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РЕФЕРАТ 

 

Бакалаврская работа на тему: «Разработка проекта расширения розничной 

торговли на примере ООО «Кентавр»» размещена на 107 стр., включает 35 

таблиц, 13 рисунков, список использованной литературы - 41 источник, 3 

приложения. 

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ, ПРОЕКТ, ИНВЕСТИЦИИ, АНАЛИЗ РЫНКА, 

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ, ДЕРЕВО ЦЕЛЕЙ, ДЕРЕВО РЕШЕНИЙ, 

МАТРИЦА ОТВЕСТВЕННОСТИ, ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ, ВЫРУЧКА, 

ПРИБЫЛЬ. 

Объектом исследования является проект расширения розничной торговли 

организации ООО «Кентавр». 

Предмет исследования – совокупность принципов, методов и 

мероприятий по расширению розничной торговли. 

Цель выпускной квалификационной работы - разработать проект по 

расширению розничной торговли организации ООО «Кентавр». 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать теоретические основы оценки инвестиционного 

проекта;  

2. Выполнить анализ отрасли и исследуемого объекта;  

3. Разработать проект расширения розничной торговли; 

4. Выполнить экономическую оценку  и оценку рисков проекта.  

Разработка проекта расширения розничной торговли ООО «Кентавр» 

включает в себя: 

- разработку мероприятия по рациональному использованию занимаемых 

площадей организацией; 

- мероприятие по расширению и диверсификации вида деятельности 

исследуемой организации ООО «Кентавр». В рамках расширения видов 

деятельности ООО «Кентавр» планируется на свободной площади, оставшейся 

от сдачи в аренду, в размере 50 кв. м., имеющейся у исследуемой организации 

открыть торговую точку по производству и продажи кислородных коктейлей.  



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение ....................................................................................................................... 4 

1 Теоретические основы оценки инвестиционного проекта .................................. 6 

1.1 Сущность, виды и формы проектов ................................................................. 6 

1.2 Методы и инструменты экономического обоснования проекта ................. 18 

2 Анализ отрасли и видов деятельности компании ООО «Кентавр» .................. 32 

2.1 Анализ отрасли и конкурентов ....................................................................... 32 

2.2 Организационно-экономическая характеристика организации .................. 42 

2.3 Анализ финансового состояния ООО «Кентавр» ......................................... 50 

3 Разработка проекта расширения розничной торговли ООО «Кентавр» .......... 64 

3.1 Разработка мероприятия по рациональному  

      использованию занимаемых площадей организацией ................................. 64 

3.2 Экономическая оценка проекта ...................................................................... 72 

3.3 Оценка рисков проекта .................................................................................... 88 

Заключение ................................................................................................................ 95 

Список использованных источников ...................................................................... 99 

Приложение А Бухгалтерский баланс ООО «Кентавр» за 2013-2015 гг. ......... 103 

Приложение Б Отчет о финансовых результатах ................................................ 105 

Приложение В Устав проекта ................................................................................ 106 

 

 



 4 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Оценка эффективности проектов, инвестиций и 

выбора эффективных решений является одной из актуальных проблем 

экономики. Данная проблема обусловлена наличием критериев эффективности, 

применение которых приводит к различным оптимальным решениям. В 

результате неопределенности принятия предпочтительных решений во многих 

случаях возникают ошибочные выводы относительно их эффективности. 

Анализ указанной проблемы осуществляется на основе многокритериального 

подхода, учитывающего наличие противоречий используемых критериев 

эффективности. 

Проблема, актуальность её решения для предприятия: увеличить приток 

новых покупателей, увеличение прибыли, создание сети точек розничной 

торговли.  

Объектом исследования является проект расширения розничной торговли 

организации ООО «Кентавр». 

Предмет исследования – совокупность принципов, методов и 

мероприятий по расширению розничной торговли. 

Цель выпускной квалификационной работы - разработать проект по 

расширению розничной торговли организации ООО «Кентавр». 

Задачи исследования: 

- проанализировать теоретические основы оценки инвестиционного 

проекта;  

- выполнить анализ отрасли и исследуемого объекта;  

- разработать проект расширения розничной торговли; 

- выполнить экономическую оценку  и оценку рисков проекта.  

Теоретической основой данной работы стали труды отечественных и 

зарубежных ученых-экономистов В.В. Бочарова, П.Л. Виленского, Н.Н. 

Ивановой, И.В. Липсица, В.В. Царева и др.  

В выпускной квалификационной работе использованы абстрактно-
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логический, расчётно-конструктивный, монографический методы научных 

исследований. 

Эмпирической базой обеспечения достоверности выводов и предложений 

послужили материалы Госкомстата РФ, документы и информационные 

материалы и оперативные данные и бухгалтерская отчетность ООО «Кентавр». 

Информационной базой работы послужили разработки отечественных и 

зарубежных ученых в области финансового менеджмента. Также при 

выполнении курсовой работы использовались нормативно-правовые акты РФ, 

учебники и учебные пособия по финансовому менеджменту, антикризисному 

управлению, экономическому анализу, монографии и научные статьи в 

периодических изданиях. 

Практическая значимость результатов дипломного проектирования 

заключается в том, что успешная реализация проекта расширения розничной 

торговли является важным в развитии и совершенствовании деятельности 

организации ООО «Кентавр», которые в дальнейшем принесут прибыль и 

позволят улучшить финансовое состояние исследуемого предприятия. 
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1 Теоретические основы оценки инвестиционного проекта 

 

1.1 Сущность, виды и формы проектов 

 

Слово «проект» или «бизнес-план» популярно в среде экономистов, 

менеджеров и предпринимателей, однако трактовка этого термина не всегда 

однозначна.  

Бизнес-проект или бизнес-план это:  

- структурированный плановый документ, описывающий направления 

развития бизнеса;  

- удобная, общепринятая форма ознакомления потенциальных кредиторов 

(инвесторов) с проектом, в котором им предлагается принять участие. На 

Западе считается, что бизнес-план – инструмент формирования стратегии 

развития предпринимательства, он разрабатывается чаще всего именно для 

малых предприятий на стадии их создания. То есть, по своей форме бизнес-

план тяготеет к проекту с его конкретной проработкой и определенной 

самодостаточностью [3, с. 84].  

Так как бизнес-план может быть использован в различных ситуациях, 

предназначен для различных людей – собственников, менеджеров, инвесторов 

и кредиторов, то под бизнес-планом понимается итоговый плановый документ, 

описывающий направления развития бизнеса в разрезе основных 

функциональных областей деятельности фирмы с учетом расходов 

капитального характера в рамках определенного временного горизонта с 

расчетом эффективности за этот период. 

В настоящее время разработка бизнес-плана стала неотъемлемой частью 

культуры бизнеса. Действенность бизнес-планирования как инструмента 

обеспечения экономической безопасности предприятий во многом 

определяется его методологическим и методическим уровнем.  

Разработке теории бизнес-планирования посвящено множество работ 

известных отечественных и зарубежных ученых, в том числе Горемыкина В.А., 
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Идрисова А.Б., Кучеренко В.Р., Липсица И.В., Лунева Н.Н., Макаревича Л.М., 

Марковой В.Д., Пелиха А.С., Покропивного С.Ф., Попова В.М., Уткина Э.А., 

Черняка В.З., Швыданенко Г.А. и др.  

Вместе с тем, несмотря на обилие печатных работ по методологии 

технико-экономического планирования на предприятии и проектному 

менеджменту, в настоящее время отсутствует четкость в определении 

сущностных характеристик таких базовых категорий, как «бизнес-

планирование», «бизнес-проект» и «бизнес-план».  

Являются дискуссионными вопросы о роли бизнес-планов в системе 

планирования деятельности предприятия, функциональном назначении и месте 

бизнес-планов в процессе подготовки и продвижении бизнес-проектов.  

На сегодняшний день отсутствует полная и научно обоснованная 

классификация бизнес-планов, учитывающая все многообразие 

группировочных признаков [25, с. 42]. 

Наличие отмеченных выше проблем существенно затрудняет 

стандартизацию требований к разработке бизнес-планов для отдельных типов, 

видов и классов бизнес-проектов, с учетом их масштаба, сложности и 

длительности (включая требования к информационному обеспечению бизнес-

планирования, структуре, логике разработки, составу и уровню критериальных 

показателей бизнес-планов и т.п.).  

В экономической литературе, так и в хозяйственной практике понятие 

«бизнес-планирование» используется в двух смысловых значениях: в широком 

и узком смысле [7, с. 26]. 

