается по следующей 

формуле (1.22) [6]: 

 

    = ∑       
 
−   

 
, (1.22) 

 =1  ∙ (1+ )  0, 

где Сt – чистый денежный поток по проекту; 

I0 – первоначальные инвестиции по проекту; 

r – ставка дисконтирования; 

t – период проекта. 

 
 

Индекс доходности (PI) показывает эффективность дисконтированных 

инвестиций по дисконтированному доходу – формула (1.23) [55]: 
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Если индекс доходности больше единицы – проект следует реализовать. 

Внутренняя норма рентабельности (IRR) – это ставка, при которой чистая 

приведенная стоимость проекта равна нулю, то есть внутренняя норма 

рентабельности характеризует ожидаемую доходность проекта и определяется из 

следующего соотношения (1.24) [6]: 
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    =  1 +  
   1 

(   1+   2) 
∙ ( 2 −  1 ), (1.24) 

где r1 – значение табулированного коэффициента дисконтирования, при котором 

NPV1 больше 0; 

r2 − значение табулированного коэффициента дисконтирования, при котором 

NPV2 меньше 0. 

 
Если ставка дисконтирования меньше внутренней нормы рентабельности – 

проект стоит принять к реализации. 

Простой срок окупаемости (РР) – период, за который чистая прибыль от проекта 

покроет первоначальные капиталовложения. Простой срок окупаемости по проекту 

рассчитывается по формуле (1.25) [61]: 
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, (1.25) 

где        – среднегодовой объем сальдо денежных поступлений от операционной 

деятельности по проекту. 

 
Дисконтированный срок окупаемости инвестиций − срок окупаемости 

инвестиций в текущих стоимостях. Дисконтированный срок окупаемости (DPP) 

рассчитывается по формуле (1.26) [61]: 

 

    =  0 
 

. (1.26) 
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В работе применялись различные методы, для всех них были применены два 

основных допущения. Первый момент касается того, что все потоки денежных 

средств, хоть они фактически могут совершать движения в разное время в течение 

отчётного периода, следует относить к его концу. Выше описывались некоторые 

инвестиционные технологии, где условно все доходы, полученные предприятием в 

∑ 

∑ 
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виде денежных средств, приводились именно на окончание года. Второй момент в 

том, что потоки денег, созданные инвестициями, в тот же момент инвестируются в 

другой проект. Это по задумке должно дать прирост дохода на вложенные средства. 

В ходе подобных действий придерживаются мысли, что значение отдачи должно 

быть хотя бы равноценным значению дисконтирования проекта, который 

рассматривается. 

Заметим, что такие допущения не мешают эффективно и правильно оценивать 

деятельность предприятия, несмотря на то, что в реальности дело обстоит не 

совсем так однозначно. Снизить погрешность при оценке помогает и тот факт, что 

проекты отличаются большой длительностью. 

Выводы по первому разделу 
 

При рассмотрении эффективности необходимо учитывать, что речь идёт о 

сложной комплексной категории, с помощью которой оценивают, в какой степени 

удалось достичь поставленных целей, опираясь при этом на конкретные показатели 

результатов. 

В понятие эффективности входят и экономические, и управленческие аспекты. 

Ещё две значимые черты: интересующая нас величина носит относительный 

характер и по природе своей дуалистична, поскольку объединяет в себе критерии 

сравнения результата (эффекта), во-первых, с поставленными целями и во-вторых, 

с затратами (ресурсами), причём в ходе сравнение непременно учитывают 

временной компонент, понадобившийся для достижения определенного 

необходимого эффекта. 

Эффективность деятельности предприятия имеет, так сказать, несколько 

степеней актуальности: результат может проявляться в прошлом, настоящем или 

будущем, а значит, при рассмотрении эффективности деятельности предприятия 

стоит учитывать три ее базовых элемента: результативность (ретроспектива), 

текущую и будущую эффективность. 

Для  решения  конкретных задач  диагностики  финансового  состояния фирмы 

применяется     целый     ряд     специальных    методов,     позволяющих получить 
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количественную оценку отдельных аспектов деятельности фирмы. В финансовой 

практике в зависимости от используемых методов различают следующие системы 

диагностики финансового состояния фирмы, проводимого на предприятии: 

трендовая, структурная, сравнительная диагностика и анализ коэффициентов 

(финансовой устойчивости, ликвидности, оборачиваемости и рентабельности). 

Современная теория и практика в  финансово-экономической области 

предоставляет широкий арсенал методов оценки состояния предприятия. В целом, 

такую оценку могут проводить по одному из двух направлений. Первое затрагивает 

анализ финансовой отчетности и преследует цель – оценить различные аспекты 

состояния предприятия (в их числе ликвидность, платежеспособность, финансовая 

устойчивость, деловая активность и рентабельность). Эти аспекты оценивают с 

помощью финансовых коэффициентов, представленных у отечественных авторов, 

таких как, Е.С. Стоянова, О.В. Ефимова, А.С. Вартанов, В.Е. Губин, Н.С. Пласкова. 

В отечественной экономической практике наиболее распространены 

следующие показатели: коэффициенты текущей, срочной и абсолютной 

ликвидности;  коэффициенты  финансовой  зависимости и независимости; 

показатели оборачиваемости активов, дебиторской и кредиторской задолженности; 

рентабельность активов, продукции, продаж и собственного капитала. Помимо 

показателей, названных выше, для акционерных обществ целесообразно применять 

также показатели дивидендного выхода, дохода на одну акцию. 

Анализ эффективности реализации проекта проводится с помощью ряда 

критериев оценки инвестиционных проектов – чистая приведенная стоимость 

(NPV), индекс доходности (PI), внутренняя норма рентабельности (IRR), простой 

срок окупаемости (РР), дисконтированный срок окупаемости (DPP), средняя норма 

рентабельности (ARR). 
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2 ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ИП МИТЮХИНА 

 

2.1 Общая характеристика предприятия ИП Митюхина 

 
 

Салон мебели и интерьера VERONA DESIGN предлагает качественную мебель 

и оригинальные подарки (картины, ковры ручной работы, ароматы для дома, 

дизайнерские предметы интерьера). 

Организация имеет собственное производство под брендом Аlta mobili, также 

является дилером таких известных мировых брендов как: VERONA MOBILI, 

CESAR, ALLEX, ANDREA FANFANI, BAMAX, BOLZAN, CAROTI, CATTELAN 

ITALIA, SCAPPINI & C и многих других. 

Салон  мебели  VERONA-DESIGN  расположен  по  адресу:   г.   Челябинск, 

ул. Чичерина, 22. 

Потребители организации – частные лица, а также мелкооптовые и розничные 

организации. Целевая аудитория салона мебели VERONA-DESIGN в основном 

премиум сегмент. 

Принципы работы: 

1. Внимание к клиенту. Каждый клиент смотрит на интерьер через призму 

своего мироощущения. VERONA DESIGN поможет воплотить идеи дизайна, 

предложив интересное решение; 

2. Внимание к качеству. Использование материалов высокого качества 

продлевает срок службы мебели и позволяет надолго сохранить ее первоначальный 

внешний вид; 

3. Гибкие условия. VERONA DESIGN стремится сделать процесс заказа 

максимально удобным для потребителя. 

Цель деятельности организации – получение прибыли посредством реализации 

мебели. 

Численность персонала составляет 15 человек. Организационная структура 

управления представлена на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Организационная структура предприятия ИП Митюхина 
 

Данная структура управления имеет линейный вид, подразумевающий 

закрепление определенных функций за соответствующими структурными 

подразделениями. 

Линейные структуры хорошо подходят малым предприятиям, потому что 

имеют единоначального руководителя, структура не перегружена лишними 

элементами, способна быстро реагировать на изменения внешней среды. 

Среди недостатков структуры можно отметить: 

– отсутствие горизонтальных связей между подчиненными; 

– все управленческие решения ложатся на руководителя, он должен 

контролировать работу каждого структурного элемента в целом и результаты 

работы каждого сотрудника в частности, следовательно, руководитель должен 

обладать управленческими, экономическими и с учетом специфики работы – 

технологическими знаниями. 

Руководитель предприятия Митюхина С.В. 

Менеджеры Технолог 
Начальник 

склада 
Продавцы Бухгалтер 

Кладовщики 

Сборщики 
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Линейная структура подходит данному предприятию по численности персонала 

и сфере деятельности. 

Проведем анализ внутренней среды предприятия ИП Митюхина. 

Проанализируем финансовый аспект, маркетинг, кадровый потенциал, систему 

управления и производственный процесс. Наиболее важные факторы внесем в 

матрицу для внешней среды. 

Финансы. Источники финансирования предприятия ИП Митюхина составляют 

60% собственных средств и 40% заемных, структура капитала оптимальна для 

малого бизнеса. Рентабельность продаж предприятия ИП Митюхина около 50%, 

что благоприятно и является сильной стороной организации, данная 

рентабельность выше среднеотраслевого значения. Однако большая часть расходов 

составляют арендные платежи – за торговые площади и производственное 

помещение, это слабая сторона предприятия. 

Маркетинг. Предприятие ИП Митюхина представляет бренд VERONA 

DESIGN, это широко известный бренд в России и за рубежом. Не смотря на 

известность марки, все же необходимы меры продвижения, они способствуют 

росту продаж и выручки. Предприятие ИП Митюхина в качестве мер продвижения 

имеет лишь собственный группу в социальных сетях, где публикуются фотографии 

мебели, публикуются статьи и материалы по итальянской мебели, но не ведется 

активная реклама и привлечение клиентов. 

Кадры. Штат предприятия полностью укомплектован, персонал 

квалифицированный, текучесть кадров минимальна. 

Управление. У организации эффективная организационная структура 

управления, не нуждающаяся в корректировке. 

Производство. Производство осуществляется на импортном оборудовании. В 

штате есть технолог, что позволяет самостоятельно разрабатывать модели мебели 

или вносить корректировки в процессе заказа и производства. Однако большой 

минус в том, что производственные помещения арендованные. 

В таблице 2.1 представим матрицу факторов внутренней среды. 
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Таблица 2.1 – Матрица факторов внутренней среды 
 

Финансы Маркетинг 

Высокая рентабельность 

Низкая зависимость от заемных средств 

Высокая стоимость аренды торговых 

точек 

Узнаваемый бренд 

Слабая политика продвижения 

Кадры Управление 

Квалифицированный персонал Эффективная организационная 

структура управления 

Производство 

Импортное оборудование 

Наличие технолога, что позволяет самостоятельно разрабатывать модели мебели 

Производственные помещения арендованные 

 
Также, как и факторы внешней среды, проведем оценку факторов внутренней 

среды предприятия ИП Митюхина, данные представлены в таблице 2.2. Оценка 

выполнена по 5–бальной шкале. 

 

Таблица 2.2 – Оценка факторов внутренней среды 

В баллах 

Фактор Вес 
фактора 

Оценка Взвешенная 
оценка 

Сильные стороны    

Высокая рентабельность 0,1 5 0,5 

Низкая зависимость от заемных средств 0,1 3 0,3 

Узнаваемый бренд 0,15 5 0,75 

Квалифицированный персонал 0,2 5 1 

Эффективная организационная структура 
управления 

0,1 3 0,3 

Импортное оборудование 0,15 4 0,6 

Наличие технолога, что позволяет 
самостоятельно разрабатывать модели мебели 

0,2 5 1 

Итого 1 – 4,45 

Слабые стороны    

Слабая политика продвижения 0,4 5 2 

Производственные помещения арендованные 0,2 3 0,6 

Высокая стоимость аренды торговых точек 0,4 4 1,6 

Итого 1 – 4,2 
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В таблице 2.3 представим лидирующие факторы внутренней среды. 

Таблица 2.3 – Лидирующие факторы внутренней среды 
В баллах 

Фактор Оценка 

Сильные стороны  

Узнаваемый бренд 0,75 

Квалифицированный персонал 1 

Наличие технолога, что позволяет самостоятельно разрабатывать 
модели мебели 

1 

Слабые стороны  

Слабая политика продвижения 2 

Производственные помещения арендованные 0,6 

Высокая стоимость аренды торговых точек 1,6 
 

Наиболее значимые сильные стороны – это узнаваемый бренд, наличие 

технолога и квалифицированный персонал. Наиболее значимые слабые стороны – 

это отсутствие продвижения, высокая стоимость аренды торговых точек. 

2.2 Анализ стратегической позиции предприятия 
 

2.2.1 Анализ рынка мебельной промышленности 
 

Мебельная отрасль в нашей стране представляет собой довольно конкурентный 

рынок с большим потенциалом развития, где работают и большие предприятия с 

серийным производством, и небольшие предприниматели с выполнением 

индивидуальных заказов. При потенциальной способности к развитию есть и 

мощный сдерживающий фактор – низкий уровень спроса (ниже, чем в странах 

Европы). В мире рынок мебели по объёму достигает 200 млрд. евро в год, а 

российский рынок занимает в нем менее, чем 1%. Вопреки тому, что каждый год 

открываются новые предприятия, две трети рынка мебели из дерева (примерно 

65%) все равно занимают производители из России. 

Что касается сравнения конкурентоспособности, то среди разных отраслей 

промышленности именно производство мебели отличается высоким её уровнем. Во 

многом это объясняется тем, что предприятия имеют доступ к сильной сырьевой 

базе. Отметим основные тенденции рынка: стоимость мебели от российских 
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предприятий растёт, отчего спрос становится меньше и рентабельность падает. 

Потребители, которым нужна мебель, чаще предпочитают товары по более низким 

ценам. Такую мебель из низкого ценового сегмента выпускают обычно маленькие 

предприятия, их оборот до 300 миллионов рублей ежегодно. В нашей стране к этой 

группе можно отнести свыше 2 000 предприятий. 

Специалисты сходятся во мнении, что все труднее подобным малым 

предприятиям выйти на рынок и работать на нем. Причин несколько, в основном, 

это конкурентная борьба с более крупными предприятиями нашей страны, а также 

влияние на рынок импортных торговых сетей и производителей. 

При всех сложностях новые организации продолжают появляться, и их немало. 