Дословно «бизнес-планирование» (business- planning) переводится с 

английского языка как «планирование бизнеса, предпринимательской 

деятельности», «планирование предпринимательства». Что же касается 

определения сущности самого понятия «предпринимательство», то по этому 

поводу существует множество мнений, в соответствии с которыми данная 

категорий трактуется как: процесс создания чего-то нового; динамичный 

процесс наращивания богатства; принципиально новый тип хозяйствования, 
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базирующейся на инновационном поведении собственников предприятия; 

умение организовать собственный бизнес и успешно осуществлять функции, 

связанные с его управлением. Наиболее полно, на наш взгляд, сущность 

предпринимательства отражена в следующем определении. 

«Предпринимательство представляет собой свободное экономическое 

хозяйствование в различных сферах деятельности (кроме запрещенных 

законодательными актами), осуществляемое субъектами рыночных отношений 

в целях получения прибыли (дохода)» [1, с. 13]. На основе данного определения 

можно заключить, что практически вся деятельность любой коммерческой 

структуры (организации, имеющей целью своей деятельности получение 

прибыли) в рыночной экономике является предпринимательством.  

Отсюда, под бизнес-планированием в широком смысле следует понимать 

систему комплексного планирования деятельности коммерческого 

предприятия; результатом бизнес-планирования является вся система планов 

предприятия. В.Н. Слиньков отмечает: «Современной методологией … 

стратегических и внутрифирменных планов деятельности любой фирмы 

является методология бизнес-планирования» [2, с. 118]. Последняя, по мнению 

автора, распространяется на «любые деловые предложения, проекты, сделки… 

на разрабатываемые перспективные и текущие планы производственной, 

сбытовой, социальной и иных видов деятельности фирмы» [2, с. 118].  

В.М. Попов считает, что «результатом бизнес-планирования является 

система планов» [32, с. 63], куда автор включает стратегические планы, планы 

развития фирмы, краткосрочные планы фирмы, текущие планы подразделений, 

программы и бизнес-проекты» [32, с. 63].  

Следует отметить, что в данном значении термин «бизнес- планирование» 

использует ограниченный круг экономистов. В другом смысловом значении, в 

узком смысле, категория «бизнес-планирование» используется сугубо для 

обозначения процесса разработки бизнес-проектов и бизнес-планов. В таком 

качестве данный термин и получил наиболее широкое применение, 

практически вытеснив из пользования более громоздкое словосочетание 
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«разработка бизнес-планов» [4; с. 118]. 

Для построения строгой системы планов предприятия термин «бизнес-

планирование» необходимо использовать сугубо в контексте разработки 

бизнес-планов и рассматривать его (бизнес-планирование) как 

самостоятельный вид технико-экономического планирования, наряду с 

тактическим и стратегическим планированием.  

Следует заметить, что на сегодняшний день встречается и другая 

терминология, применяемая по отношению к бизнес-планированию, в 

частности «планирование делового развития фирмы» [34, с. 74], «деловое 

планирование [17,с. 50], а бизнес-план зачастую называют «деловым планом».  

Рассмотрим сущность и взаимосвязь категорий «проект», «бизнес-

проект» и «бизнес-план». Под проектом в широком смысле понимается система 

технических, организационно-правовых и финансовых документов, 

необходимых для осуществления каких-либо действий [30, с. 102].  

Понятие «проект (projectus)», переводимое с латинского как «план» или 

«замысел», очень емкое. Сегодня оно используется для обозначения 

практически любого планируемого на предприятии мероприятия, 

направленного на решение задач, связанных с его производственной, 

коммерческой, инновационной, социальной и экологической деятельностью. Не 

менее емким является понятие «бизнес-проект». 

 Такие распространенные сегодня виды проектов, как инвестиционный и 

инновационный проекты, проекты реструктуризации и санации предприятия 

являются всего лишь разновидностями бизнес-проектов. От проекта в широком 

понимании бизнес-проект отличается более узкой целевой направленностью, 

заключающейся в получении экономической выгоды (повышении дохода, 

снижении себестоимости продукции, увеличении финансового результата от 

операционной деятельности предприятия и т.п.).  

К основным отличительным признакам бизнес-проекта относятся: 

новизна; неповторимость; изменения как основное содержание проекта; 

временной горизонт: ограниченная во времени цель и продолжительность 
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проекта; комплексность; ограниченность требуемых ресурсов и др. [23, с. 112]. 

Остановимся на исследовании сущностной характеристики категории 

«бизнес- план». В экономической литературе встречаются различные подходы 

к определению сущности и назначения бизнес-плана. Каждое определение 

отражает различные стороны бизнес-планирования. Из их анализа следует, что 

бизнес-план:  представляет собой стандартный документ, в котором приводится 

концепция бизнес-проекта и обоснование эффективности ее реализации;  

является комплексным документом, содержащим ряд взаимосвязанных 

разделов, отражающих все стороны бизнес-проекта (техническую, 

экономическую, коммерческую, организационную, социальную и 

экологическую);  это документ, в котором определяется степень 

жизнеспособности и устойчивости предприятия в условиях конкуренции;  это 

документ, конкретизирующий перспективы бизнеса в виде системы 

количественных и качественных показателей. В экономической литературе и 

хозяйственной практике бизнес-план зачастую отождествляют со 

стратегическим планом предприятия или с технико-экономическим 

обоснованием (ТЭО).  

Как и стратегический план предприятия (организации), бизнес-план 

охватывает достаточно длительный период времени – от 3-х до 5-ти лет, а 

иногда и выше. Однако между данными видами планов существует ряд 

существенных отличий:   

- в отличие от стратегического плана, имеющего, как правило, 

многоцелевой характер, бизнес-план включает только одну четко 

определенную цель;  

- стратегический план может включать различные типы стратегий 

предприятия, в то время как бизнес-план ориентирован только на развитие;   

- стратегический план – это план с растущим горизонтом времени: 

ежегодно осуществляется его корректировка в зависимости от результатов 

выполнения очередного годового плана [40, с. 77]. 

Бизнес-план же имеет четко очерченные временные рамки, по истечении 
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которых определенные планом цели и задачи должны быть выполнены;  от 

стратегического плана бизнес-план отличается более конкретной проработкой 

путей достижения поставленных в плане целей.  

В бизнес-плане более четко определены и ожидаемые результаты от 

реализации плановых решений.  

Технико-экономическое обоснование – это специфический плановый 

документ для создания и развития промышленных объектов, являющийся для 

украинских предприятий более привычной формой обоснования проекта.  

Функции ТЭО, как одного из вариантов плана решения какой-либо 

производственно-хозяйственной задачи, во многом близки функциям бизнес-

плана. Однако, в отличие от бизнес-плана, главный акцент в ТЭО сделан на 

производственно-технические аспекты проекта при практическом отсутствии 

рыночных исследований.  

По сравнению же с ТЭО бизнес- план охватывает практически все 

стороны будущего бизнеса. Имеются ли принципиальные отличия бизнес-плана 

от бизнес-проекта? Каковы эти отличия?  

По поводу соотношения категорий «бизнес-проект» и «бизнес-план» 

существуют несколько различных точек зрения [20, с. 43]. 

Первая. Данные понятия абсолютно тождественны и используются для 

обозначения одного и того же документа, а такие словосочетания, как «бизнес-

план инвестиционного проекта», не что иное, как тавтология.  

Вторая. Бизнес-план является обязательной составной частью бизнес-

проекта и представляет собой всего лишь подробную программу его 

реализации с оценкой ожидаемых результатов. И предназначен бизнес-план 

сугубо для внутреннего пользования как хорошо проработанное руководство к 

действию для всех участников бизнес-проекта. При этом на рассмотрение 

кредиторов и инвесторов следует представлять не бизнес-план, а бизнес-проект.  

Третья. В отличие от бизнес-проекта, бизнес-план имеет более широкое 

назначение в системе планирования деятельности предприятия и не 

обязательно связан с бизнес-проектом. Он является и составной частью бизнес-
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проектов, и формой разработки общефирменных перспективных планов 

развития. Так, В.М. Попов отмечает, что «план развития организации 

оформляется в виде бизнес-плана фирмы» [13, с. 12], выделяя таким образом 

общефирменное планирование как одну из сфер применения бизнес-планов.  

Далее он рассматривает бизнес-план как основную составляющую 

бизнес-проекта [13, с. 13]. О.И. Яковлев считает, что одной из форм разработки 

перспективного плана предприятия, функционирующего в рыночных условиях, 

может быть бизнес-план [9].  

Рассмотренные выше точки зрения представляются недостаточно 

корректными.  

1) С одной стороны, сами понятия «план» и «проект» абсолютно 

тождественны. Так, план (planus), как и проект в переводе с латинского 

означает «замысел, предусматривающий ход развития чего-либо». Более того, 

бизнес-проект и бизнес- план представляют собой абсолютно идентичные по 

структуре и содержанию документы. Так, в состав бизнес-плана, как и бизнес-

проекта, входит типовой набор разделов и документов, в которых подробно 

представлены все стороны бизнеса: маркетинг, производство, финансы, оценка 

и страхование предпринимательских рисков. С другой стороны, несмотря на 

смысловое единство данных понятий, нельзя отождествлять бизнес-план и 

бизнес-проект, так как последний по содержанию шире бизнес-плана и 

содержит более детальную проработку технических вопросов (техника, 

технология, план строительно-монтажных работ и др.).  

2) Сведение бизнес-плана к документу сугубо внутреннего пользования 

необоснованно занижает его роль и значение в разработке и продвижении 

бизнес-проектов. Бизнес-план является документом как для внутреннего, так и 

для внешнего пользования. Адресован он как сотрудникам предприятия для 

более четкого понимания поставленных задач в контексте реализации бизнес-

проекта, так и потенциальным инвесторам и кредиторам. Следует подчеркнуть, 

что на рассмотрение последних предлагается не бизнес-проект, содержащий 

подробное описание всех технико-технологических вопросов проекта, а бизнес-
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план.  

3) Расширение сферы назначения бизнес-планов до общефирменных 

планов и перспективных планов развития предприятия практически определяет 

бизнес-план как результат процесса бизнес-планирования в широком смысле. 

Однако, как было отмечено выше, для построения строгой системы планов 

предприятия термин «бизнес- планирование» следует применять сугубо в узком 

смысле, не допуская подмены понятий и отождествления его с технико-

экономическим планированием. Какова же наша точка зрения по данному 

вопросу? На сегодняшний день существует полное единство мнений 

относительно места бизнес-планов а процессе разработки и продвижении 

бизнес-проектов. Подготовка бизнес-плана является не только центральной, но 

и обязательной фазой прединвестиционной стадии жизненного цикла любого 

бизнес-проекта.  

Иными словами, по отношению к бизнес-проекту бизнес-план носит 

обязательный характер. Возникает правомерный вопрос: обоснованно ли 

рассматривать разработку бизнес-планов сугубо в контексте подготовки и 

продвижения бизнес-проектов? Иными словами, носит ли бизнес-проект 

обязательный характер по отношению к бизнес-плану? Анализ литературных 

источников показал. Что, несмотря на противоречивость мнений по данному 

вопросу, подавляющая часть экономистов прямо или косвенно указывает на 

обязательный характер бизнес-проекта по отношению к бизнес-плану [10, с. 

44].  

Любое из приводимых в многочисленных литературных источниках по 

бизнес-планированию мероприятий, процессов (создание новых фирм, 

разработка и продвижение на рынок новых видов товаров и услуг, 

совершенствование технологии и организации производства, повышение 

качества продукции, реструктуризация и санация предприятий, приватизация 

предприятий государственной собственности и т.п.) следует рассматривать как 

бизнес-проект. Отсюда и любой бизнес-план, независимо от своего назначения, 

разрабатывается сугубо в контексте обоснования и продвижения бизнес-
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проекта.  

Таким образом, можно сделать заключение о наличие тесной взаимосвязи 

между бизнес-планом и бизнес-проектом, которые по отношению друг к другу 

носят обязательный характер [39, с. 76]. 

Иными словами, с одной стороны, бизнес-план является неотъемлемой 

частью любого бизнес-проекта, важнейшей его составляющей, его основным 

ядром, с другой стороны, только наличие бизнес-проекта инициирует 

необходимость разработки бизнес-плана. Многообразие бизнес-планов, с 

которым приходится сталкиваться в реальной практике, чрезвычайно велико, 

что обусловливает необходимость их классификации. Следует отметить, что 

этот важнейший аспект методологии бизнес-планирования к настоящему 

времени не нашел адекватного отражения в экономической литературе.  

Практически все известные сегодня классификации бизнес-планов 

отличаются узостью и недостаточной корректностью самих группировок. Так, 

одни авторы выделяют только отдельные виды бизнес-планов, к которым они 

относят: план выхода на рынок с новым продуктом, план технического 

совершенствования, план приобретения или изменения структуры активов, 

общий план функционирования фирмы [36, с. 59].  

Другие авторы классифицируют бизнес-планы по объектам бизнеса:  

а) по бизнес-линиям (продукция, работы, услуги, технические решения) и 

по предприятию в целом;  

б) бизнес-планы новых и действующих предприятий;  

в) бизнес-планы развития и бизнес-планы санации предприятия;  

г) бизнес-планы, разрабатываемые для всего предприятия и для 

отдельных производственных подразделений [22, с. 92].  

Третьи выделяют несколько типов бизнес- планов, включая:  

а) внутренний бизнес-план субъекта хозяйствования; 

б) бизнес-план для получения кредита с целью пополнения оборотных 

средств;  

в) инвестиционный бизнес-план;  
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г) бизнес-план финансового оздоровления (санации) предприятия [14].  

Рассмотренные классификации не выдерживают критики. Во-первых, 

каждая из них содержит только один классификационный признак (вид, тип, 

объект бизнеса), что совершенно необоснованно, принимая во внимание 

многообразия разрабатываемых на практике бизнес-планов. Во-вторых, сами 

группировки, на наш взгляд, некорректны. Так, развитие и финансовое 

оздоровление предприятия [31, с.112] не являются объектами бизнеса. 

Необоснованно в рамках одного классификационного признака выделять 

внутренние, инвестиционные и бизнес-планы финансового оздоровления 

предприятия [31, с.113], так как и бизнес-план инвестиционного проекта, и 

бизнес-план санации предприятия разрабатывается как для внешнего, так и для 

внутреннего пользования. Как уже было отмечено выше, бизнес-планы 

разрабатываются сугубо в контексте подготовки и продвижения бизнес-

проектов.  

Отсюда, выделение бизнес-плана общего функционирования фирмы как 

отдельного вида [24, с.69] необоснованно, поскольку функционирование 

фирмы не содержит отличительных признаков бизнес-проекта [5, с.12], а 

потому и не является таковым. Проведенные выше исследования сущностной 

характеристики бизнес-планов и их места в системе планирования 

деятельности предприятия позволяет нам вполне 6 обоснованно использовать 

разработанные классификации бизнес-проектов применительно к бизнес-

планам.  

Наиболее полная, классификация бизнес-проектов, представлена в работе 

В.М. Попова [37, с.103]. В данной классификации выделены следующие 

основные признаки: тип проекта – основным сферам деятельности, в которых 

осуществляется проект; класс проекта – по составу и структуре проекта и его 

предметной области; масштаб проекта – по размерам самого проекта, 

количеству участников и степени влияния на окружающий мир; длительность 

проекта – по продолжительности периода осуществления проекта; сложность 

проекта – например, по степени финансовой, технической или другой 
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сложности; вид проекта – характеру предметной области проекта.  

Построим классификацию бизнес-планов, используя указанные признаки.  

1) В зависимости от типа различают бизнес-планы технического, 

организационного, экономического, социального, экологического и 

смешанного бизнес-проекта.  

2) В зависимости от класса различают бизнес-планы: монопроекта, 

мультипроекта и мегапроекта.  

3) По масштабу бизнес-проекта различают бизнес-планы: мелких, 

средних, крупных и особо крупных бизнес-проектов.  

4) По длительности проекта выделяют бизнес-планы: краткосрочных (до 

3-х лет), среднесрочных (от 3-х до 5-ти лет) и долгосрочных (свыше 5-ти лет) 

бизнес- проектов.  

5) В зависимости от сложности различают бизнес-планы: простых, 

сложных и очень сложных бизнес-проектов.  

6) По видам бизнес-проектов различают бизнес-планы: инновационных, 

организационных, научно-исследовательских, учебно-образовательных, 

смешанных и других бизнес-проектов [6, с. 76].  

Данную классификацию, целесообразно несколько модернизировать. Так, 

представляется недостаточно корректным выделение указанных выше видов 

бизнес-проектов. В частности, организационный проект выделяется как 

отдельный тип проекта и не может одновременно являться и его видом.  