Правда, общий объем производимой продукции не превышает 1/10 от всей мебели 

на рынке, а оставшиеся 90% приходится на крупных и средних производителей 

(пара десятков и несколько сотен предприятий соответственно). 

Сложности для развития отрасли действительно есть, про них нельзя забывать, 

но предприятия все же действуют, активно выпускают товары и работают над 

качеством. В какой-то момент спрос на дорогую мебель стал сильно меньше, и это 

стимулировало появление качественной мебели по более низким ценам. Такой итог 

вписывается в общемировые тренды потребления и дизайна. 

В настоящее время закрепилась тенденция, согласно которой потребители 

ценят в мебели простоту, функциональность и способность легко «входить» в 

интерьер. Для людей оказывается важным, чтобы новая мебель была простой в 

уходе, функциональной и красивой. 

Опираясь на предпочтения покупателей, можно сформировать перечень 

наиболее востребованных видов мебели. Итак, для российского рынка 

актуальностью пользуются следующие категории: 

1. Бытовая мебель. В основном представлена корпусной мебелью, которую 

ставят в спальни, прихожие и залы. Доля продаж этого сегмента занимает треть от 

общего рыночного объёма (35%). Отметим высокую ёмкость сегмента, а также 

технологическую сложность производства продукции, высокозатратность 
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изготовления товаров и малую рентабельность. Все перечисленные особенности 

объясняют, почему здесь работают в основном большие мебельные фабрики; 

2. Офисная и специализированная мебель. Сегмент по объёму продаж занимает 

примерно четверть рынка (менее  25%).  Для  него  характерны  рентабельность  

до 25% и невысокие требования к уровню оборудования, так что выпускать товары 

этой категории могут даже небольшие предприятия, которые располагают более 

скромной и простой техникой (в сравнении с крупными предприятиями и их 

высокотехнологичными линиями). По мнению экспертов, прогнозируется рост 

спроса на товары данной категории. Словом, у производства подобной мебели 

отличные перспективы, и через какое-то время данная сфера может обогнать по 

показателям мебель корпусную. 

Всю продукцию, представленную на мебельном рынке, можно разделить на три 

сегмента: 1) элитная, 2) бизнес-класс и 3) эконом-класс. 

Технология производства мебели напрямую зависит от особенностей 

конструкции. Но общие процессы обработки древесины остаются всегда 

неизменными. 

Технологический процесс изготовления мебели начинается с распила 

подготовленного сырья. После этого выполняется обработка материалов, которые 

в результате станут частью интерьера в чьем-то доме, детали приобретают нужные 

размеры и форму. Материалы на основе из изогнутой или проклеенной древесины 

обрабатываются аналогичным образом, как и сухое сырье. 

Огромную роль при выборе необходимого оборудования играет тип 

изготовления важных частей интерьера. Существует два вида производства: 

индивидуальный и серийный. Для индивидуального изготовления мебели 

используются отдельные станки. Их производительность, как правило, невысока. 

Для серийного выпуска применяются особые устройства с достаточно высокой 

производительностью. Также в последнем случае применяются линии автоматики, 

а в некоторых случаях – полуавтоматики. Таким образом значительно уменьшается 

необходимость в использовании человеческих ресурсов. Здесь же уменьшается 
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себестоимость продукции за счет того фактора, что объемы выпускаемой мебели 

являются значительными. 

В плане конкурентов половину нашего рынка заняли именно зарубежные 

производители (на долю импортных предприятий приходится 40–50% от общего 

объёма продукции). Так что большой проблемой для наших предприятий 

становится найти хороший рынок сбыта. 

Не секрет, что малый и средний мебельный бизнес вынужден действовать в 

сложных условиях. Считается, что самый эффективный способ работы для многих 

предприятий связан с применением итальянской модели. Суть ее в том, чтобы 

производители опирались на индивидуальных клиентов и стремились охватить 

узкий продуктовый сегмент. 

Ограничения касаются не только ассортимента, но и географии, тем более если 

предприятие только недавно вышло на рынок. Рекомендуется присмотреться к 

материалам и комплектующим, которые есть у местных продавцов. Это поможет 

уменьшить затраты и предложить потребителю товары по более выгодной цене. 

Что влияет на работу предприятия в глобальном смысле? Полагаем, что помимо 

растущих цен, изменений валютного курса и инфляции, это также перемены в 

поведенческих паттернах потребителей, тоже оказавшихся в ситуации кризиса. 

Люди нередко стараются откладывать покупку мебели на потом, да и в целом все 

меньше интересуются изменением интерьера своих жилищ. 

В настоящее время экономика оказалась в сложных условиях, что, безусловно, 

влияет практически на все отрасли, это не обошло стороной и производство мебели. 

Однако многое из того, что мешает индустрии расти, часто лежит за пределами её 

влияния. В таком случае необходимо обратиться к предприятиям из других сфер и 

к возможностям государственного аппарата. 

Одна из крупных проблем, актуальная для производителей мебели, связана с 

тем, что квалифицированных сотрудников везде сокращают. Такие действия в 

перспективе чреваты тем, что из-за отсутствия кадров производство невозможно 

будет запустить в прежнем объёме, когда ситуация все же нормализуется. 



42  

С развитием научно-технического прогресса возникает спрос на новые, более 

качественные и экологичные виды материалов. В связи с этим появляется 

потребность продвижения собственного деревообрабатывающего комплекса. 

С ростом объемов производства мебели соответственно растет и ее экспорт. На 

импорт приходится 40–50% объемов производства. Развитие мебельного 

комплекса влечет за собой развитие смежных секторов деревообработки. 

Большие производства имеют более качественное оборудование, а также его 

объемы выпуска товаров гораздо больше, чем средних и мелких. Но главной 

проблемой больших предприятий является то, что при перестройке производства с 

одной модели на другую необходимо затратить больше времени. Также крупные 

заводы должны контролировать и регулировать процесс, когда маленькие фабрики 

могут работать под заказ, повышая рентабельность производства. Они также могут 

быстрее реагировать на смену стилей и дизайнерских решений, следуя вкусам, 

предпочтениям и пожеланиям потребителя. Предприятия, которые развивают 

собственную дистрибуцию, менее подвержены процессам консолидации и 

укрупнения производителей. По сравнению со странами зарубежья, можно 

составить оценку того, что у отечественных потребителей низкая покупательная 

способность. Это дает шансы на резервы роста мебельного рынка России. 

Изменения курса валют существенно влияют на рынок мебели. Реальность 

такова, что многие комплектующие производители покупают заграницей. Такая 

зависимость одновременно и развивает предприятие, способствуя его росту, и 

тормозит. Уже несколько лет ощущается кризисное положение, отчего 

руководство стремится пойти по пути оптимизации производственных процессов, 

пытается применить инструменты и решения, работающие у зарубежных 

предприятий. Помимо этого, российское производство фурнитуры из «среднего 

минуса» способно конкурировать с зарубежными марками, а вот в категории 

премиум первенство все ещё остаётся за ведущими мировыми предприятиями. 

Что же стало мотиватором развития для мебельного рынка России. Скорее 

всего, стечение нескольких обстоятельств: курс валют сильно колебался, отчего 
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товары и услуги стали стоить дороже, а доходы людей, наоборот, упали, в связи с 

чем снизился и потребительский спрос. В итоге многие предприятия пересмотрели 

свои стратегии развития, улучшили процессы производства, добавили новые 

позиции в свой портфель, поработали над позиционированием бренда и 

постарались сделать интересными свои программы лояльности. Безусловно, все 

предпринятые действия улучшили эффективность деятельности как отдельных 

предприятий, так и рынка в целом. 

Что касается представленности в интернете, то крупнейшее агентство РБК 

Исследования рынков приводит следующую статистику. У порядка половины всех 

сетевиков (152 из 305 предприятий) есть свой сайт. Однако только в ряде случаев 

это интернет-магазин, где действительно можно заказать и купить товар, в 

большинстве своём на сайте представлена своего рода витрина, где лишь показаны 

модели и дана примерная стоимость для ознакомления с ассортиментом. Также 

агентство даёт данные о том, что мебель в сети покупает примерно ⅕ российских 

потребителей (21,6%). 

На рисунке 2.2 представлены результаты опроса, проведенного РБК в 2018 году, 

ответы на вопрос где потребители совершают покупку мебели. 

 

Рисунок 2.2 – Ответы на вопрос о месте совершения покупки мебели 
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Обратимся к рисунку 2.3. На нем представлены причины, по которым люди 

покупают новую мебель. 

Рисунок 2.3 – Причины, побудивших сделать покупку новой мебели 
 

В ходе анализа ситуации за предшествующие 3 года выявили, что 

покупательская активность выросла, при этом потребители часто решаются 

обновить интерьер, даже если имеющаяся мебель в целом все ещё выглядит 

нормально. 

Сегодня многие готовы сменить мягкую мебель через 4 года эксплуатации, 

корпусную – через 5. Наиболее часто  обновляют  детские  комнаты  –  каждые 2–

3 года. Наиболее редко – мебель для ванны, кухни и спальни (раз на 5–7 лет). В 

структуре спроса лидируют такие позиции: 

– корпусная мебель для жилых комнат (31,3%); 

– мягкая мебель (23,3%); 

– кухни (16,1%); 

– спальни (14,2%). 

Больше всего спросом пользуется мебель из дерева в двух сегментах – со 

средними ценами и дешёвая (среднего и низкого качества соответственно). Такие 

товары охватили ¾ всего рынка (порядка 75%). Заметим, что эту продукцию 

преимущественно выпускают предприятия малого и среднего бизнеса, в основном 

актуальны работы по индивидуальным заказам, а производство серийных изделий 

теряет пункты в рейтинге. 

Подробнее мнение потребителя представлено на рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4 – Мебель, которую хотели бы заменить потребители 
 

Почему серийное производство стало менее востребованным? Этому есть 

несколько причин. Отчасти дело в том, что на уже работающих длительное время 

фабриках линии изнашиваются. Другой момент, и он видится нам основным – 

предпочтения потенциальных клиентов поменялись. Какое-то время назад люди 

хотели иметь мебель классического вида, выбирали дизайн со строгим формами и 

склонялись к тёмным цветам. А теперь они предпочитают индивидуальные яркие 

решения, которые подчеркнут особенности конкретного интерьера. 

Также заметно, что сошло на нет разделение мебели по стране производства. 

Если раньше наблюдалась чёткая дифференциация на «нашу» и «импортную», то 

теперь потребители при выборе руководствуются другими критериями. Главным 

образом, это качество материалов и фурнитуры, стоимость, дизайн, а также 

особенности обслуживания, которое предлагает предприятие (например, моменты 

сервиса, возможность выбрать другой цвет или заменить материал, 

индивидуальное изготовление под конкретные размеры.) 

На рисунке 2.5 представлены наиболее важные параметры для потребителя, при 

выборе мебели. 
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Рисунок 2.5 – Наиболее важные параметры, влияющие на выбор потребителя 
 

Бренд интересует малое число клиентов, к «именитым» производителям 

обращаются в основном клиенты с высоким достатком, для кого мебель не просто 

предмет обихода, но еще и подтверждение статуса и вопрос комфорта. Такие люди 

обычно смотрят, насколько предприятие известно в их круге или в какой степени 

для окружения популярна страна, где конкретную мебель делают. 

На рисунке 2.6 отображены зарубежные страны, которые предлагают мебель на 

российском рынке. Лидируют Италия (первое место по продажам), Китай и 

Польша. В число популярных в плане спроса импортных производителей попали 

также Украина и Белоруссия (отметим, что эти страны и ряд азиатских стран, 

помимо легального импорта, дают много «серой» продукции). 

Рисунок 2.6 – Зарубежные лидеры по импорту мебели в Россию 
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Так сложилось, что московские и петербургские потребители отдают 

предпочтение дорогой мебели зарубежного производства, а у жителей регионов 

спрос направлен в большей степени на российские марки. Заметим также, что 

сменяется традиционное разделение по ценам и географии производства: прежде 

мебель премиум-сегмента предлагали чаще импортные предприятия, а наши 

фабрики специализировались на продукции среднего и эконом-сегмента. В 

настоящее время и зарубежную продукцию можно увидеть по достаточно 

доступным средним ценам. 

Стоит назвать в качестве примера большую производственную группу 

«Swedwood», они являются частью известнейшей корпорации IKEA. Некоторые 

объекты действуют в нашей стране, а выпускаемые товары как продаются на 

российском рынке, так и идут на экспорт в скандинавские страны. 

Обратимся к статистике от Ассоциации предприятий мебельной и 

деревообрабатывающей промышленности. Специалисты АМДПР пришли к 

нескольким выводам для сферы производства мебели из дерева. 

Во-первых, средняя рентабельность равна примерно 10%. 

Во-вторых, если делать мебель по индивидуальным заказам, то в пересчёте на 1 

ед. продукции можно получить больше прибыли (средние показатели составляют 

130% или 2,30 рублей прибыли на 1 рубль затрат). 

В-третьих, производство серийного типа потенциально способно дать прибыль 

в размере примерно 70% (что равно 1,7 рублей за вложенный рубль), при этом 

массовость делает процесс более выгодным. Понятно, что приведённые данные не 

универсальны, так как на конкретные финансовые результаты влияет много 

компонентов. Это, конечно, вид мебели и уровень спроса, но также конкурентная 

среда среди всех, кто продает подобную мебель, стоимость сырья, затраты на 

аренду и оплату ресурсов. 

Современный российский мебельный рынок характеризуется существенной 

конкурентоспособностью. Потенциал действительно велик, об этом можно 

утверждать без малейшей доли преувеличения. Но опять же следует оговорить, что 

позиции на мировом рынке у России сложно назвать стабильными. 
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Странами первенства в данной индустрии выступают Германия и Италия. 

Однако, российские производители неутомимо совершенствует свое 

производство. 

Россия продвигает свою продукцию и экспортирует их в Беларусь, Украину, 

Казахстан. Лидером по производству мебельных изделий выступает центральный 

федеральный округ (Москва и область). 

И, тем не менее, по всей территории государства, в различных регионах 

функционируют специализированные предприятия, которые занимаются 

изготовлением предметов интерьера, а также выступают как производители 

мебельной фурнитуры. 