Выделение инновационного проекта как отдельного его вида (в равной 

степени, как и выделение его по какому-либо другому признаку) 

необоснованно, так как «инновация» является характерным и обязательным 

признаком любого бизнес-проекта [11, с.98].  

Вместо шестого признака классификации бизнес-планов (по видам 

бизнес-проектов) предлагается включить два новых и очень важных, признака: 

предмет планирования и назначение бизнес-планов. В зависимости от предмета 

планирования выделяют множество различных бизнес-планов, в частности, 

бизнес-планы: создания нового предприятия (нового производства); подготовки 
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и освоения производства новой продукции; разработки новых технологий и 

технологических комплексов; расширения, технического перевооружения и 

модернизации производства; внедрения новых технологических процессов на 

предприятии; создания рабочих мест в регионе; разработка комплекса 

мероприятий по санации предприятия; решения экологических проблем и т.п.  

По назначению бизнес-планы подразделяются на:  

а) бизнес-планы инвестиционных проектов;  

б) бизнес-планы специального назначения; они разрабатываются при:  

- эмиссии новых акций ОАО;  

- подготовке потенциальных инвесторов к участию в некоммерческих 

конкурсах по продаже приватизируемых предприятий;  

- подготовке к продаже обанкротившихся предприятий;  

- обосновании вариантов санации предприятий [11, с. 99]. 

В широком смысле к инвестиционным проектам можно отнести 

практически любые бизнес-проекты, для реализации которых необходимы 

долговременные вложения денежных средств, т.е. инвестиции. В этом 

понимании к инвестиционным можно отнести все виды бизнес-проектов, 

включая и проекты специального назначения.  

В более строгом понимании, т.е. в узком смысле, данная категория 

используется для обозначения проектов, предусматривающих долгосрочные 

вложения средств (экономических ресурсов) с целью получения в будущем 

прибыли (дохода).  

Таким образом, были рассмотрены только некоторые проблемы 

методологии бизнес-планирования. Однако, как показал проведенный анализ, 

их решение во многом определяет действенность бизнес-планирования как 

инструмента обеспечения экономической безопасности предприятий.  

Исследование сущностной характеристики бизнес-планирования и 

бизнес-планов как экономических категорий позволило нам сформулировать 

строгое определение места последних в системе планов предприятия. Бизнес-

план, с одной стороны, является неотъемлемой частью любого бизнес-проекта, 
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важнейшей его составляющей, его основным ядром, с другой стороны, любой 

бизнес-план, независимо от своего назначения, разрабатывается сугубо в 

контексте обоснования и продвижения конкретного бизнес-проекта.  

Только наличие бизнес-проекта инициирует необходимость разработки 

бизнес-плана.  

Представленные выводы о характере взаимосвязи между важнейшими 

категориями методологии бизнес-планирования служат обоснованием 

правомерности использования разработанных классификаций бизнес-проектов 

применительно к бизнес-планам. 

 Наибольшей полнотой и научной строгостью выделяется, взгляд, 

классификация бизнес-проектов, разработанная В.М. Поповым.  

Модернизированный вариант указанной классификации включает 

следующие группировочные признаки: 1) предмет планирования; 2) назначение 

бизнес- планов; 3) тип проекта; 4) класс проекта; 5) масштаб проекта; 6) 

длительность проекта; 7) сложность проекта. Данная классификация бизнес-

планов может быть использована при разработке стандартных требований к 

процессу бизнес-планирования с учетом назначения бизнес- планов, предмета 

планирования, типов, классов, масштаба, сложности и длительности бизнес-

проектов [11, с. 100]. 

 

1.2 Методы и инструменты экономического обоснования проекта 

 

Метод проектного финансирования появился вследствие 

нецелесообразности, а часто и невозможности применения других методов 

инвестирования проектов. Различие между методами финансирования основано 

на том, в какой степени кредиторы рассчитывают на будущую выручку от 

реализации проекта как источник покрытия расходов, обслуживания долга и 

обеспечения участниками достаточного покрытия вложенных инвестиций. 

Российская экономика в настоящее время нуждается в инвестициях, это в свою 

очередь обуславливает необходимость развития проектного финансирования в 
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стране.  

Проектное финансирование выступает как способ обеспечения 

денежными средствами проектов, который позволяет решить проблемы 

инвестирования для тех предприятий, у которых недостаточно собственных 

средств для реализации этих проектов. Проектное финансирование позволяет 

обеспечить диверсификацию производства, внедрение инновационных 

технологий, модернизацию основных фондов и др. Проектное финансирование 

является одним из механизмов, обеспечивающих развитие национальной 

экономики. Множество определений термина «проектное финансирование» 

побуждает обратиться к анализу существующих трактовок, выражаемых в 

экономической литературе [14].  

Разнообразие определений затрудняет полное раскрытие сущности 

проектного финансирования в одном определении.  

1) Основным отличием проектного от других видов финансирования 

(облигационные займы, венчурное финансирование, инвестиционные кредиты 

банков, акционирование, лизинг, бюджетное финансирование или финансовая 

аренда) является обязательное создание проектной компании для 

осуществления конкретного проекта. 

2) С точки зрения возврата вложенных средств, главным источником 

является сам проект (денежный поток, генерируемый проектом), поэтому его 

качественная подготовка и реализация являются важными элементами. Это 

отличие делает проектное финансирование наиболее рискованной формой 

финансирования.  

3) При проектном финансировании возможно использование различных 

финансовых инструментов и разных типов договоров. Риски распределяются 

между всеми участниками проекта, которые отвечают за согласование своих 

интересов, принятие инвестиционных, стратегических, финансовых и 

управленческих решений, правильную организацию системы управления 

рисками, а также создания качественной и надёжной программы реализации 

самого проекта, внесения в неё необходимых изменений, учитывая изменение 
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текущей ситуации [34, с. 78].  

В настоящее время развитие проектного финансирования в России и его 

проблемы напрямую зависят от роли банков и динамики инвестиционных 

процессов.  

Существует множество преград для развития проектного финансирования 

в Российской Федерации. К основным препятствиям можно отнести:  

1) несовершенство законодательства Российской Федерации, вследствие 

которого у банков нет возможности полноценно принимать участие в 

проектном финансировании;  

2) неблагоприятные условия инвестирования;  

3) низкая квалификация менеджмента в банковской сфере и на 

предприятиях;  

4) слабая капитализация банковского сектора;  

5) не существует полноценной статистики по реализованным проектам, 

что служит причиной для длительного периода рассмотрения каждого проекта 

и осуществления детального анализа;  

6) практически не существует проектов, которые являются действительно 

качественными и могут служить образцами [34, с. 79].  

Для полноценного развития рынка проектного финансирования в России, 

необходимо обратить внимание на следующие факторы:  

1) создание качественной государственной поддержки налоговых и 

финансовых механизмов проектного финансирования;  

2) организация мероприятий для подготовки управленческих кадров с 

практическим опытом;  

3) обеспечение развития рынка производных финансовых инструментов и 

капиталов;  

4) формирование законодательной базы для проектного финансирования 

в России; 

5) развитие межбанковского сотрудничества в области совместного 

кредитования различных инвестиционных проектов;  
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6) создание полноценного партнёрства государства и частного бизнеса;  

7) внедрение практики применения МСФО в России;  

8) привлечение иностранных инвесторов;  

9) развитие рынка качественных независимых консалтинговых 

(технических, отраслевых, юридических и финансовых) и страховых услуг [15, 

с. 60]. 

Резюмируя, можно отметить, что малоразвитость проектного 

финансирования в России, выражающегося в несовершенстве законодательства 

в данной области, отсутствии достаточного опыта и высококвалифицированных 

кадров, а также сложности получения от инвесторов, предпочитающих 

осуществлять краткосрочные инвестиции, долгосрочных кредитов, сочетается с 

нереализованным потенциалом для осуществления инвестиций с помощью 

проектного финансирования. Порядок конкретной реализации предложенных 

мероприятий является предметом нашего дальнейшего изучения и 

рассмотрения. 

Структуру инвестиций можно представить при помощи следующей 

схемы на рисунке 1.1 [22, с. 91]. 

В системе отношений расширенного воспроизводства инвестиции 

выполняют важнейшую структурообразующую функцию. От того, в какие 

отрасли народного хозяйства вкладываются средства для его развития зависит 

будущая структура экономики: или преобладающими будут 

машиностроительные заводы, выпускающие сельхозтехнику или 

машиностроительные заводы, выпускающие военную технику и снаряжение. 