Сегодня достаточно успешно развиваются предприятия, которые в качестве 

основного направления выбрали производство: 

– корпусной; 

– мягкой; 

– кухонной мебели. 

Несколько меньшее количество в процентном соотношении производится 

мебели для гостиной. При этом основная тенденция усиления производства 

наблюдается в слаженных процессах изготовления шкафов и стульев. 

Мягкая мебель также не особо уступает, и данный сегмент активно развивается 

и продвигается специализированными предприятиями. 

Оперируя реальными цифрами, следует сказать, что сегодня на отечественном 

мебельном    рынке     ведут     предпринимательскую     деятельность     около  

500 масштабных фабрик. Помимо этого, функционирует почти 3 тысячи малых 

предприятий. Это говорит о серьезном потенциале, оспаривать который 

бессмысленно. 

Исходя из потребностей населения страны, вооружившись данными о размерах 

спроса на ту или иную категорию, можно вывести следующее: 

– около 60% жителей страны интересует корпусная и мягкая мебель; 

– 30% проявляют интерес к кухонным и спальным гарнитурам; 

– приблизительно 4% формируют спрос на мебель для прихожей. 
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Сейчас все больше возрастает интерес отечественного потребителя к мебели 

для детских, а также ванных комнат, встроенных конструкций. 

Отечественные производители мебели стремятся к развитию 

специализированного рынка. 

Сегодня очень востребована офисная мебель, потому отечественные 

предприятия идут навстречу спросу и предлагают потребителю полезные 

конструкции. Объем приобретения растет. Отечественные предприятия стремятся 

предоставить покупателю необходимый товар. 

Явным минусом отечественной мебели можно назвать маленькие ассортимент, 

качество также несколько уступает зарубежным образцам. 

Тем гражданам, у которых цена становится решающим критерием, идеально 

подойдет продукция отечественного производства. 

На территории страны функционирует множество предприятий, которые сами 

изготавливают мебель. При этом вся фурнитура поставляется из-за границы. Такая 

продукция будет более качественно и износостойкой. 

Вне всякого сомнения, чтобы достойно конкурировать с иностранными 

представителями, отечественным предприятиям следует еще подучиться и 

набраться опыта, разработать систему сбыта и научиться отвечать на потребности 

потребителей. Отечественный рынок мебели имеет все шансы претендовать на 

место под солнцем. 

2.2.2 Анализ внешней среды предприятия 
 

Проведем анализ внешней макросреды с помощью методики PEST, которая 

предполагает изучение влияния политико-государственных, экономических, 

социальных и технологических факторов на деятельность исследуемого 

предприятия ИП Митюхина. 

К политико-государственным факторам относятся санкции стран ЕС и США 

по   отношению   к   России,   данный   фактор    оказывает    прямое    влияние, 

так как специализация предприятия ИП Митюхина – это итальянская мебель, кухни 

напрямую привозят с фабрик Италии. Поэтому если расширят санкции, закроют 
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границы или введут дополнительные таможенные пошлины – это все негативно 

скажется на бизнесе. 

Среди экономических факторов стоит выделить два наиболее значимых – это 

рост курсов валют и рост цен на натурально древесину. Большинство продукции 

марки VERONA DESIGN изготавливается из натурального дерева, поэтому 

ограничения добычи данного ресурса или рост цен – приведут к росту цены на 

мебель предприятия ИП Митюхина. Уже было сказано, что часть продукции 

заказывается напрямую из Италии, поэтому рост курсов валют является угрозой и 

ведет за собой повышение цены на конечный продукт. 

Социальные факторы имеют следующие тенденции – изменения в моде и 

потребительских предпочтений, а также ухудшение квалификации персонала. 

Мебель относится к интерьерам, для которых существуют свои модные  

тенденции и стили. Данные предпочтения постоянно меняются, что благоприятно 

для предприятия – это вызывает потребность в совершении покупки у 

потребителя. Наблюдается тенденция повсеместного ухудшения квалификации 

персонала, что является угрозой, потому что дорогая мебель обязана быть 

качественной и хорошо изготовленной, работа с дорогими расходными 

материалами не потерпит ошибки в расчетах. Еще один социальный фактор – 

увеличение жилищного фонда, повышение доступности жилья, развитие 

ипотечных программ. 

Технологические факторы являются возможностями для дальнейшего развития 

предприятия ИП Митюхина. Развитие интернет-продаж позволяет значительно 

увеличить выручку за счет заказов продукции через сайт, однако данная услуга 

подойдет не для  всего  ассортимента,  например,  для  дорогой  итальянской 

кухни такая услуга недоступна, потому что заказчику необходимо лично 

встречаться  с  продавцом  и  обсуждать  нюансы,  размеры,  фурнитуру.  

Продавец как специалист сможет посоветовать, что лучше заказать, на чем  

можно  или  не  стоит  экономить.  В  последнее  время   повышается 

популярность  экологичных   товаров,   они   дешевле   и   по   внешнему   виду   

не уступают дорогим натуральным товарам. Также мебельный рынок подвержен 
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еще одной тенденции – внедрение аксессуаров для дома, многие мебельные 

магазины расширили ассортимент и предлагают потребителям сразу идеи для 

дизайна. 

В таблице 2.4 представим факторы внешней среды, оказывающие влияние на 

деятельности предприятия ИП Митюхина. 

Таблица 2.4 – Факторы PEST 
 

Направленность 

фактора 

Фактор Направление 

влияния 

Политико- 

государственные 

Санкции стран ЕС и США по отношению к 

России 

Угроза 

Экономические Рост курсов иностранных валют Угроза 

Рост цен на натуральную древесину Угроза 

Социальные Изменения моды Возможность 

Ухудшение квалификации персонала Угроза 

Повышение жилищного фонда Возможность 

Технологические Развитие интернет-продаж Возможность 

Внедрение аксессуаров для дома в мебельный 

рынок 

Возможность 

 
Проведем анализ внешней микросреды, для этого за основу возьмем модель 

Майкла Портера, описывающую пять сил влияния на организацию. 

Влияние потребителя. Предприятие ИП Митюхина реализует мебель премиум 

сегмента, однако за последние годы происходит тенденция снижения реальных 

доходов потребителей и целевой сегмент предприятия уменьшается в размерах, не 

все могут себе позволить дорогую мебель. Сегодня спрос сместился в сторону 

более доступных товаров. Постоянный рост цены на мебель становится причиной 

того, что покупатели все чаще отдают предпочтение качественной, но более 

простой мебели. Это также стало причиной падения спроса на импортную мебель 

и уменьшения объемов ввоза зарубежных изделий. Однако премиум сегмент все же 
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имеет своего покупателя – привлекательность авторских мастерских постоянно 

растет. Все большую популярность приобретает мебель, изготовленная на заказ. 

Мебель, выполненная на заказ обладает рядом преимуществ: 

– изготавливается в соответствии с потребностями клиента и дизайном 

помещения; 

– точно подходит по размерам; 

– может быть разработана эксклюзивная модель; 

– функциональность таких изделий и прочее. 

Для того чтобы подобрать подходящую модель серийного производства, 

покупателю потребуется потратить не один день, посетить множество различных 

магазинов, а иногда и ждать доставку товара необходимого цвета. Однако такая 

покупка позволит сразу установить необходимую мебель, что в случае 

изготовления её на заказ невозможно. 

Еще одной причиной изменения тенденций стало то, что все больше 

покупателей заинтересовано в том, чтобы создать необычный интерьер, который 

не только бы отвечал требованиям хозяина, но и отражал бы его индивидуальность. 

Кроме того, в последнее время в моду вошли изделия необычных форм и цветов, 

которые не производятся в серийном порядке. 

Влияние поставщиков. Фурнитура и комплектующие для мебели 

отечественного и иностранного образца естественно разнятся. Для производства 

абсолютно любой мебели требуются крепления специального предназначения. 

Среди наиболее популярных предприятий-поставщиков лидируют импортные 

фирмы, такие как AMIG (Испания), Blum (Австрия), GTV (Польша), Hettich 

International (Германия), среди отечественных стоит отметить «Боярд» и 

«Валмакс». Но большинство фирм-изготовителей используют импортные 

комплектующие. Поэтому угроза со стороны поставщиков ощутима, так как цена 

зависит от курса валюты, а на доставку нужно время и дополнительные расходы. 

Существующие  конкуренты.   Понятно,   что  какие-то  особенности  и   некие 

специфические черты есть у любой отрасли рынка, это справедливо и для 

мебельного рынка  в нашей стране.  В частности,  на данный момент ему присуща 
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высокая конкурентоспособность, по оценкам экспертов, одно из самых больших 

значений среди других ниш. Здесь трудятся предприятия разного размера и 

формата: есть предприятия большие и маленькие, есть такие кто выпускает 

серийные модели для широкого круга потребителей, и те, кто создаёт эксклюзив 

для отдельных клиентов. Сейчас более 65% товаров на рынке изготавливаются 

отечественными предприятиями. Спрос на их изделия в последнее время растет все 

больше. Это связано с доступностью такой мебели и её надежностью. 

Основными конкурентами являются следующие крупные производители 

мебели: 

– IKEA; 

– LORENA; 

– Торговый дом «Линда»; 

– «Дольче Вита»; 

– фабрика мебели «Квинта»; 

– «Интерьеры Италии». 

Проведем оценку предприятия ИП Митюхина и ее основных конкурентов – 

таблица 2.5. Для оценки была использована 5–бальная шкала, где 1 балл – низкая 

оценка, а 5 баллов – наивысший балл. Оценка проводилась экспертным методом, 

по наиболее значимым для потребителя критериям. 

Таблица 2.5 – Анализ конкурентов 

В баллах 
Критерий VERONA IKEA LORENA Линда Дольче 

вита 

Квинта Интерьеры 

Италии 

Широта ассортимента 3 5 4 3 2 3 2 

Качество 5 3 5 4 4 4 3 

Цена 2 5 3 4 3 4 4 

Географическая 

распространенность 

2 3 4 5 2 2 2 

Удобство магазина 3 3 4 4 3 3 3 

Сроки изготовления 3 5 4 4 3 4 3 

Сумма баллов 18 24 24 24 17 20 17 



54  

Наибольший балл получили мебельные фабрики IKEA, LORENA, «Линда», в 

сравнении с VERONA данные предприятия имеют больший ассортимент, более 

низкую цену, более распространены географически, сроки изготовления короче. 

Однако данные организации намного крупнее, чем предприятие ИП Митюхина. 

Конкурентными преимуществами салона VERONA можно считать высочайшее 

качество товара, не смотря на высокую цену. 

Цена зарубежных изделий значительно выше, хотя их качество не всегда лучше. 

Тут следует учитывать то, что в их стоимости заложен «бренд», стоимость 

транспортировки, таможенные пошлины и прочее. Также следует отметить 

большое количество подделок присутствующих на рынке, особенно итальянской 

мебели. Однако тут стоит понимать, что оригинальные изделия не могут стоить 

дешево. 

Угроза появления новых конкурентов существенна, так как входные барьеры в 

отрасль отсутствуют. Товары-заменители отсутствуют. 

В  таблице  2.6  представим  факторы  внешней  микросреды   предприятия  

ИП Митюхина. 

Таблица 2.6 – Факторы внешней микросреды 
 

Направленность 

фактора 

Фактор Направление 

влияния 

Потребители Снижение реальных доходов потребителей Угроза 

Рост эконом сегмента мебели Угроза 

В премиум сегменте тенденция повышения 

популярности «авторских» товаров 

Возможность 

Поставщики Зависимость от импортных поставщиков Угроза 

Существующие 

конкуренты 

Конкуренты отечественные и зарубежные 

предприятия 

Угроза 

Конкуренты частные фирмы и заводы с 

серийным производством 

Угроза 

Новые 

конкуренты 

Отсутствие входных барьеров в отрасль для 

новых конкурентов 

Угроза 

Товары-аналоги Товары-заменители отсутствуют Возможность 
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В таблице 2.7 проведем оценку факторов внешней среды. Оценка проводилась 

по 5–бальной шкале, где 1 балл – минимальный балл, 5 баллов – максимально 

возможный балл. 

Таблица 2.7 – Оценка факторов внешней среды 

В баллах 

Фактор Вес 

фактора 

Оценка Взвешенная 

оценка 

Возможности    

В премиум сегменте тенденция повышения 

популярности «авторских» товаров 

0,20 5 1 

Товары-заменители отсутствуют 0,05 2 0,1 

Изменения моды 0,15 5 0,75 

Повышение жилищного фонда 0,25 5 1,25 

Развитие интернет-продаж 0,15 4 0,6 

Внедрение аксессуаров для дома в мебельный 

рынок 

0,20 5 1 

Итого 1 – 4,7 

Угрозы    

Снижение реальных доходов потребителей 0,20 5 1 

Рост эконом сегмента мебели 0,10 3 0,3 

Санкции стран ЕС и США по отношению к 

России 

0,05 2 0,1 

Рост курсов иностранных валют 0,15 5 0,75 

Зависимость от импортных поставщиков 0,10 3 0,3 

Конкуренты отечественные и зарубежные 

предприятия 

0,05 3 0,15 

Конкуренты частные фирмы и заводы с 

серийным производством 

0,05 2 0,1 

Отсутствие входных барьеров в отрасль для 

новых конкурентов 

0,05 1 0,05 

Рост цен на натуральную древесину 0,15 5 0,75 

Ухудшение квалификации персонала 0,10 3 0,3 

Итого 1 – 3,8 
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В таблице 2.8 представим лидирующие факторы внешней среды, которые, по 

взвешенной оценке, набрали максимальный балл. Выберем три фактора из каждой 

группы – угрозы и возможности. В дальнейшем данные факторы лягут в основу 

SWOT-анализа. 