Или, далее, преобладание будет на стороне строительных фирм, 

специализирующихся на возведении крупных производственных комплексов, 

или на стороне строительных фирм, возводящих комфортное жилье. 

Частные инвестиции, в основном, полностью сосредоточены на задаче 

получения прибыли. Следовательно, уровнем прибыльности каждой отдельной 

отрасли экономики, подотрасли, отдельного предприятия определяется уровень 

инвестиционной  предпочтительности данной отрасли, подотрасли, 
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предприятия [22, с. 92]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Структура инвестиций 

 

Было бы неправильно связывать рост национального дохода только с 

производственными инвестициями, хотя очевидно, что они непосредственно 

определяют увеличение производственных мощностей и выпуска продукции. 

Следует отметить, что на этот рост оказывают значительное воздействие, хотя 

и косвенное,  также  и  инвестиции в рисунке 1.2. сферу нематериального 

производства, причем общемировая тенденция состоит в том, что значение их в 

дальнейшем наращивании экономического потенциала возрастает. 

Воспроизводство основных фондов народного хозяйства происходит 

посредством трех основных каналов поступления инвестиционных вложений: 

государственных капитальных вложений; капитальных вложений, 

осуществляемых за счет предприятий и компаний; инвестиций, 

осуществляемых за счет ресурсов инвестиционных фондов и компаний, 

формируемых на основе аккумуляции денежных средств населения. 

Инвестиции, осуществляемые предприятием для расширения своего 
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производственного аппарата, играют стимулирующую роль для всей 

экономики. Покупка предприятием инвестиционных товаров, например, 

разного рода машин, влечет за собой общее увеличение спроса на товарном 

рынке, что прямо содействует росту экономики в целом [33, с. 63].  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Структура инвестиционного цикла 

 

Таким образом, инвестиции не только влияют на расширение мощностей 

в долгосрочной перспективе, но и оказывают существенное воздействие на то, в 

какой мере используются уже имеющиеся мощности. В не меньшей мере, на 

уровень использования мощностей, влияют инвестиции в товаро-материальные 

запасы – то есть превышение прироста запасов над их расходованием.  

Для эффективного вложения средств и достижения поставленных целей 

важно грамотно оценивать привлекательность инвестиционных проектов, 

выбрать наиболее подходящую методику оценки инвестиционного проекта. В 

общем случае, когда инициатором проекта выступает уже существующее 

предприятие, финансовую эффективность инвестиционного проекта 

необходимо распределить на два этапа:  
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1. Оценка финансового состояния предприятия;  

2. Эффективность инвестиционного проекта [34, с. 113]. 

На первом этапе необходимо собрать достоверную информацию о 

предприятии, в частности получить данные бухгалтерской отчетности, 

проанализировать на ее основе финансовое состояние дел за предыдущие три 

года, в настоящее время и сделать прогноз на будущее согласно рассчитанным 

финансовым коэффициентам. Оценка финансового состояния предприятия 

проводится с целью выявления достаточности денежных средств от 

деятельности предприятия, чтобы финансировать инвестиционный проект, если 

его развитие уже запланированного.  

Оценивая финансовое состояние предприятий, осуществляющих 

инвестиционный проект, в отечественной практике часто применяют методику 

бухгалтерского подхода для составления прогнозного бухгалтерского баланса 

инвестиционного проекта. Многие кредитные организации запрашивают такую 

информацию в комплекте с документами бизнес-плана заемщика. Однако, 

ценность информации, представленной в балансе, весьма относительна для 

принятия инвестиционного решения. В отличие от анализа, проведенного на 

основе фактически достигнутых показателей и отраженных в бухгалтерской 

отчетности, то прогноз финансового положения весьма субъективен. 

Большинство данных, закладываемых в расчет прогноза, носят вероятностный 

характер.  

Проанализировав информацию, представленную в статьях бухгалтерского 

баланса, можно увидеть, что необходимая прогнозная информация уже 

сформирована в ходе финансового моделирования проекта, либо это 

информация мало полезна.  

Для инвестора нет необходимости в информации об основных средствах 

и нематериальных активах в связи с тем, что полная и остаточная стоимость ОС 

или НМА, приобретаемых или создаваемых по проекту, известна в результате 

разработки проекта.  

Информация по дебиторской задолженности (остатках задолженности 
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покупателей за уже отгруженную продукцию, задолженности поставщиков по 

уплаченным им авансам) также не нужна по причине того, что в процессе 

моделирования как исходная закладывается информация об условиях поставки 

и оплаты продукции, моделируются графики платежей. Переплата НДС и 

других налогов и обязательных отчислений становится известна в процессе 

моделирования исчисления и выплат налогов по проекту. 

Накопленная нераспределенная прибыль моделируется по проекту в 

отчете о прибылях и убытках; в денежных потоках отражаются возможные 

предусмотренные выплаты участникам. Кредиторская задолженность: в 

процессе моделирования закладывается информация об условиях поставки и 

оплаты сырья, комплектующих и прочих товаров и услуг со стороны 

поставщиков; моделируются графики платежей.  

Фактически ценной из бухгалтерского баланса является информация о 

денежных средствах и уставном капитале. Накопленный остаток свободных 

денежных средств становится известным в ходе моделирования денежных 

потоков проекта, а при разработке проекта определяются взносы инвесторов в 

уставный капитал [40, с. 79]. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что вся информация, которая 

собирается из бухгалтерского учета в финансовой отчетности, а затем 

используется для анализа деятельности предприятия, прогнозируется и 

моделируется самостоятельно инвестором в ходе оценки инвестиционного 

проекта.  

Однако, нельзя утверждать о бесполезности информации, представленной 

в прогнозном бухгалтерском балансе. Данный баланс представляет собой 

информационную модель предприятия для внешних потребителей. Для 

проектов в традиционных отраслях производства прогнозная отчетность дает 

возможность провести финансовый анализ инвестиционного проекта по 

сравнению с аналогичными инвестиционными проектами в этой отрасли.  

Для профессиональных участников рынка ценных бумаг важно знать как 

реализуемый инвестиционный проект отразится на отчетности компании. Если 
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инвесторы захотят продать предприятие целиком по окончании проекта, то для 

них уместно проведение оценки стоимости бизнеса доходным подходом 

(дисконтированием будущих денежных потоков) [34, с. 115]. 

Баланс не является информативным в том случае, если на предприятии 

вводится новая линия, а проект анализируется по приростным денежным 

потокам. Также возникают сложности в выявлении информации, касаемой 

инвестиционного проекта, в балансе в случае, если инвестиционный проект 

осуществляют несколько организаций, объединенных в группу, но не 

образовавших юридическое лицо для проектной деятельности.  

Разработанные западные методики, адаптированные к отечественным 

условиям и применяемые как «бухгалтерские», показали, что необходимо 

сконцентрировать усилия на анализе инвестиционной привлекательности 

самого проекта.  

Оценив финансовое состояние предприятия, необходимо перейти ко 

второму этапу оценки – эффективности инвестиционного проекта. Под оценкой 

эффективности инвестиционного проекта подразумевается оценка прогнозного 

характера (прогнозируемые объемы продаж, издержки, ставки кредитования и 

др.), в частности оценка денежных потоков инвестиционного проекта. Для 

оценки отдельно взятых проектов применяются показатели проектной 

эффективности, разработанные на основе западных методик:  

- NPV (Net Profit Value -чистый дисконтированный доход),  

- IRR (Internal Rate of Return -внутренняя норма доходности),  

- PI (Profitability Index - индекс прибыльности, индекс рентабельности 

инвестиций),  

- PP и DPP (Payback Period -простой срок окупаемости и Discount Payback 

Period –дисконтированный срок окупаемости); 

- MIRR (Modified Internal Rate of Return) и другие [16, с. 105]. 

Чистый дисконтированный доход рассчитывается по формуле 1.1. 
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           ,                                                                            (1.1)                                                     

где CF – платеж через t лет;  

       IC – invested capital инвестированный капитал;  

        t – количество лет;  

        i – ставка дисконтирования  

Один из основных критериев оценки инвестиционных проектов: ставка 

дисконта, при которой выполняется равенство суммы дисконтированных 

доходов, по проекту дисконтированной сумме инвестиций, т. е. чистая 

приведенная стоимость (NPV) равна нулю. IRR отражает отдачу 

инвестированного капитала в целом, и отдачу первоначальных инвестиций. 