Таблица 2.8 – Лидирующие факторы внешней среды 

В баллах 

Фактор Взвешенная 

оценка 

Возможности  

В премиум сегменте тенденция повышения популярности 

«авторских» товаров 

1 

Повышение жилищного фонда 1,25 

Внедрение аксессуаров для дома в мебельный рынок 1 

Угрозы  

Снижение реальных доходов потребителей 1 

Рост курсов иностранных валют 0,75 

Рост цен на натуральную древесину 0,75 

 
Среди возможностей наиболее значимыми являются тенденция повышения 

популярности «авторских» товаров в премиум сегменте, рост жилищного фонда и 

внедрение аксессуаров для дома в мебельный рынок. Максимальные баллы 

набрали следующие угрозы – снижение реальных доходов потребителей, рост 

курсов иностранных валют и рост цен на натуральную древесину. 

2.2.3 SWOT-анализ 
 

По результатам анализа внешней и внутренней среды проведем SWOT-анализ. 

Основная задача заключается в разработке бизнес-стратегии развития 

предприятия, удостоверившись в том, что были учтены все главные факторы – 

движущие силы для успешного роста, а также рассмотрены возможности внутри 

предприятия и внешние факторы. 

В таблице 2.9 представлена исходная матрица SWOT-анализа  предприятия 

ИП Митюхина. 
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Таблица 2.9 – Матрица SWOT 
 

Сильные стороны Слабые стороны 

Узнаваемый бренд Слабая политика продвижения 

Квалифицированный персонал Производственные помещения арендованные 

Наличие технолога, что позволяет 
самостоятельно разрабатывать  модели 
мебели 

Высокая стоимость аренды торговых точек 

Возможности Угрозы 

В премиум сегменте тенденция повышения 
популярности «авторских» товаров 

Снижение реальных доходов потребителей 

Повышение жилищного фонда Рост курсов иностранных валют 

Внедрение аксессуаров для дома в мебельный 
рынок 

Рост цен на натуральную древесину 

 
В таблице 2.10 рассмотрены все возможные сочетания сильных сторон с 

угрозами и возможностями, а также слабых сторон с угрозами и возможностями, 

оценена по пятибалльной шкале степень взаимодействий таких сочетаний слабых 

и сильных сторон, угроз и возможностей внешней среды. На пересечении строки и 

столбца указана экспертная оценка значимости данного сочетания угроз и сильных 

сторон, возможностей и сильных сторон. Используется 5–бальная шкала оценки. 

Таблица 2.10 – Количественная оценка факторов SWOT 

 

В баллах 
Фактор SWOT Сильные стороны Слабые стороны 
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У
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о
з Снижение реальных доходов потребителей 5 4 4 5 4 5 

Рост курсов иностранных валют 4 2 2 5 3 3 

Рост цен на натуральную древесину 3 2 4 3 1 1 

В
о
зм

о
ж

н
о
с В премиум сегменте тенденция повышения 

популярности «авторских» товаров 
5 5 5 5 1 1 

Повышение жилищного фонда 4 2 4 4 2 2 

Внедрение аксессуаров для дома в 
мебельный рынок 

4 4 5 5 2 2 
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Суммируя полученные в таблице оценки, определяем общую значимость 

сильных и слабых сторон, угроз и возможностей внешней среды (таблица 2.11). 

Таблица 2.11 – Совокупная количественная оценка параметров SWOT 

В баллах 

Сильные стороны Сум- 

ма 

Слабые стороны Сум- 

ма 

Узнаваемый бренд 25 Слабая политика продвижения 27 

Квалифицированный персонал 
19 

Производственные помещения 

арендованные 
13 

Наличие технолога, что позволяет 

самостоятельно разрабатывать 

модели мебели 

 
24 

Высокая стоимость аренды 

торговых точек 

 
14 

Возможности Угрозы 

В премиум сегменте тенденция 

повышения  популярности 

«авторских» товаров 

 
22 

Снижение реальных доходов 

потребителей 

 
27 

Повышение жилищного фонда 
18 

Рост курсов иностранных 

валют 
19 

Внедрение аксессуаров для дома в 

мебельный рынок 
22 

Рост цен на натуральную 

древесину 
14 

 
Максимальное количество баллов – 27, набрали два фактора – снижение 

реальных доходов потребителей (угроза) и слабая политика продвижения (слабая 

сторона предприятия). Данные факторы могут негативно влиять на деятельность 

предприятия, за счет снижения реальных доходов потребитель может отказаться от 

покупки мебели премиум сегмента, а отсутствие продвижения не повлечет за собой 

приток новых клиентов, в конечном итоге предприятие может лишиться заказчиков 

и прибыли. 

В таблице 2.12 сформированы проблемные поля в рамках SWOT– матрицы. 

Данные поля отражают конкретное решение для конкретных сильных сторон, 

слабых сторон, возможностей и угроз внешней среды предприятия. Объединенные 
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поля формируют оценку, полученную посредством суммирования оценок, 

находящихся на данном поле. 

Таблица 2.12 – Формирование проблемного поля в рамках SWOT – матрицы 

Фактор SWOT Сильные стороны Слабые стороны 
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о
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Снижение реальных доходов 

потребителей 

 

 

Внедрения в 

производство 

нового вида 

продукции 

 

 

Разработать 

маркетинговые 

мероприятия по 

продвижению 

продукции 

Рост курсов иностранных валют 

Рост цен на натуральную древесину 

В
о

зм
о

ж
н

о
ст

и
 

В премиум сегменте тенденция 

повышения  популярности 

«авторских» товаров 

Повышение жилищного фонда 

Внедрение аксессуаров для дома в 

мебельный рынок 

 
Полученные в ходе SWOT-анализа оценки и конкретные решения 

выстраиваются в итоговой таблице по порядку, по степени значимости решения, и 
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в дальнейшем они будут учитываться при первоочередности реализации. 

Ранжированный список мероприятий представлен в таблице 2.13. 

Таблица 2.13 – Количественная оценка и ранжирование решений 

В баллах 

Решение Оценка Ранг 

Внедрения в производство нового вида товара 68 1 

Разработать маркетинговые мероприятия по продвижению 

продукции 

54 2 

 
В ходе SWOT анализ были выявлены слабые стороны и угрозы внешней среды, 

с учетом сильных сторон предприятия и потенциальных возможностей, 

рекомендовано в первую очередь рассмотреть возможность внедрения в 

производство нового вида товара, во вторую очередь разработать маркетинговые 

мероприятия по продвижению продукции. 

2.3 Анализ текущего финансового состояния предприятия ИП Митюхина 
 

Отчетность предприятия ИП Митюхина за три отчетных года представлена в 

Приложении А. 

Начнем оценку финансовой отчетности предприятия ИП Митюхина с анализа 

платежеспособности. В таблице 2.14 представим коэффициенты для оценки 

бухгалтерского баланса на соблюдение условий абсолютной ликвидности. 

Таблица 2.14 – Коэффициенты для анализа ликвидности баланса 

В тыс. руб. 
 2017 год 2018 год 2019 год  2017 год 2018 год 2019 год 

А1 449 555 920 П1 1 947 1 175 1 456 

А2 566 635 600 П2 2 118 1 936 2 304 

А3 2 705 2 233 2 404 П3 0 0 0 

А4 5 548 5 271 5 076 П4 5 203 5 583 5 240 

 
Условие ликвидности баланса у предприятия ИП Митюхина не соблюдается, 

срочные обязательства превышают быстрореализуемые активы, что негативно 

влияет на платежеспособность предприятия в краткосрочный период. Данная 

тенденция наблюдается за весь рассматриваемый период. 
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Горизонтальный анализ – это расчет динамических показателей деятельности 

учреждения, заключается в построении одной или нескольких аналитических 

таблиц, в которых абсолютные балансовые показатели дополняются 

относительными темпами роста. Анализ состава и структуры имущества и 

источников его формирования представлен в таблице 2.15. 

Таблица 2.15 – Динамика имущества и источников его формирования 

В тыс. руб. 
Актив 2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Изменение абс. Изменение отн. 

18/17 г. 19/18 г. 18/17 г. 19/18 г. 

1. Внеоборотные 

активы 

       

Основные средства 5 548 5 271 5 076 –277 –195 –4,99 –3,70 

Итого по разделу 1 5 548 5 271 5 076 –277 –195 –4,99 –3,70 

2. Оборотные активы        

Запасы 2 705 2 233 2 404 –472 171 –17,45 7,66 

Дебиторская 

задолженность 

 
514 

 
618 

 
583 

 
104 

 
–35 

 
20,23 

 
–5,66 

Денежные средства 

учреждения 

449 555 920 106 365 23,61 65,77 

Прочие оборотные 

активы 

52 17 17 –35 0 –67,31 0,00 

Итого по разделу 2 3 720 3 423 3 924 –297 501 –7,98 14,64 

Баланс 9 268 8 694 9 000 –574 306 –6,19 3,52 

Пассив        

3. Капитал и резервы        

Нераспределенная 

прибыль 

5 203 5 583 5 240 380 –343 7,30 –6,14 

Итого по разделу 3 5 203 5 583 5 240 380 –343 7,30 –6,14 

4. Долгосрочные 

обязательства 

       

Итого по разделу 4 0 0 0 0 0 0 0 

5. Краткосрочные 

обязательства 

       

Заемные средства 2 118 1 936 2 304 –182 368 –8,59 19,01 

Кредиторская 

задолженность 

1 947 1 175 1 456 –772 281 –39,65 23,91 

Итого по разделу 5 4 065 3 111 3 760 –954 649 –23,47 20,86 

Баланс 9 268 8 694 9 000 –574 306 –6,19 3,52 

 
Динамика капитала предприятия (валюта баланса) представлена на рисунке 2.7. 
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Рисунок 2.7 – Динамика капитала предприятия 

По данным горизонтального анализа, имущество предприятия в 2018 году 

уменьшилось на 574 тысячи рублей или 6,19% за счет потери стоимости основных 

средств на сумму 277 тысяч рублей, уменьшения запасов на 17,45% и уменьшения 

прочих оборотных активов на 35 тысяч рублей. Источники имущества также 

сократились на 574 тысячи рублей, за счет уменьшения краткосрочных 

обязательств. Предприятие снижает обороты своей деятельности, выручка также 

снижается, как следствие происходят изменения запасов и кредиторской 

задолженности – необходимо меньше запасов материалов для производства мебели 

и меньше денег для расчетов с поставщиками. 

В 2019 году тенденция спада реализации продолжается, однако имущество 

предприятия ИП Митюхина увеличилось на 306 тысяч рублей или 3,52%, это 

совсем незначительное повышение, вызванное увеличением остатков запасов и 

денежных средств. Для поддержания предприятия владелец взял краткосрочных 

кредит, тем самым увеличив статью краткосрочные заемные средства на 368 тысяч 

рублей или 19%. Негативным моментом является снижение нераспределенной 

прибыли на 343 тысячи рублей. 

Вертикальный анализ – это определение структуры имущества и источников его 

образования, дает представление финансового отчета в виде относительных 

показателей. В таблице 2.16 приведен анализ структуры баланса. 
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Таблица 2.16 – Структура имущества и источников его формирования 
В процентах 

Актив Доля на 

31.12. 

2017 г. 

Доля на 

31.12. 

2018 г. 

Доля на 

31.12. 

2019 г. 

Изменение 

2018– 

2017 г.г 

2019– 

2018 г.г. 

1. Внеоборотные активы      

Основные средства 59,86 60,63 56,40 0,77 –4,23 

Итого по разделу 1 59,86 60,63 56,40 0,77 –4,23 

2. Оборотные активы      

Запасы 29,19 25,68 26,71 –3,50 1,03 

Дебиторская задолженность 5,55 7,11 6,48 1,56 –0,63 

Денежные средства учреждения 4,84 6,38 10,22 1,54 3,84 

Прочие оборотные активы 0,56 0,20 0,19 –0,37 –0,01 

Итого по разделу 2 40,14 39,37 43,60 –0,77 4,23 

Баланс 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

Пассив      

3. Капитал и резервы      

Нераспределенная прибыль 56,14 64,22 58,22 8,08 –5,99 

Итого по разделу 3 56,14 64,22 58,22 8,08 –5,99 

4. Долгосрочные обязательства      

Итого по разделу 4 0 0 0 0 0 

5. Краткосрочные обязательства      

Заемные средства 22,85 22,27 25,60 –0,58 3,33 

Кредиторская задолженность 21,01 13,52 16,18 –7,49 2,66 

Итого по разделу 5 43,86 35,78 41,78 –8,08 5,99 

Баланс 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

 

По данным вертикального анализа баланса, за все рассматриваемые периоды 

максимальную долю в активе имеют основные средства, в пассиве – 

нераспределенная прибыль. Доля собственных средств составляет 58,22% на конец 

рассматриваемого периода, ее динамика неравномерна – сначала рост, потом 

снижение. Заемные средства составляют 41,78% от всего капитала предприятия, 

они состоят на 25,6% из краткосрочного кредита и на 16,18% из кредиторской 

задолженности организации. 

В  таблице  2.17  определим  тип  финансовой  устойчивости   предприятия  

ИП Митюхина через излишек или недостаток общей величины источников 

формирования запасов и затрат. 
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Таблица 2.17 – Определение типа финансовой устойчивости 
В тыс. руб. 

Наименование показателей 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1. Источники собственных средств 5 203 5 583 5 240 

2. Внеоборотные активы 5 548 5 271 5 076 

3. Собственные оборотные средства (п.1 – п.2) –345 312 164 

4. Долгосрочные кредиты и займы 0 0 0 

5. Наличие собственных и долгосрочных 

заемных источников формирования запасов и 

затрат (п.3 + п.4) 

–345 312 164 

6. Краткосрочные кредиты и займы 2 118 1 936 2 304 

7. Наличие собственных, долгосрочных и 

краткосрочных заемных источников 

формирования запасов (п.5+п.6) 

1 773 2 248 2 468 

8. Величина запасов и затрат 2 705 2 233 2 404 

9. Излишек (+) или недостаток (–) 

собственных оборотных средств (п.3 – п.8) 

–3 050 –1 921 –2 240 

10. Излишек (+) или недостаток (–) 

собственных и долгосрочных заемных 

источников формирования запасов и затрат 

(п.5 – п.8) 

–3 050 –1 921 –2 240 

11. Излишек (+) или недостаток (–) общей 

величины источников формирования запасов 

и затрат (п. 7 – п. 8) 

–932 15 64 

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

В 2017 году тип финансовой устойчивости предприятия характеризовался как 

кризисный, с 2018 года ситуация улучшилась и для предприятия ИП Митюхина 

характерно неустойчивое финансовое положение, характеризующееся недостатком 

собственных и долгосрочных заемных источников формирования запасов и затрат. 