Анализ IRR (прибыли) отвечает на главный вопрос размещения капиталов: 

насколько ожидаемый от проекта денежный поток оправдает затраты на 

инвестиции в этот проект 

Индекс доходности определяется, как отношение разницы между 

продисконтированными денежными притоками и оттоками по текущей 

(операционной) деятельности за весь период реализации проекта к 

продисконтированным инвестициям. 
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                                                                                   (1.2)                                       

 

PI > 1, свидетельствует о том, что проект не только безубыточен но и за t 

лет может принести чистый доход. 

MIRR (Modified Internal Rate of Return) – скорректированная с учетом 

нормы реинвестиции внутренняя норма доходности. Формула для расчета 
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модифицированной внутренней нормы доходности (MIRR): 

  ,                                                                           (1.3) 

 

где MIRR – модифицированная внутренняя норма доходности;  

      CFt – приток денежных средств в периоде t = 1, 2, ...n;  

      It – отток денежных средств в периоде t = 0, 1, 2, ... n (по абс. величине);  

      r – барьерная ставка (ставка дисконтирования), доли единицы;  

     d – уровень реинвестиций, доли единицы (процентная ставка, основанная на 

возможных доходах от реинвестиции полученных положительных денежных 

потоков или норма рентабельности реинвестиций);  

     n – число периодов. 

Дисконтированный период окупаемости (DPP – Discounted Payback 

Period) является одним из наиболее распространенных и понятных показателей 

оценки эффективности инвестиционного проекта. Дисконтированный период 

окупаемости определяется по формуле 1.4. 

 

,                                                                            (1.4) 

 

где n – число периодов;  

     CFt – приток денежных средств в период t;  

      r – барьерная ставка (коэффициент дисконтирования);  

     Io – величина исходных инвестиций в нулевой период. 

Инвестиционный проект должен быть не только экономически 

эффективен, а также и реальным для осуществления при имеющемся 

финансовом потенциале. Процесс оценки реализуемости инвестиционных 

проектов заключается в интеграции показателей проекта в прогноз движения 
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денежных средств предприятия в целом. Ни на одном этапе инвестиционного 

проекта не должно быть отрицательного сальдо денежных потоков, что в 

противном случае может привести к кризису ликвидности. Оценка финансовой 

реализуемости инвестиционных проектов предполагает также анализ рисков 

проектов, то есть необходимо иметь некий «запас прочности» - зону 

возможных убытков.  

В качестве основной «базовой» методологии  для решения поставленных 

в ВКР задач  выбран международный стандарт института PMI «Руководство к 

своду знаний по управлению проектами» (PMBOK) по следующим причинам: 

-  все отраслевые стандарты построены на PMBOK; 

- стандарт описывает методы, подходы и процессы к управлению 

проектами, исходя из девяти областей знаний, что структурирует процесс 

управления каждым отдельным проектом; 

-  представляет основы для управления проектами различных отраслей и 

направлений деятельности; 

-  наличие перевода на русский язык; 

-  наличие системы индивидуальной сертификации. 

Исходя из специфики проекта расширения розничной торговли 

организации ООО «Кентавр», были выбраны следующие методы и 

инструменты проектного менеджмента: 

а) Базовой методологией управления проектами выбран стандарт 

института PMI - Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® 

Guide) - Fifth Edition. An American National Standard ANSI/PMI 99-001-2013. 

Project Management Institute, Inc., 2013; 

б) Процесс инициации проекта подразумевает оценку эффективности 

намечаемых инвестиционных решений. Общепризнанной методологий оценки 

эффективности проектов является проектный анализ. Проект строительства 

складского помещения в городе Красноярске является коммерческим и 

направлен на получение дохода от его реализации. Оценка эффективности 

проекта является ключевым этапом при принятии решения реализации проекта. 
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Анализ чувствительности и метод сценариев определят возможность и 

вероятность влияния факторов риска проекта на результирующий показатель – 

чистую приведённую стоимость; 

в)  В рамках управления содержанием проекта будет применен метод 

структуризации, подразумевающий построение следующих моделей: 

иерархической структуры работ (WBS), организационной структуры 

исполнителей (OBS), матрицы ответственности. 

Выбор данного метода обусловлен значительным количеством работ и 

исполнителей по проекту, которые нуждаются в формировании иерархической 

системы и определении ответственности исполнения для более эффективного 

управления проектом.  

Одним из наиболее распространенных инструментов оценки 

предстоящего объема работ по проекту является структура декомпозиции работ 

– WBS (Work Breakdown Structure), которая также необходима для 

руководителя проекта, как и организационная структура для администратора. 

WBS позволяет руководителю проекта определить объем работ по новому 

проекту с помощью разбиения каждой задачи на измеримые пакеты работ. 

Таким образом, оценка эффективности инвестиционных проектов 

включает два основных аспекта – экономический и финансовый.  Методика 

оценки эффективности инвестиций для предприятия и инвестиционного 

проекта имеют принципиальные различия и различные проблемы.  Инвестиции 

на предприятии оцениваются по данным бухгалтерской отчетности методами 

традиционного финансового анализа. 

В первой главе данной бакалаврской работы были рассмотрены 

теоретические основы оценки инвестиционного проекта. 
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2 Анализ отрасли и видов деятельности компании ООО «Кентавр» 

 

2.1 Анализ отрасли и конкурентов 

 

Алкогольный рынок Красноярского края вплотную приблизился к своему 

краху – к такому выводу пришли участники круглого стола, посвященного 

нелегальному рынку спиртных напитков [2, с. 10]. Не выдерживая конкуренции 

с производителями дешевого контрафакта, местные заводы один за другим 

закрываются. В итоге сейчас на территории Красноярского края стабильно 

работает лишь один производитель. 

Доля же фальсифицированной продукции на прилавках в регионе 

стабильно растет и уже достигла критической отметки в 50%. Впрочем, 

эксперты предлагают не унывать, налегать на настойки и пробовать водку на 

предмет качества прямо в магазинах.  

В отделение с алкогольными отравлениями поступает 1,7—2 тыс. 

пациентов в год. Из них 800—900 человек в состоянии тяжелого алкогольного 

отравления или после длительного употребления алкоголя с различными 

патологиями органов печени, почек, поджелудочной железы. В основном это 

неработающее население, мужчины в возрасте от 30 до 60 лет, то есть в самом 

работоспособном возрасте, также после закрытия медвытрезвителей количество 

пациентов выросло на 200—300 человек в год. 

Угрожающе выглядит и статистика по детям и подросткам в среднем в 

месяц по больницам края, на лечение с алкогольными отравлениями поступает 

20—30 человек в возрасте до 14 лет, около 50 — в возрасте до 20 лет. 

По данным, приведенным И. О. начальника 9 отдела УБЭП ГУ МВД по 

Красноярскому краю Максима Курипко, с 2012 г. по настоящее время 

внутренними органами возбуждено более 280 уголовных дел, связанных с 

незаконным оборотом алкоголя. Изъято более 300 тыс. литров контрафактной 

продукции, в этом году — более 100 тыс. литров. 
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За этот же период в крае и городе пресечена деятельность 6 подпольных 

цехов по изготовлению нелегальной спиртосодержащей продукции. Очень 

страдает молодежь — во всех выявленных цехах подделывались напитки 

коктейльного характера. На этикетке написано, что это пиво, а на деле 

замешиваются красители, спирт неизвестного происхождения, все газируется и 

выдается под видом коктейлей. Данного вида продукция имеет колоссальный 

токсический эффект. 

Замминистра промышленности и торговли Ирина Панина отметила, что в 

последнее время принято сразу несколько мер, призванных сократить 

потребление алкоголя населением. Однако желаемого эффекта они не приносят. 

Пиво приравнено к алкоголю, запрещена продажа в нестационарных 

торговых объектах, на остановках, запрещены ночные продажи, запрещена 

любая реклама.  

И количество торгующих алкоголем объектов, которые не попадали под 

запреты и имели действующие лицензии, по Красноярску сократилось на 30%. 

Казалось бы, предложение населению стало меньше. Но на самом деле это не 

так. Объекты, которые подпадают под ограничения либо имеют лицензии, срок 

действия которых завершается — а новые они получить не могут в силу новых 

требований закона, — как правило, деятельность по продаже алкоголя все 

равно не прекращают. Потому что порядка 50 % товарооборота торговых точек 

составляет выручка от алкоголя. И, конечно, павильону невыгодно 

осуществлять без алкоголя дальнейшую торговлю. 

Таким образом, рынок нелегального алкоголя растет. 

В Красноярском крае к нелегальному алкоголю относятся не только 

спиртовые суррогаты, но и те, что произведены на легальных заводах в третью 

смену, без нанесения специальных марок. 

Подводили итог по 2014 году — объемы ввоза в край на 11% упали, 

объемы производства наших заводов снизились на 13%, а согласно 

статистических данным продано продукции ровно столько же, сколько и 
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всегда. Соответственно рынок нелегальный почти 50%», — подвела 

неутешительный итог Панина [2, с. 11]. 

Отличить качественную продукцию от некачественной при нынешнем 

уровне фальсификации невозможно или очень сложно.  

Алкогольные напитки - жидкие пищевые продукты, содержащие не менее 

1,5% этилового спирта, образующегося при сбраживании сахаров, которые 

извлекаются из углеводсодержащего пищевого сырья. 

В зависимости от содержания этилового спирта все алкогольные напитки 

подразделяются на несколько групп, которые в свою очередь в зависимости от 

используемого сырья и технологии делятся на подгруппы на таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Классификация алкогольных напитков по содержанию в них 

спирта и сахара 

Алкогольные напитки Содержание 

спирта, в % 

Содержание сахара 

(г/100мл) 

Аперитивы 15-35 4-18 

Виноградные вина  9-20 0-20 

Водка 40-56 0.1-0.2 

Коньяки 40-57 0,7-1,5 

Кремы 20-23 49-60 

Ликёры десертные 25-30 35-50 

Ликёры крепкие 35-45 32-50 

Наливки 18-20 28-40 

Напитки десертные 12-16 14-30 

Настойки горькие и бальзамы 30-60 - 

Настойки горькие слабо градусные 25-28 - 

Настойки полусладкие 30-40 9-10 

Настойки полусладкие слабо градусные 20-28 - 

Настойки сладкие 16-25 8-30 

Плодово-ягодные вина  9-20 0-32 

Пунши 15-20 33-40 

Спирт этиловый ректификованный 95,5-96,8 - 

 

Анализ состояния сбыта алкогольной продукции в Красноярском крае 

показывает неуклонный рост данного сегмента товарооборота. Основными 

производителями алкогольной продукции в Красноярском крае являются: ОАО 

«Красноярский водочный завод «Ярич», ООО «Красноярский винзавод», ООО 

«Красноярский водочный завод», ОАО «Шушенская марка», ОАО 
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«Байкалфарм». Основными продавцами алкогольной продукции по 

Красноярскому краю являются: ООО «Кентавр», ООО «Стелс», ООО «Фаер», 

ОАО «Алко» и другие. 

Для предприятий-производителей основным сбытовым каналом 

выступают крупные и средние предприятия, осуществляющие оптовую и 

розничную торговлю продовольственными товарами. Состав покупателей 

представлен предприятиями различных форм собственности и характера 

деятельности. Но, безусловно, производители, как правило, имеют собственную 

розничную сеть, позволяющую реализовывать продукцию непосредственно 

конечному потребителю. 

Кризис резко поставил вопрос, как будут реагировать различные рынки 

на кризис. Так часть рынков рушится, а часть - растет. Наиболее интересным 

является рынок водки. После 1990 года, когда была снята и госмонополия, и все 

ограничения на производство, продажу и импорт водки, ее потребление в 

России резко росло в течение 1991-1994 годов и фактически увеличилось в 3 

раза относительно 1961 года. В это время емкость российского водочного 

рынка достигла небывалых величин – фактически каждая вторая бутылка водки 

в мире выпивалась на территории России. Что интересно, достигнув пика 

потребления перед кризисом 1998 года, потребление водки стало снижаться. 

Слегка увеличив свой объем в кризис 1998, рынок водки продолжает 

сокращаться. На 2010 год рынок водки составляет примерно 14-15 литров на 

человека с учетом всех официальных и неофициальных составляющих. Самая 

тяжелая ситуация на рынке алкогольных напитков наблюдается в сегменте 

вина. Вино достигло пика потребления - примерно 15 литров - еще в советское 

время, а после антиалкогольной кампании 1985 года его потребление резко 

упало - примерно до 5 литров на человека в год. С началом же рыночной эпохи 

потребление вина сократилось до 2-3 литров. В последнее время потребление 

вина снижается, особенно в 2014-2015 годах, из-за сложности в связи с 

введением ЕГАИС. 
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Алкогольные суррогаты, по сути, представляют собой сверхкрепкие 

алкогольные напитки, которые, будучи при этом весьма дешевыми и 

доступными, являются важной (однако не единственной) причиной 

алкогольной смертности.  

Высокая смертность среди потребителей суррогатов лишний раз 

подтверждает гипотезу о том, что крепкие напитки (т.е. продукты дистилляции) 

являются значительно более опасными, чем слабоалкогольные напитки (т.е. 

продукты брожения). Характерно, что большинство стран, где наблюдались 

феномен сверхсмертности и демографические «кресты», − это страны с 

преимущественным потреблением крепких напитков: Россия, Белоруссия, 

Украина и страны Балтии. В целом, на севере постсоциалистической Европы 

наблюдается мощнейшая связь между потреблением крепких напитков и 

продолжительностью жизни населения на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Потребление крепких алкогольных напитков (в литрах этилового 

спирта на взрослого человека в год) и ожидаемая продолжительность жизни в 

странах в 2015 г. 

 

Важный коррелят алкогольной смертности − разница между 

продолжительностью жизни женщин и мужчин. В непьющих мусульманских 

странах с развитой системой здравоохранения и малопьющем Израиле эта 

разница составляет 4–5 лет. В странах пивного пояса этот разрыв, в среднем, 

равняется шести годам. В промышленно развитых странах винного пояса 
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средний разрыв между мужской и женской продолжительностью жизни 

составляет около 8 лет. Наибольшим этот разрыв в винном поясе является в 

Венгрии, где крепкие напитки, хоть и в меньшей степени, чем вино, но все же 

весьма популярны среди населения. Наконец, наибольший разрыв между 

продолжительностью жизни женщин и мужчин наблюдается в «водочном» 

поясе, где сренее значение этого показателя превышает 10 лет. Печальное 

«лидерство» сохраняется за Россией, где разрыв между средней 

продолжительностью жизни женщин и мужчин составляет 14 лет. 

Характер потребления алкогольных напитков за 2015 год в 

Великобритании, Франции и России представлен на рисунке 2.2. 

 

 

Рисунок 2.2 – Характер потребления алкогольных напитков за 2015 год 

 

Как показывают данные официальной статистики RLMS-HSE, около 

трети российских женщин и пятой части мужчин старше 16 лет совсем не 

употребляют алкогольные напитки (таблица 2.2).  

При этом доля трезвенников среди женщин за последние 5 лет выросла с 

29 до 34,9%, а среди мужчин — с 17 до 21,8%. В русле борьбы с последствиями 

потребления алкоголя в России это можно считать положительной тенденцией.  
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Таблица 2.2 – Доля населения старше 16 лет, употреблявших разные виды 

спиртных напитков, по возрасту, вертикальный %, RLMS-HSE, 2015 г. 

 Пиво Сухое вино, 

шампанское 

Крепленое 

вино 

Самогон Водка и 

др. 

крепкие 

напитки 

Коктейли, 

содерж. 

алкоголь 

Другое 

Возраст 

<= 25  74,6 34,1 5,7 1,6 25,3 13,5 2,6 

26-40  66,8 27,5 7,7 4,2 48,8 4,7 2,3 

41-60  46,0 26,3 9,7 5,8 61,5 1,4 2,7 

>= 61  27,4 25,1 12,8 9,4 56,6 0,3 2,3 

 

Помимо гендерных различий в структуре потребляемых напитков, в 2015 

г. можно было наблюдать также разницу по возрасту, месту жительства и 

образованию на таблице 2.2. Так, популярность пива и сухого вина очевидно 

падает с возрастом, а крепленого вина и самогона — возрастает.  

Алкогольные коктейли — это выбор молодежной группы (до 25 лет), а 

водку предпочитают в более старших возрастах, прежде всего люди 41—60 лет.  

Таблица 2.3 – Доля населения РФ старше 16 лет, не употребляющих алкоголь, 

вертикальный %, RLMS-HSE, 2010-2015 гг. 