Данный недостаток весьма весомый, в ближайшее время вряд ли предприятие 

сможет кардинально изменить ситуацию. 

В таблице 2.18 рассчитаем коэффициенты финансовой устойчивости 

предприятия ИП Митюхина. Благодаря данным показателям можно сказать какова 

доля собственных и заемных средств у предприятия 
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Таблица 2.18 – Относительные показатели оценки финансовой устойчивости 
 

Наименование показателя Норматив 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Коэффициент финансовой 

независимости 
Более 0,5 

0,56 0,64 0,58 

Коэффициент финансовой зависимости Менее 0,5 0,44 0,36 0,42 

Коэффициент самофинансирования Более 1 1,28 1,79 1,39 

Коэффициент задолженности Менее 0,67 0,78 0,56 0,72 

 
На рисунке 2.8 представим динамику показателей финансовой устойчивости. 

 
 

Рисунок 2.8 – Динамика показателей финансовой устойчивости 
 

Соотношение   собственного   и   заемного   капитала   предприятия составляет 

58 на 42, в принципе что соответствует рекомендованным значениям. 

Долгосрочные заемные средства у предприятия отсутствуют. Коэффициент 

самофинансирования свидетельствует о том, что 1,39 рублей собственного 

капитала приходится на каждый рубль обязательств предприятия, показатель в 

пределах норматива. Коэффициент задолженности за последний рассматриваемый 

период выше нормативного значения, он показывает немного повышенную степень 

зависимости  от  контрагентов  и  кредиторов,  что  свидетельствует  о   снижении 

финансовой устойчивости организации. 
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Коэффициенты ликвидности предприятия ИП Митюхина представлены в 

таблице 2.19. Также в таблице содержатся рекомендации по значению данных 

показателей. 

Таблица 2.19 – Коэффициенты ликвидности предприятия ИП Митюхина 
 

Показатель Норма 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Коэффициент текущей ликвидности более 1 0,92 1,10 1,04 

Коэффициент быстрой ликвидности более 0,7 0,24 0,38 0,40 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

более 

0,2 

0,11 0,18 0,24 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

– –0,09 0,09 0,04 

 
Показатели ликвидности частично соответствуют нормативному значению – 

текущая и абсолютная ликвидность за последний рассматриваемый период чуть 

выше нижних границ рекомендованных значений. Быстрая и абсолютная 

ликвидность имеет тенденцию увеличения за счет увеличения денежных средств 

на счетах предприятия. На рисунке 2.9 представлены коэффициенты ликвидности 

предприятия ИП Митюхина. 

 
 

 
Рисунок 2.9 – Коэффициенты ликвидности предприятия ИП Митюхина 



67  

В целом, предприятие ИП Митюхина можно назвать платежеспособным, 

текущая ликвидность в пределах рекомендованного значения, быстрая и 

абсолютная ликвидность имеет тенденцию роста. 

Оценим эффективность работы предприятия через показатели рентабельности. 

Данные показатели рассчитаны и сведены в таблицу 2.20. На рисунке 2.10 

представим показатели рентабельности. 

Таблица 2.20 – Показатели рентабельности предприятия 

В процентах 

Показатель За 2018 год За 2019 год 

Рентабельность продаж 49,56 48,52 

Рентабельность производства 109,37 103,89 

Экономическая рентабельность 114,19 111,47 

Рентабельность собственного капитала 133,99 138,08 

 
 

 

Рисунок 2.10 – Показатели рентабельности 
 

Показатели рентабельности весьма высокие. Средние для отрасли значения 

составляют 25–30%, предприятие ИП Митюхина имеет рентабельность выше. С 

каждого рубля реализованной продукции организация получает 48,52 копеек 

прибыли. С каждого рубля активов предприятие получает 138,08 копеек прибыли. 

За последний год незначительно снизилась рентабельность. 
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Проведем анализ деловой активности. В таблице 2.21 представим показатели 

оборачиваемости предприятия ИП Митюхина. Анализ проводится за два года, так 

как при расчете используются средние значения. 

Таблица 2.21 – Показатели оборачиваемости 
 

Показатель За 2018 
год 

За 2019 
год 

Коэффициент оборачиваемости капитала 2,30 2,30 

Период оборачиваемости капитала, дни 159 159 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 36,56 33,85 

Период оборачиваемости дебиторской задолженности, дни 10 11 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 6,01 7,22 

Период оборачиваемости кредиторской задолженности, дни 61 51 

 
На рисунке 2.11 представим диаграмму периодов оборота ИП Митюхина. 

 
 

 

Рисунок 2.11 – Динамика периодов оборачиваемости предприятия 
 

Для окупаемости оборотного капитала необходимо 159 дней. Уровень 

дебиторской задолженности очень низкий, это объясняется тем, что расчеты 

происходят по предоплате. Кредиторская задолженность имеет период оборота  

51 день, это значение соответствует средней продолжительности отсрочки 

платежей, предоставляемой предприятию поставщиками. Благоприятная 

тенденция снижения уровня кредиторской задолженности, значит предприятие 

стало рассчитываться быстрее по своим обязательствам. 

Проведем скоринговый анализ предприятия – таблица 2.22. 
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Таблица 2.22 – Скоринговый анализ предприятия 
 

Показатель 2018 год 2019 год 

Рентабельность совокупного капитала, ( % / баллы) 133,99 (50) 138,08 (50) 

Коэффициент текущей ликвидности (доли/баллы) 1,1 (1) 1,04 (0) 

Коэффициент финансовой независимости 0,64 (17) 0,58 (15) 

Итого (сумма баллов) 68 65 

Класс 2 2 

 
В результате скоринговой оценки итоговое  значение  баллов  предприятия  

ИП Митюхина соответствует 2 классу, значит предприятие имеет крайне 

незначительную вероятность погашения долгов, в целом риск есть. 

Выводы по разделу два 
 

Организация ИП Митюхина реализует мебель премиум класса под маркой 

VERONA DESIGN. Организация имеет собственное производство под брендом 

Аlta mobili, также является дилером таких известных мировых брендов как: 

VERONA MOBILI, CESAR, ALLEX, ANDREA FANFANI, BAMAX, BOLZAN, 

CAROTI, CATTELAN ITALIA, SCAPPINI & C и многих других. 

Салон  мебели  VERONA-DESIGN  расположен  по  адресу:   г.   Челябинск, 

ул. Чичерина, 22. 

Потребители организации – частные лица, а также мелкооптовые и розничные 

организации. 

В ходе SWOT анализ были выявлены слабые стороны и угрозы внешней среды, 

с учетом сильных сторон предприятия и потенциальных возможностей, 

рекомендовано в первую очередь рассмотреть возможность внедрения в 

производство нового вида продукции, во вторую очередь разработать 

маркетинговые мероприятия по продвижению продукции. 

В результате анализа финансовой отчетности были сделаны следующие 

выводы: 

– условие ликвидности баланса не соблюдается, срочные обязательства 

превышают быстрореализуемые активы, что негативно влияет на 

платежеспособность предприятия в краткосрочный период; 
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– показатели ликвидности частично соответствуют нормативному значению – 

текущая и абсолютная ликвидность за последний рассматриваемый период чуть 

выше нижних границ рекомендованных значений. Быстрая и абсолютная 

ликвидность имеет тенденцию увеличения за счет увеличения денежных средств 

на счетах предприятия. В целом, предприятие ИП Митюхина можно назвать 

платежеспособным; 

– в 2017 году тип финансовой устойчивости предприятия характеризовался как 

кризисный, с 2018 года ситуация улучшилась и для предприятия ИП Митюхина 

характерно неустойчивое финансовое положение, характеризующееся недостатком 

собственных и долгосрочных заемных источников формирования запасов и затрат. 

Данный недостаток весьма весомый, в ближайшее время вряд ли предприятие 

сможет кардинально изменить ситуацию; 

– соотношение собственного и заемного капитала предприятия составляет 58 на 

42, в принципе, что соответствует рекомендованным значениям. Долгосрочные 

заемные средства у предприятия отсутствуют. Коэффициент самофинансирования 

свидетельствует о том, что 1,39 рублей собственного капитала приходится на 

каждый рубль обязательств предприятия, показатель в пределах норматива. 

Коэффициент задолженности за последний рассматриваемый период выше 

нормативного значения, он показывает немного повышенную степень зависимости 

от контрагентов и кредиторов, что свидетельствует о снижении финансовой 

устойчивости организации. 

– анализ деловой активности показал, что для окупаемости оборотного капитала 

необходимо 159 дней. Уровень дебиторской задолженности очень низкий, это 

объясняется тем, что расчеты происходят по предоплате. Кредиторская 

задолженность имеет период оборота 51 дней, это значение соответствует средней 

продолжительности отсрочки платежей, предоставляемой предприятию 

поставщиками. Благоприятная тенденция снижения уровня кредиторской 

задолженности, значит предприятие стало рассчитываться быстрее по своим 

обязательствам; 
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– показатели рентабельности весьма высокие. Средние для отрасли значения 

составляют 25–30%, предприятие ИП Митюхина имеет рентабельность выше. С 

каждого рубля реализованной продукции организация получает 48,52 копеек 

прибыли. С каждого рубля активов предприятия получает 138,08 копеек прибыли. 

За последний год незначительно снизилась рентабельность. 

– скоринговый анализ предприятия показал, что предприятие  соответствует   

2 классу, значит предприятие имеет незначительную вероятность погашения 

долгов, в целом риск есть. 
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3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПУТЕМ 

ВНЕДРЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВО НОВОГО ТОВАРА 

3.1 Мероприятия по повышению экономической эффективности предприятия 
 

В последнее время дизайнеры в поисках новых объектов для своих работ все 

большее внимание обращают свое внимание на мхи. Необычная фактура и яркая 

палитра оттенков мха наделяют этот материал колоссальным потенциалом с точки 

зрения экодизайна. 

С помощью стабилизированного мха возможно создание абсолютно любых 

форм и стилей: рисунки, надписи, логотипы и живые картины для интерьеров в 

классическом исполнении, стиле хай-тек или модерн. А парящая легкость и 

очевидная элегантность картин из мха делает их живым шедеврами, эффектным 

штрихом в дизайне любого интерьера. 

Мох – чрезвычайно устойчивый материал, выращенный в естественных 

условиях и собранный вручную. Об этом экологически чистом материале 

человечество знает давно: на протяжении многих веков из него делали наполнители 

для матрасов, ковровые покрытия, изоляционные материалы и даже топливо. 

Ухаживать за изделиями из мха очень легко: рельефную поверхность 

достаточно обмахнуть мягкой щеточкой для пыли. Они не требуют полива, 

специального освещения и не чувствительны к грибковым заболеваниям. 

Преимущества картины из мха в духе европейского фитодизайна: 

– эстетическое и тактильное наслаждение; 

– экологическая безопасность; 

– отличная звукопоглощающая способность; 

– многообразие стилистических и цветовых решений; 

– возможность декорирования любого пространства; 

– абсолютная практичность и долговечность при минимальном уходе. 

Для предприятия ИП  Митюхина предлагается проект, направленный на 

расширение ассортимента путем производства нового вида товара – картин из 
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стабилизированного мха в различном исполнении. Это могут быть картины 

различных вариантов исполнения: 

– однотонные и с рисунком; 

– лаконичные и более выразительные; 

– с рамкой или без нее. 

Для изготовления изделий используется вся цветовая палитру, которую может 

только дать природа: светло-зеленые, салатовые, изумрудные и темно-зеленые 

оттенки, а также их контрастные композиции. 

Основные заказчики фитостен: 

1) торговые центры, которые заинтересованы в увеличении оборотов торговли; 

2) крупные предприятия, стремящиеся украсить свой офис и увеличить 

производительность труда сотрудников. Кроме того, фитодизайн в офисе 

добавляет предприятию статусности и поддерживает тему экологической 

ответственности; 

3) общепит, розничные магазины, общественные места, клубы. Фитостены 

используются в оформлении интерьеров кафе и ресторанов, магазинов, салонов 

красоты, а также фитобаров в спортклубах и клиниках; 

4) городские власти. Заказы могут поступать от администрации города для 

благоустройства государственных помещений и городского пространства. Важно 

отметить, что помимо эстетического эффекта, фитостены могут выполнять 

маскировочную и защитную функцию: они скрывают трещины на фасаде, а также 

защищают стены от перепадов температуры; 

5) частные клиенты, желающие украсить интерьер своего дома. 

При работе с данным направлением возможно три направления работ. 

Первое направление. Производство конструкций фитостен. Это наиболее 

сложная часть бизнеса, поскольку для ее организации требуются оборудование и 

специальные знания о технологиях производства. Прежде всего, следует 

разобраться в технологии создания фитостены. В качестве дополнительной услуги 

может быть предложено изготовление фитопанелей и фитокартин – 
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унифицированных портативных конструкций, в которых растения развиваются 

гидропонным способом, то есть в искусственной среде, без почвы. 

Второе направление. Монтаж и установка фитостен. Это более простой вид 

бизнеса, поскольку он предполагает установку фитостен из уже готовых 

комплектующих, которые приобретаются у предприятия-производителя. Основная 

задача в данном случае заключается в поиске клиентов, доставке комплектующих 

по адресу заказчика и установке фитостены. Монтаж конструкции включает 

наполнение ящичков грунтом, высадку растений и подключение автоматической 

системы полива. Для такой деятельности необходима команда сотрудников, 

которых необходимо обучить всем тонкостям сборки фитостены. Можно 

сотрудничать с предприятиями-производителями фитостен, заключив с ними 

договор на приобретение и реализацию их продукции. 

Третье направление. Обслуживание установленных фитостен. Этот вид 

деятельности включает периодический осмотр конструкции фитостены, 

установленной у клиента, проверку её креплений и мелкий ремонт. В 

обслуживание входит: контроль состояния, осуществление подкормки растений с 

помощью питательного раствора, опрыскивание растений, санитарная обработка 

кроны растений (удаление сухих, поврежденных листьев и ветвей), лечение в 

случае необходимости, замена растений в случае необходимости, меры 

профилактики и борьбы с вредителями и болезнями растений, обработка растений: 

удаление пыли с листьев растений, лакировка листьев. 

Для предприятия ИП Митюхина предлагается реализация только первого и 

второго направлений – изготовление и установка. Для обслуживания можно 

заключить договор с какой-нибудь организацией или рекомендовать покупателям 

конкретные фирмы, предлагающие данные услуги. 

Рассмотрим технологию производства фитостен. Основа фитостены – 

металлический, деревянный или пластиковый каркас, который устанавливает на 

расстоянии 5–8 см от стены. Этот каркас удерживает расположенные рядом друг с 

другом ящики с грунтом и системой полива. В грунт высаживаются растения 
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разных видов, которые клиент может выбрать сам. Чтобы облегчить выбор 

фитокомпозиции, можно предложить несколько готовых решений, отвечающих 

разным требованиям заказчиков. 

При выборе растений следует учитывать параметры: свет, комнатная 

температура. Сама установка конструкции – не сложное мероприятие. Главная 

задача – правильно построить каркас фитостены. Так как вода в конструкцию будет 

подаваться автоматически, необходимо оградить стену от попадания на нее влаги. 

Для этого подойдет каркас из ПВХ. Влагоустойчивый каркас напрямую 

соединяется с емкостью для жидкости, которая подается при помощи аквариумной 

помпы. Для качественного полива всех растений необходимо правильно 

рассчитывать запас водного давления в системе. Для полноценного полива 

растений в стене на высоту 1 метр помпа должна быть рассчитана на 1,5 метра 

рабочего давления. 

На рисунке 3.1 представлен образец фитокартин. 
 

Рисунок 3.1 – Образец фитокартин 
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Стоимость 1 кв. м. готовой фитостены будет зависеть от размера, видов 

растений, сложности композиции и других факторов. Обычно цена 1 кв. м. 

фитостены рассчитывается из того, какие растения использованы, и может 

варьироваться от 4 до 15 тысяч рублей. Рассмотрим уровень цен предприятий 

Челябинска, предлагающих изготовление картин из мха. 

Всего несколько организаций занимаются фитокартинами – это «Кромвель» и 

«Rasteno». Организации из других городов предлагают дистанционные заказы и 

доставку почтой, но установка в таком случае – это проблема заказчика. Составим 

сравнительную таблицу ценовых предложений – таблица 3.1. 

Таблица 3.1 – Сравнение цены 

В рублях за 1 кв. м. 

Наименование «Кромвель» «Rasteno» «Мультифлора» 

(г. Москва) 

Частные 

лица 

Фитостены из мха 15 000 10 000 8 000 4 000 

Монтаж 0 6 000 – 2 000 

 
«Кромвель» предлагает самую дорогую цену за фитокартины – 15 000 рублей 

за 1 кв. м., однако монтаж входит в цену. Более дешевую стоимость квадратного 

метра выставила  «Rasteno»,  но  в данном случае монтаж платный и составляет    

6 000 рублей. Иногородние предприятия предлагают изготовление фитокартин и 

пересыл почтой, средняя цена составляет 8000 рублей, но с монтажом данные 

организации не помогут. Также частные лица через сайты и объявления предлагают 

услугу по изготовлению фитостен и фитокартин,  у  них самая  дешевая  цена –     

4 000 рублей за квадратный метр, также установка композиции обойдется всего в 

2 000 рублей. Однако заказ фитокартины у организации более надежен, в случае 

чего можно будет воспользоваться гарантией, чего частные лица предложить не 

могут. Также предприятия гарантируют качество товара и установки. 

Рассмотрим первоначальные затраты на проект. 

В таблице 3.2 представлены инвестиционные затраты, которые необходимы для 

производства фитокартин. 
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Таблица 3.2 – Инвестиционные затраты 
В рублях 

Наименование Сумма 

Консультация по технологии изготовления 25 000 

Клеевой пистолет 20 000 

Расходы на рекламу 100 000 

Итого 145 000 

 

Первоначальные  затраты  составляют   145   000   рублей.   У   предприятия 

ИП Митюхина имеются денежные средства в размере 920 000 рублей, поэтому 

проект будет инвестироваться без привлечения заемного капитала. 

Для реализации проекта потребуется дополнительный персонал: ландшафтный 

дизайнер и установщик. Предлагается для ландшафтного дизайнера ввести 

окладную форму оплаты труда, а для установщика – сдельную форму оплаты труда. 

Заработная плата ландшафтного дизайнера составит 45 000 рублей ежемесячно. 

Доставка и монтаж панно из мха оплачивает заказчик дополнительно, стоимость 

услуг составляет 5 000 рублей. 

Согласно технологии, для на производства 1 кв. м. фитостены необходимо: 

а) поддон для сбора воды – 300 рублей; 

б) аквариумная помпа и шланги – 400 рублей; 

в) лист ПВХ – 600 рублей; 

г) растения с грунтом – 1500 рублей. 

Кроме того, примерно два раза в неделю необходима доставка растений от 

поставщика. Стоимость доставки составляет 2 000 рублей. 

С   учетом   цен   конкурентов   и   затрат, согласно  технологии, предприятие 

ИП Митюхина в первый год установит следующие цены: 

– изготовление фитостены 7 500 рублей за 1 квадратный метр; 

– монтаж изделия 5 000 рублей. 

Составим прогноз производства картин и фитостен в таблице 3.3. Все расчеты 

представим на один год. 
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Таблица 3.3 – Прогноз производства 
В рублях 

Наименование Цена за 1 единицу Количество единиц Итого 

Фитостены 7 500 300 2 250 000 

Монтаж 5 000 150 750 000 

Итого 3 000 000 

 

Согласно экспертному мнению, за год предприятие ИП Митюхина изготовит и 

реализует 300 квадратных метров изделия. При этом 50% заказчиков закажут 

монтаж. Согласно данному прогнозу, выручка составит 3 000 000 рублей. 

С учетом прогнозного плана производства, рассчитаем в таблице 3.4 затраты. 

Таблица 3.4 – План затрат 

В рублях 

Наименование Сумма за год 

Постоянные затраты 

Заработная плата дизайнера 540 000 

Социальные отчисления 162 000 

Переменные затраты 

Материалы  

– поддон для сбора воды 90 000 

– аквариумная помпа и шланги 120 000 

– лист ПВХ 180 000 

– растения с грунтом 450 000 

Доставка растений 160 000 

Заработная плата монтажника 750 000 

Всего расходы 2 452 000 

 
При заданной цене изделия и прогнозном объеме продаж, расходы предприятия 

ИП Митюхина за год составят 2 452 000 рублей, из них постоянными расходами 

будут заработная плата дизайнера, остальное – это переменные расходы. Далее 

рассчитаем экономическую эффективность предложенных мероприятий. 
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3.2 Расчет экономического эффекта мероприятия 
 

Составим прогнозный отчет о финансовых результатах проекта. За основу 

возьмем таблицы 3.3 и 3.4. Отчет представлен в таблице 3.5. Данный отчет 

содержит данные только по проекту, не касаясь основной деятельности. 

Таблица 3.5 – Прогнозный отчет о финансовом результате проекта 

В рублях 

Наименование Значение 

Выручка 3 000 000 

Себестоимость продаж 2 452 000 

Валовая прибыль (убыток) 548 000 

Коммерческие расходы 0 

Управленческие расходы 0 

Прибыль (убыток) от продаж 548 000 

Доходы от участия в других организациях 0 

Проценты к получению 0 

Проценты к уплате 0 

Прочие доходы 0 

Прочие расходы 0 

Прибыль (убыток) до налогообложения 548 000 

Текущий налог на прибыль 109 600 

Изменение отложенных налоговых обязательств 0 

Изменение отложенных налоговых активов 0 

Прочее 0 

Чистая прибыль (убыток) 438 400 

 
Предложенный инвестиционный проект принесет дополнительную прибыль в 

размере 438 400 рублей. 

При реализации проекта используются собственные средства, поэтому для 

обоснования ставки дисконтирования целесообразно использовать модель CAMP 
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(модель оценки капитальных активов), позволяющую оценить стоимость 

собственного капитала. Рассчитывается по формуле 3.1: 

 
    =  б  +   ∙ (    −  б), (3.1) 

где Rе – ставка доходности собственного капитала; 

Rб – безрисковая ставка доходности; 

β – коэффициент «бета»; 

Rm – средняя доходность соответствующего рынка. 

 
 

Средняя ставка доходности отрасли рассчитывается по формуле 3.2: 
 

 

1 +   = (1 + 
   )/(1 + 

 
 

 

), (3.2) 
  100 

 

100 

где Rm – реальная средняя ставка доходности отрасли; 

i – уровень инфляции; 

Еm – номинальная средняя ставка доходности отрасли. 

 
 

Безрисковая ставка доходности принята равной 10%, в качестве данной ставки 

взята годовая доходность государственных ценных бумаг в 2019 году. 

Коэффициент β равен 0,98, данные представлены в Приложении Б. Официальный 

уровень инфляции в России за 2019 год составляет 3% годовых. Ставка доходности 

отрасли будет рассчитана как средняя ставка доходности ПИФов за актуальный 

год. Данные по доходности ПИФов за 2019 год: 

– ПИФ «Биотехнологии» имеет годовую доходность 12,32%; 

– ПИФ «Золото» имеет годовую доходность 42,07%; 

– ПИФ «Глобальный интернет» имеет годовую доходность 8,05%. 

Рассчитаем значение Em, средней ставки доходности отрасли: 

 
 

   = 
12,32 + 42,07 + 8,05 

3 
= 20,8% . 
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Средняя доходность ПИФов равна 20,8%. 

Рассчитаем Rm, реальную ставку доходности отрасли и ставку 

дисконтирования: 

 

1 +
 20,8 

    =
  100  − 1 = 17,28 , 

1 + 
  3  

100 
 
 

   = 10 + 0,98 ∙ (17,28 − 10) = 17,13%. 

 

Ставка дисконтирования, рассчитанная по формулам (3.1 – 3.2) равна 17,13%. 

Данная ставка будет использоваться при оценке эффективности проекта. 

Рассчитаем интегральные показатели эффективности проекта. 
 

 

438400 
     = −145000 + 

(1 + 0,1713) 
= 229285 

,
 

 

 
 

   = 

438400 
(1 + 0,1713) 

145000 

 

= 2.58 , 

 

 

438400 
     = −145000 + 

(1 + 2,0235) 
= 0 

,
 

    = 202,35% . 

 

 
 

   = 
145000 

 
 

438400 

 

∙ 12 = 4мес. 
, 

 

 
 

    = 
145000 

  438400 ∙ 12 = 5 мес. 
.
 

(1 + 0,1713) 
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Интегральные показатели эффективности проекта приведены в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 – Эффективность инвестиций 
 

Наименование Значение 

Чистая приведенная стоимость, рубли 229 285 

Индекс доходности 2,58 

Простой строк окупаемости, месяцы 4 

Дисконтированный срок окупаемости, месяцы 5 

Внутренняя норма рентабельности, проценты 202,35 

 
Дисконтированный срок окупаемости проекта составляет 5 месяцев, при этом 

чистый приведенный доход составит 229 285 рублей. Поскольку по результатам 

расчета чистый приведенный доход принимает положительное значение, индекс 

доходности превышает единицу, а внутренняя норма рентабельности больше 

ставки дисконтирования, то проект следует принять к реализации. 

Стоит иметь ввиду, что бизнес на фитостенах довольно специфичен и сопряжен 

с некоторыми трудностями. Рассмотрим возможные риски проекта. 

Риск низкого спроса. Фитостены являются относительно новым видом услуги 

на российском рынке, поэтому существует риск низкого спроса. Сложность 

заключается в том, чтобы донести до клиента все преимуществ фитостен и 

предоставить достаточно информации для принятия им решения о покупке. Этого 

можно добиться за счет активной и продуманной рекламной кампании. 

Ошибка в выборе локации проекта. Вертикальное озеленение больше подходит 

для крупных городов, где есть серьезные предприятия, заинтересованные в ваших 

услугах, и люди, желающие привнести в свое жилое или рабочее пространство 

экомотивов. 

Сложности со спецификой технологии. Для того, чтобы вести данный бизнес, 

нужно обладать определенными знаниями и навыками. Из этого вытекает и другая 

проблема – подбор кадров. На сегодняшний день не так просто найти 

профессиональных декораторов или ландшафтных дизайнеров, готовых работать 

на скромных условиях. Выходом из этой ситуации может стать поиск молодых, не 

имеющих профессионального опыта специалистов. 
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3.3 Расчет прогнозной экономической эффективности деятельности 

предприятия 

Для расчета экономической эффективности сравним текущее состояние 

предприятия с прогнозным, после внедрения проекта. Составим прогнозную 

бухгалтерскую отчетность предприятия ИП Митюхина, с учетом реализации 

предложенного инвестиционного проекта. Данная отчетность представлена в 

Приложении В. 

В прогнозе использован метод построения прогнозов на базе процентного 

изменения объема реализации. Метод пропорциональной зависимости 

подразумевает изменение всех статей актива и некоторых статей пассива 

пропорционально изменению объема реализации, но также сложившиеся к 

настоящему моменту значения большинства балансовых статей являются 

оптимальными для текущего объема реализации [72]. 

Проведем анализ прогнозной отчетности и сравним прогнозные показатели с 

данными за 2019 год. На конец 2019 году условие абсолютной ликвидности баланса 

не соблюдалось. В таблице 3.7 представим коэффициенты для оценки прогнозного 

бухгалтерского баланса. 

Таблица 3.7 – Коэффициенты для анализа ликвидности баланса 

В тыс. руб. 

 2019 год Прогноз  2019 год Прогноз 

А1 920 1113 П1 1 456 1 482 

А2 600 686 П2 2 304 2 304 

А3 2 404 2 759 П3 0 0 

А4 5 076 4 906 П4 5 240 5 678 

 
Прогнозный баланс также не соответствует рекомендованному значению 

абсолютной ликвидности. Проект не повлиял на ситуацию, но стоит отметить, что 

и не ухудшил ее. 

В  таблице  3.8  определим  тип  финансовой   устойчивости   предприятия   

ИП Митюхина в прогнозном периоде. 
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Таблица 3.8 – Определение типа финансовой устойчивости 
В тыс. руб. 

Наименование показателей 2019 г. Прогноз 

1. Источники собственных средств 5 240 5 678 

2. Внеоборотные активы 5 076 4 906 

3. Собственные оборотные средства (п.1 – п.2) 164 772 

4. Долгосрочные кредиты и займы 0 0 

5. Наличие собственных и долгосрочных заемных 

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

164 772 

6. Краткосрочные кредиты и займы 2 304 2 304 

7. Наличие собственных, долгосрочных и краткосрочных 

заемных источников формирования запасов (п.5+п.6) 

2 468 3 076 

8. Величина запасов и затрат 2 404 2 759 

9. Излишек (+) или недостаток (–) собственных 

оборотных средств (п.3 – п.8) 

–2 240 –1 987 

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

долгосрочных заемных источников формирования 

запасов и затрат (п.5 – п.8) 

–2 240 –1 987 

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

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

64 317 

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

 

Для предприятия ИП Митюхина характерно неустойчивое финансовое 

положение, характеризующееся недостатком собственных и долгосрочных 

заемных источников формирования запасов и затрат. 

В прогнозном периоде недостаток собственных и долгосрочных заемных 

источников формирования запасов и затрат снизился, в сравнении с 2019 годом, 

это положительный эффект. 

В таблице 3.9 рассчитаем коэффициенты финансовой устойчивости 

предприятия ИП Митюхина для прогнозного периода. 
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Таблица 3.9 – Относительные показатели оценки финансовой устойчивости 

Наименование показателя Норматив 2019 г. Прогноз 

Коэффициент финансовой независимости Более 0,5 0,58 0,60 

Коэффициент финансовой зависимости Менее 0,5 0,42 0,40 

Коэффициент самофинансирования Более 1 1,39 1,50 

Коэффициент задолженности Менее 0,67 0,72 0,66 

 
На рисунке 3.2 представим динамику коэффициентов. 

 

 

Рисунок 3.2 – Динамика коэффициентов финансовой устойчивости 

В прогнозном периоде получен положительный эффект – доля собственного 

капитала увеличилась на 2% за счет дополнительной прибыли, которую принес 

проект. Предприятие стало более финансово стабильно и устойчиво. Коэффициент 

задолженности снизился до рекомендованных значений. Показатель 

самофинансирования увеличился. Проект улучшил ситуацию. 

Коэффициенты ликвидности предприятия ИП Митюхина для прогнозной 

отчетности представлены в таблице 3.10. 
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Таблица 3.10 – Коэффициенты ликвидности предприятия ИП Митюхина 

Показатель Норма 2019 г. Прогноз 

Коэффициент текущей ликвидности более 1 1,04 1,20 

Коэффициент быстрой ликвидности от 0,7 0,40 0,47 

Коэффициент абсолютной ликвидности от 0,2 0,24 0,29 

Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами 

– 0,04 0,17 

 
На рисунке 3.3 представлена динамика коэффициентов ликвидности 

предприятия ИП Митюхина. 

 

 

Рисунок 3.3 – Коэффициенты ликвидности предприятия ИП Митюхина 

Проект улучшил ликвидность предприятия, за счет получения прибыли от 

реализации фитокартин. Все коэффициенты ликвидности увеличились в 

прогнозном периоде, что несомненно является положительным эффектом. 

Несмотря на то, что коэффициент быстрой ликвидности по-прежнему ниже 

рекомендованного значения, предприятие можно назвать платежеспособным. 

Оценим эффективность работы предприятия через показатели рентабельности. 

Данные показатели рассчитаны и сведены в таблицу 3.11. 
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Таблица 3.11 – Показатели рентабельности предприятия 
В процентах 

Показатель За 2019 год Прогноз 

Рентабельность продаж 48,52 54,63 

Рентабельность производства 103,89 107,15 

Экономическая рентабельность 111,47 112,76 

Рентабельность собственного капитала 138,08 144,91 

 

На рисунке 3.4 представим динамику показателей рентабельности. 
 

 
Рисунок 3.4 – Показатели рентабельности предприятия ИП Митюхина 

Наблюдается положительная динамика изменение показателей рентабельности. 

За счет увеличения выручки и прибыли, улучшились и показатели рентабельности. 

Рентабельность характеризует экономический эффект от предложенных 

мероприятий, который заключается в росте выручки на 3 млн. рублей, в увеличении 

чистой прибыли на 438 тысяч рублей и увеличении рентабельности на 6,1%. 

Эффективности работы предприятия увеличилась, о чем свидетельствует рост 

показателей рентабельности. Также о повышении эффективности свидетельствует 

рост выручки на 3 000 000 рублей и чистой прибыли на 438 400 рублей. 

Проведем анализ деловой активности. В таблице 3.12 представим показатели 

оборачиваемости предприятия ИП Митюхина в прогнозном периоде. 
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Таблица 3.12 – Показатели оборачиваемости 

Показатель За 2019 
год 

Прогноз 

Коэффициент оборачиваемости капитала 2,30 2,46 

Период оборачиваемости капитала, дни 159 149 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 33,85 34,87 

Период оборачиваемости дебиторской задолженности, дни 11 11 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 7,22 8,06 

Период оборачиваемости кредиторской задолженности, дни 51 46 

 
На рисунке 3.5 представим динамику периодов оборота предприятия 

ИП Митюхина. 

 

 
Рисунок 3.5 – Динамика периодов оборачиваемости предприятия ИП Митюхина 

В прогнозном периоде срок окупаемости оборотного капитала снизился на 

10 дней, с 159 до 149 дней, что благоприятно. Также снизился период оборота 

кредиторской задолженности с 51 до 46 дней. Данные тенденции характеризуют 

благоприятное   влияние   проекта   на   финансовое    состояние    предприятия 

ИП Митюхина. 

Проведем скоринговый анализ предприятия – таблица 3.13. 
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Таблица 3.13 – Скоринговый анализ предприятия 

Показатель 2019 год Прогноз 

Рентабельность совокупного капитала, ( % / баллы) 138,08 (50) 144,91 (50) 

Коэффициент текущей ликвидности (доли/баллы) 1,04 (0) 1,2 (10) 

Коэффициент финансовой независимости 
(доли/баллы) 

0,58 (15) 0,6 (15) 

Итого (сумма баллов) 65 75 

Класс 2 2 

 
Итоговое значение баллов соответствует 2 классу, но в прогнозном периоде 

сумма баллов выше, за счет эффекта от проекта. 

Таким образом, предлагаемый проект внедрения в производство нового товара 

повысит экономическую эффективность деятельности предприятия ИП Митюхина, 

получен эффект в виде увеличения выручки на 3 000 000 рублей, чистой прибыли 

на 438 400 рублей и рентабельности продаж на 6,11%. В полученного эффекта 

можно сделать вывод, что предприятие ИП Митюхина стало работать эффективней 

после реализации предложенных решений. 

Выводы по разделу три 
 

В последнее время дизайнеры в поисках новых объектов для своих работ все 

большее внимание обращают свое внимание на мхи. С помощью 

стабилизированного мха возможно создание абсолютно любых форм и стилей: 

рисунки, надписи, логотипы и живые картины для интерьеров в классическом 

исполнении, стиле хай-тек или модерн. 

Для предприятия ИП Митюхина предлагается проект, направленный на 

повышение экономической эффективности путем производства нового вида товара 

– картин из стабилизированного мха в различном исполнении. Потенциальные 

заказчики фитостен: торговые центры, которые заинтересованы в увеличении 

оборотов торговли; крупные предприятия; розничные магазины, общественные 

места, клубы; частные клиенты, желающие украсить интерьер своего дома. 

В Челябинске в данный момент всего несколько организаций занимаются 

фитокартинами – это «Кромвель» и «Rasteno». Организации из других городов 
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предлагают дистанционные заказы и доставку почтой, но установка в таком случае 

– это проблема заказчика. Проанализировав рынок, ИП Митюхина в первый год 

установит следующие цены: изготовление фитостены 7 500 рублей за 1 квадратный 

метр; монтаж изделия 5 000 рублей. Первоначальные инвестиционные затраты на 

проект составляют 145 000 рублей. У предприятия ИП Митюхина имеются 

денежные средства в размере 920 000 рублей, поэтому проект будет 

инвестироваться без привлечения заемного капитала. 

Для реализации проекта потребуется дополнительный персонал: ландшафтный 

дизайнер и установщик. Предлагается для ландшафтного дизайнера ввести 

окладную форму оплаты труда, а для установщика – сдельную форму оплаты труда. 

Согласно экспертному мнению, за год предприятие ИП Митюхина изготовит и 

реализует 300 квадратных метров изделия. При этом 50% заказчиков закажут 

монтаж. Согласно данному прогнозу, выручка составит 3 000 000 рублей. 

Анализ эффективности инвестиционного проекта позволил сделать вывод, что 

дисконтированный срок окупаемости проекта составляет 5 месяцев, при этом 

чистый приведенный доход составит 229 285 рублей. Поскольку по результатам 

расчета чистый приведенный доход принимает положительное значение, индекс 

доходности превышает единицу, а внутренняя норма рентабельности больше 

ставки дисконтирования, то проект следует принять к реализации. 

Из-за специфичности услуги существует риск недостаточного уровня спроса. 

Этот риск является одним из наиболее вероятных и может возникнуть как по 

причине низкой платежеспособности спроса, так и по причине непопулярности 

самой услуги. Снизить риск возможно при активной рекламной политике, 

включающей проведение различных акций и скидок, гибком ценообразовании и 

выгодных условий сотрудничества. 

В рамках параграфа также была составлена прогнозная бухгалтерская 

отчетность и проведен ее анализ. При прогнозировании был использован метод 

построения прогнозов на базе процентного изменения объема реализации. В 

результате проведенного анализа прогнозной отчетности были сделаны выводы: 
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– по результатам анализа финансовой устойчивости сделан вывод, о том, что в 

прогнозном периоде доля собственного капитала увеличилась на 2% за счет 

дополнительной прибыли, которую принес проект. Предприятие стало более 

финансово стабильно и устойчиво. Проект улучшил ситуацию; 

– в результате анализа ликвидности был сделан вывод, что проект улучшил 

ликвидность предприятия, за счет получения прибыли от реализации фитокартин. 

Все коэффициенты ликвидности увеличились в прогнозном периоде; 

– по итогам анализа рентабельности можно сказать, что наблюдается 

положительная динамика изменение показателей рентабельности; 

– в результате анализа деловой активности было выяснено, что в прогнозном 

периоде срок окупаемости оборотного капитала снизился на 10 дней,  с 159 до  

149 дней, что благоприятно. Также снизился период оборота кредиторской 

задолженности с 51 до 46 дней. Данные тенденции характеризуют благоприятное 

влияние проекта на финансовое состояние предприятия ИП Митюхина. 

Таким образом, предлагаемый проект внедрения в производство нового товара 

повысит экономическую эффективность деятельности предприятия ИП Митюхина, 

получен эффект в виде увеличения выручки на 3 000 000 рублей, чистой прибыли 

на 438 400 рублей и рентабельности продаж на 6,11%. В полученного эффекта 

можно сделать вывод, что предприятие ИП Митюхина стало работать эффективней 

после реализации предложенных решений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

При рассмотрении эффективности необходимо учитывать, что речь идёт о 

сложной комплексной категории, с помощью которой оценивают, в какой степени 

удалось достичь поставленных целей, опираясь при этом на конкретные показатели 

результатов. 

В понятие эффективности входят и экономические, и управленческие аспекты. 

Ещё две значимые черты: интересующая нас величина носит относительный 

характер и по природе своей дуалистична, поскольку объединяет в себе критерии 

сравнения результата (эффекта) с поставленными целями с затратами (ресурсами), 

причём в ходе сравнение непременно учитывают временной компонент, 

понадобившийся для достижения определенного необходимого эффекта. 

Эффективность деятельности предприятия имеет, так сказать, несколько 

степеней актуальности: результат может проявляться в прошлом, настоящем или 

будущем, а значит, при рассмотрении эффективности деятельности предприятия 

стоит учитывать три ее базовых элемента: результативность (ретроспектива), 

текущую и будущую эффективность. 

Для решения конкретных задач диагностики финансового состояния фирмы 

применяется целый ряд специальных методов, позволяющих получить 

количественную оценку отдельных аспектов деятельности фирмы. В финансовой 

практике в зависимости от используемых методов различают следующие системы 

диагностики финансового состояния фирмы, проводимого на предприятии: 

трендовая, структурная, сравнительная диагностика и анализ коэффициентов 

(финансовой устойчивости, ликвидности, оборачиваемости и рентабельности). 

Современная теория и практика в финансово-экономической области 

предоставляет широкий арсенал методов оценки состояния предприятия. В целом, 

такую оценку могут проводить по одному из двух направлений. Первое затрагивает 

анализ финансовой отчетности и преследует цель – оценить различные аспекты 

состояния предприятия (в их числе ликвидность, платежеспособность, финансовая 

устойчивость, деловая активность и рентабельность). Эти аспекты оценивают с 
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помощью финансовых коэффициентов, представленных у отечественных авторов, 

таких как, Е.С. Стоянова, О.В. Ефимова, А.С. Вартанов, В.Е. Губин, Н.С. Пласкова. 

В отечественной экономической практике наиболее распространены 

следующие показатели: коэффициенты текущей, срочной и абсолютной 

ликвидности;  коэффициенты финансовой зависимости и независимости; 

показатели оборачиваемости активов, дебиторской и кредиторской задолженности; 

рентабельность активов, продукции, продаж и собственного капитала. 

Помимо показателей, названных выше, для акционерных обществ 

целесообразно применять также показатели дивидендного выхода, дохода на одну 

акцию. 

Анализ эффективности реализации проекта проводится с помощью ряда 

критериев оценки инвестиционных проектов – чистая приведенная стоимость 

(NPV), индекс доходности (PI), внутренняя норма рентабельности (IRR), простой 

срок окупаемости (РР), дисконтированный срок окупаемости (DPP), средняя норма 

рентабельности (ARR). 

Организация ИП Митюхина реализует мебель премиум класса под маркой 

VERONA DESIGN. Организация имеет собственное производство под брендом 

Аlta mobili, также является дилером таких известных мировых брендов как: 

VERONA MOBILI, CESAR, ALLEX, ANDREA FANFANI, BAMAX, BOLZAN, 

CAROTI, CATTELAN ITALIA, SCAPPINI & C. Салон мебели VERONA-DESIGN 

расположен по адресу: г. Челябинск,  ул. Чичерина, 22. Потребители  организации 

– частные лица, а также мелкооптовые и розничные организации. 

В ходе SWOT анализ были выявлены слабые стороны и угрозы внешней среды, 

с учетом сильных сторон предприятия и потенциальных возможностей, 

рекомендовано в первую очередь рассмотреть возможность внедрения в 

производство нового вида продукции, во вторую очередь разработать 

маркетинговые мероприятия по продвижению продукции. 

В результате анализа финансовой отчетности предприятия ИП Митюхина были 

сделаны следующие выводы: 
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– условие ликвидности баланса не соблюдается, срочные обязательства 

превышают быстрореализуемые активы, что негативно влияет на 

платежеспособность предприятия в краткосрочный период; 

– показатели ликвидности частично соответствуют нормативному значению – 

текущая и абсолютная ликвидность за последний рассматриваемый период чуть 

выше нижних границ рекомендованных значений. Быстрая и абсолютная 

ликвидность имеет тенденцию увеличения за счет увеличения денежных средств 

на счетах предприятия. В целом, предприятие можно назвать платежеспособным. 

– в 2017 году тип финансовой устойчивости предприятия характеризовался как 

кризисный, с 2018 года ситуация улучшилась и для предприятия ИП Митюхина 

характерно неустойчивое финансовое положение, характеризующееся недостатком 

собственных и долгосрочных заемных источников формирования запасов и затрат. 

Данный недостаток весьма весомый, в ближайшее время вряд ли предприятие 

сможет кардинально изменить ситуацию; 

– соотношение собственного и заемного капитала предприятия составляет 

58 на 42, в принципе, что соответствует рекомендованным значениям. 

Долгосрочные заемные средства у предприятия отсутствуют. Коэффициент 

самофинансирования свидетельствует о том, что 1,39 рублей собственного 

капитала приходится на каждый рубль обязательств предприятия, показатель в 

пределах норматива. Коэффициент задолженности за последний рассматриваемый 

период выше нормативного значения, он показывает немного повышенную степень 

зависимости от контрагентов и кредиторов, что свидетельствует о снижении 

финансовой устойчивости организации. 

– анализ деловой активности показал, что для окупаемости оборотного капитала 

необходимо 159 дней. Уровень дебиторской задолженности очень низкий, это 

объясняется тем, что расчеты происходят по предоплате. Кредиторская 

задолженность имеет период оборота 51 дней, это значение соответствует средней 

продолжительности отсрочки платежей, предоставляемой предприятию 

поставщиками. Благоприятная тенденция снижения уровня кредиторской 
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задолженности, значит предприятие стало рассчитываться быстрее по своим 

обязательствам; 

– показатели рентабельности весьма высокие. Средние для отрасли значения 

составляют 25–30%, предприятие ИП Митюхина имеет рентабельность выше. С 

каждого рубля реализованной продукции организация получает 48,52 копеек 

прибыли. С каждого рубля активов предприятие получает 138,08 копеек прибыли. 

За последний год незначительно снизилась рентабельность. 

– скоринговый анализ предприятия показал, что предприятие  соответствует   

2 классу, значит предприятие имеет незначительную вероятность погашения 

долгов, в целом риск есть. 

В последнее время дизайнеры в поисках новых объектов для своих работ все 

большее внимание обращают свое внимание на мхи. С помощью 

стабилизированного мха возможно создание абсолютно любых форм и стилей: 

рисунки, надписи, логотипы и живые картины для интерьеров в классическом 

исполнении, стиле хай-тек или модерн. 

Для предприятия ИП Митюхина предлагается проект, направленный на 

расширение ассортимента путем производства нового вида товара – картин из 

стабилизированного мха в различном исполнении. 

Потенциальные заказчики фитостен: торговые центры, которые заинтересованы 

в увеличении оборотов торговли; крупные предприятия; общепит, розничные 

магазины, общественные места, клубы; городские власти; частные клиенты, 

желающие украсить интерьер своего дома. 

В Челябинске в данный момент всего несколько организаций занимаются 

фитокартинами – это «Кромвель» и «Rasteno». 

Проанализировав рынок, ИП Митюхина в первый год установит следующие 

цены: изготовление фитостены 7 500 рублей за 1 квадратный метр; монтаж изделия 

5 000 рублей. 

Первоначальные    инвестиционные     затраты     на     проект     составляют 

145 000 рублей. У предприятия ИП Митюхина имеются денежные средства в 
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размере 920 000 рублей, поэтому проект будет инвестироваться без привлечения 

заемного капитала. 

Для реализации проекта потребуется дополнительный персонал: ландшафтный 

дизайнер и установщик. Предлагается для ландшафтного дизайнера ввести 

окладную форму оплаты труда, а для установщика – сдельную форму оплаты труда. 

Согласно экспертному мнению, за год предприятие ИП Митюхина изготовит и 

реализует 300 квадратных метров изделия. При этом 50% заказчиков закажут 

монтаж. Согласно данному прогнозу, выручка составит 3 000 000 рублей. 

Анализ эффективности инвестиционного проекта позволил сделать вывод, что 

дисконтированный срок окупаемости проекта составляет 5 месяцев, при этом 

чистый приведенный доход составит 229 285 рублей. Поскольку по результатам 

расчета чистый приведенный доход принимает положительное значение, индекс 

доходности превышает единицу, а внутренняя норма рентабельности больше 

ставки дисконтирования, то проект следует принять к реализации. 

Из-за специфичности услуги существует риск недостаточного уровня спроса. 

Этот риск является одним из наиболее вероятных и может возникнуть как по 

причине низкой платежеспособности спроса, так и по причине непопулярности 

самой услуги. Снизить риск возможно при активной рекламной политике, 

включающей проведение различных акций и скидок, гибком ценообразовании и 

выгодных условий сотрудничества. 

В рамках параграфа также была составлена прогнозная бухгалтерская 

отчетность и проведен ее анализ. При прогнозировании был использован метод 

построения прогнозов на базе процентного изменения объема реализации. В 

результате проведенного анализа прогнозной отчетности были сделаны выводы: 

– по результатам анализа финансовой устойчивости сделан вывод, о том, что 

для предприятия ИП Митюхина характерно неустойчивое финансовое положение, 

однако в прогнозном периоде недостаток собственных и долгосрочных заемных 

источников формирования запасов и затрат снизился, в сравнении с 2019 годом; в 

прогнозном периоде доля собственного капитала увеличилась на 2% за счет 
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дополнительной прибыли, которую принес проект. Предприятие стало более 

финансово стабильно и устойчиво. Коэффициент задолженности снизился до 

рекомендованных значений. Проект улучшил ситуацию; 

– в результате анализа ликвидности был сделан вывод, что проект улучшил 

ликвидность предприятия, за счет получения прибыли от реализации фитокартин. 

Все коэффициенты ликвидности увеличились в прогнозном периоде; 

– по итогам анализа рентабельности можно сказать, что наблюдается 

положительная динамика изменение показателей рентабельности; 

– в результате анализа деловой активности было выяснено, что в прогнозном 

периоде срок окупаемости оборотного капитала снизился на 10 дней,  с 159 до  

149 дней, что благоприятно. Также снизился период оборота кредиторской 

задолженности с 51 до 46 дней. Данные тенденции характеризуют благоприятное 

влияние проекта на финансовое состояние предприятия ИП Митюхина. 

Таким образом, предлагаемый проект внедрения в производство нового товара 

повысит экономическую эффективность деятельности предприятия ИП Митюхина, 

получен эффект в виде увеличения выручки на 3 000 000 рублей, чистой прибыли 

на 438 400 рублей и рентабельности продаж на 6,11%. В полученного эффекта 

можно сделать вывод, что предприятие ИП Митюхина стало работать эффективней 

после реализации предложенных решений. 

Поставленная цель достигнута, задачи решены. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Бухгалтерская отчетность предприятия ИП Митюхина 
 

 

Таблица А.1 – Бухгалтерский баланс 
В тыс. руб. 

Показатель 
31.12. 

2017 г. 

31.12. 

2018 г. 

31.12. 

2019 г. 

Актив    

1. Внеоборотные активы    

Основные средства 5 548 5 271 5 076 

Итого по разделу один 5 548 5 271 5 076 

2. Оборотные активы    

Запасы 2 705 2 233 2 404 

НДС 0 0 0 

Дебиторская задолженность 514 618 583 

Финансовые вложения 0 0 0 

Денежные средства 449 555 920 

Прочие оборотные активы 52 17 17 

Итого по разделу два 3 720 3 423 3 924 

Баланс 9 268 8 694 9 000 

Пассив    

3. Капитал и резервы    

Уставный капитал 0 0 0 

Нераспределенная прибыль 5 203 5 583 5 240 

Итого по разделу три 5 203 5 583 5 240 

4. Долгосрочные обязательства    

Итого по разделу четыре 0 0 0 

5. Краткосрочные обязательства    

Краткосрочные обязательства 2 118 1 936 2 304 

Кредиторская задолженность 1 947 1 175 1 456 

Итого по разделу пять 4 065 3 111 3 760 

Баланс 9 268 8 694 9 000 
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Окончание Приложения А 
 

 

Таблица А.2 – Отчет о финансовых результатах 

В тыс. руб. 

Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 

Выручка 21 009 20 692 20 326 

Себестоимость продаж 9 687 9 377 9 493 

Валовая прибыль (убыток) 11 322 11 315 10 833 

Коммерческие расходы 841 882 817 

Управленческие расходы 201 177 154 

Прибыль (убыток) от продаж 10 280 10 256 9 862 

Доходы от участия в других организациях 0 0 0 

Проценты к получению 0 0 0 

Проценты к уплате 770 879 675 

Прочие доходы 1 140 590 714 

Прочие расходы 601 934 561 

Прибыль (убыток) до налогообложения 10 049 9 033 9 340 

Текущий налог на прибыль 2 010 1 807 1 868 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 

0 0 0 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 

0 0 0 

Изменение отложенных налоговых активов 0 0 0 

Прочее 0 0 0 

Чистая прибыль (убыток) 8 039 7 226 7 472 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Значение β-коэффициента 

Таблица Б.1 – Коэффициенты β для разных отраслей 

Отрасль Количество 
предприятий 

β-коэффициент 

Товары для дома и интерьера 531 0,98 

Производство мебели 710 0,9 

Информационные услуги 193 1,32 

Страхование 220 0,78 

Страхование жизни 128 1,00 

Инвестиционные предприятия 1 065 0,88 

Машины 1 309 1,17 

Добыча металлических руд 1 594 1,55 

Нефть/Газ 48 1,46 

Резина и шины 94 0,97 

Полупроводниковые материалы 542 1,49 

Полупроводниковые изделия 284 1,28 

Судостроение 342 1,35 

Обувная промышленность 85 1,11 

Софт (игры, развлечения) 128 1,27 

Софт (Интернет) 880 1,24 

Софт (системы и эксплуатация) 1 075 1,16 

Производство стали 735 1,31 

Телекоммуникации (беспроводные) 106 1,20 

Отели 658 0,98 

Телекоммуникации (оборудование) 505 1,27 

Телекоммуникации (услуги) 289 1,00 

Табак 62 0,68 

Перевозки 235 1,21 

Перевозки (железнодорожные) 51 0,97 

Перевозки (автомобильные) 199 0,90 

Коммунальные услуги 55 0,79 

Производство одежды 1 160 0,90 

Производство автомобилей 133 1,50 

Производство автозапчастей 687 1,26 

Банки (расчетные центры) 615 1,00 

Банки региональные 853 0,62 

Производство алкогольных напитков 222 0,76 

Производство не крепких напитков 101 0,64 

Трансляция радио-, TV сигналов 139 1,07 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Прогнозная бухгалтерская отчетность предприятия ИП Митюхина 
 

 

Таблица В.1 – Прогнозный бухгалтерский баланс 
В тыс. руб. 

Показатель Прогноз 

Актив  

1. Внеоборотные активы  

Основные средства 4 906 

Итого по разделу один 4 906 

2. Оборотные активы  

Запасы 2759 

НДС 0 

Дебиторская задолженность 669 

Финансовые вложения 0 

Денежные средства 1113 

Прочие оборотные активы 17 

Итого по разделу два 4558 

Баланс 9464 

Пассив  

3. Капитал и резервы  

Уставный капитал 0 

Нераспределенная прибыль 5678 

Итого по разделу три 5678 

4. Долгосрочные обязательства  

Итого по разделу четыре 0 

5. Краткосрочные обязательства  

Краткосрочные обязательства 2304 

Кредиторская задолженность 1482 

Итого по разделу пять 3786 

Баланс 9464 
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Окончание Приложения В 
 

 

Таблица В.2 – Прогнозный отчет о финансовых результатах 

В тыс. руб. 

Показатель Прогноз 

Выручка 23 326 

Себестоимость продаж 11 945 

Валовая прибыль (убыток) 11 381 

Коммерческие расходы 817 

Управленческие расходы 154 

Прибыль (убыток) от продаж 10 410 

Доходы от участия в других организациях 0 

Проценты к получению 0 

Проценты к уплате 675 

Прочие доходы 714 

Прочие расходы 561 

Прибыль (убыток) до налогообложения 9 888 

Текущий налог на прибыль 1 977 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 0 

Изменение отложенных налоговых обязательств 0 

Изменение отложенных налоговых активов 0 

Прочее 0 

Чистая прибыль (убыток) 7 910 

 