Год По полу По возрасту Всего 

женщины мужчины <= 25 26—40 41—60 >= 61 

2011 29,0 17,0 26,4 14,7 18,2 43,5 23,9 

2012 33,3 19,2 30,5 17,5 21,3 47,3 27,3 

2013 36,0 21,5 32,7 18,7 25,3 49,9 29,9 

2014 34,8 21,2 33,6 19,0 23,1 48,4 29,1 

2015  34,9 21,8 34,7 19,0 24,7 46,9 29,4 

 

Что касается различий по возрасту, то доля трезвенников довольно 

высока (около трети группы в 2011 г.) среди людей младше 26 лет, затем она 

падает до почти пятой части возрастной группы 26—40 лет, поднимается до 

четверти в группе людей 41—60 лет и достигает почти половины пожилых 

людей. При этом за пять лет доля непьющих среди более молодых возрастов 

(до 60 лет) постоянно возрастала, а среди пожилых росла до 2013 г., а потом 

опять уменьшилась. В городах доля трезвенников за пять лет упала с 80 до 74%, 

а в сельской местности — с 69 до 64%. 
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Итак, определим основные факторы спроса на алкогольном рынке. 

Вкратце остановимся на том, что происходит в кризисное время на рынке в 

целом, и на рынке алкоголя в частности. У конечных потребителей снижаются 

доходы: не выплачиваются бонусы, задерживаются зарплаты, кого-то уволили, 

и в еще большей степени снижаются реальные доходы из-за инфляции. На 

многих предприятиях происходят увольнения, большинство людей боятся, не 

будут ли они следующими в этом ряду увольнений. Потребителям не ясны 

перспективы, не ясно будущее. Сочетание всех этих факторов приводит 

большинство людей во вполне понятное состояние эмоционального и 

психологического стресса. К сожалению, только немногие умеют снимать этот 

стресс позитивными здоровыми методами – спортом, общением с родными и 

любимыми, занятием любимым делом и т. п., а в большинстве случаев способ 

снятия стресса – выпивка. 

Проведем оценку конкурентоспособности алкогольных предприятий 

Красноярского края. Проанализируем позицию ООО «Кентавр» на рынке 

алкогольной продукции г. Сосновоборска и Красноярского края в целом.  

Основными конкурентами ООО «Кентавр» в Красноярском крае 

являются на рисунке 2.3: ООО «Стелс» (г. Красноярск), ООО «Фаер» (г. 

Красноярск), ОАО «Алко» и ООО «Троя» (г. Красноярск). 

20,4

18,9

31,8

18,9

10

ООО "Кентавр" ООО "Стелс" ООО "Фаер" ООО "Алко" Другие

 

Рисунок 2.3 – Анализ основных конкурентов ООО «Кентавр» 
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Как видно из рисунка 2.3, основными конкурентами ООО «Кентавр» 

являются: ООО «Фаер» доля рынка 31,8%, ООО «Алко» и ООО «Стелс» по 

18,9%, и доля более мелких компаний 10%. 

ООО «Кентавр» входит в тройку лидеров рынка по распространению 

алкогольной продукции по Красноярскому краю, но предприятию необходимо 

постоянно совершенствовать свою деятельность с тем, чтобы удержаться на 

данном месте. 

В дальнейшем исследуемая организация ООО «Кентавр» планирует 

расширить и диверсифицировать свою деятельность, и заняться производством 

кислородных коктейлей. Одну пробную точку по производству и продажам 

кислородных коктейлей, руководство ООО «Кентавр» планирует организовать 

на собственных свободных площадях, сдав их в аренду фитнес клубу. 

Представим анализ конкурентоспособности рынка кислородных 

коктейлей.  

На сегодняшний день потребительским рынком не представлены 

продукты аналогичные кислородному коктейлю по своей социальной 

значимости, общественной потребности, а также себестоимости — по сути, 

один из основных ингредиентов обычный воздух. Для анализа 

конкурентоспособности выбрали самый распространённый и популярный 

продукт - кофе из кофейного аппарата. Из статистических данных известно, что 

структура продаж торговых автоматов (по видам продаваемой продукции) 

выглядит примерно следующим образом: горячие напитки — 60 %, 

прохладительные напитки — 20 %, закуски — 20 %. 

Реализация кислородных коктейлей через автономный коктейлер 

абсолютно новый тренд в сфере вендинга. Аудитория, которой будет интересна 

продукция – кислородные коктейли, огромна, и в связи с постоянно 

ухудшающейся экологической обстановкой во всём мире, увеличивается 

каждый день. Но всё же, значительными темпами растёт количество граждан, 

которым не безразлично своё здоровье и здоровье своих родных и близких, 
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граждан, которые интуитивно могут осознать всю значимость и пользу 

употребления кислородных коктейлей. Граждан, которые способны расставить 

приоритеты между пользой и сомнительным удовольствием от таких 

«продуктов», как кофе и газировка, табак и алкоголь, между здоровым телом и 

постоянными болезнями и приёмом лекарств. 

Применение кислородных коктейлей в оздоровительных целях 

способствует:  

- активизации работы иммунной системы и следовательно, повышению 

сопротивляемости организма к инфекционным заболеваниям;  

- повышению физической и умственной работоспособности;  

- уменьшению проявления синдрома хронической усталости;  

- профилактике преждевременного старения организма, в частности 

старения кожи;  

- нормализации липидного обмена.  

Кислородные коктейли в настоящее время с успехом пользуются в 

медицине, в детской и взрослой практике для лечения и профилактики 

различных заболеваний, являются одним из обязательных компонентов 

реабилитационных программ для детей с хроническими болезнями органов 

дыхания и пищеварения, аллергическими болезнями, пациентов, часто 

болеющих респираторными инфекциями.  

Социальные проекты «Кислородный коктейль» имеет социально 

значимую направленность, что определяется параллелью с такими важными 

государственными проектами, как: «Здоровая Россия», «Профилактика 

распространения и лечение вирусов гриппа», «Формирование здорового образа 

жизни», «Иммунопрофилактика». 

Коктейльный бизнес можно назвать понятным, простым и стабильным 

бизнесом. Фактор сезонности в нем отсутствует, погода на кислород не влияет. 

А еще это бизнес полезный и социально направленный, и будет поддержан 

Государственными органами на всех уровнях. 
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2.2 Организационно-экономическая характеристика организации  

 

Объектом исследования является общество с ограниченной 

ответственностью ООО «Кентавр». Данная организация территориально 

расположено в новом районе г. Сосновоборска, Красноярский край.  Компания 

была основана в 2007 году как небольшая розничная точка продаж алкогольной 

продукции.  

Основным видом деятельности ООО «Кентавр» является розничная 

торговля алкогольной продукции как отечественного, так и импортного 

производства. 

Организация ООО «Кентавр» осуществляет свою деятельность на 

основании полученной лицензии, имеет самостоятельный баланс, свой 

расчетный счет, печать. Осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Уставом и Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». В 

настоящее время компанией владеют два компаньона, имеющие в уставном 

капитале равные доли. 

ООО «Кентавр» является официальным представителем таких известных 

марок как, ГУП «Дербентский коньячный завод», ООО «Союз-Виктан», 

ООО «Татспиртпром», ЗАО «Детчинский завод», ОАО «Уссурийский бальзам», 

ОАО «Мариинский ЛВЗ», ООО «Агат», ООО «Сколари» и др. Кроме того, 

компания ООО «Кентавр» является официальным дистрибьютором ООО 

«Дионис клуб МСК» и продукции «Массандра» на территории Красноярского 

края, а также является официальным партнером продукции СПООО 

«Шампанское Тамани» по закупкам продукции ОАО АПФ «Фанагории». 

Являясь официальным дилером нескольких компаний по производству 

алкогольной продукции, ООО «Кентавр» обладает исключительными правами 

на реализацию указанной продукции на территории города Сосновоборска и 

районах Красноярского края. 

Фирмы торгуют качественной, средней и дорогой алкогольной 
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продукцией, пользующейся ограниченным спросом.  

ООО «Кентавр» взаимодействует с «Райффайзенбанком», «Росбанком», 

«Сбербанком», «АЛЬФА-БАНКом». 

Организационная структура ООО «Кентавр» относится к линейно-

функциональному типу на рисунке 2.4. Компания включает в себя несколько 

структурных подразделений, отвечающих за выполнение определенных 

функций. 

 
 

Рисунок 2.4 – Организационная структура управления ООО «Кентавр» 

 

Генеральный директор ООО «Кентавр», одновременно являющийся 

учредителем компании - главное звено структуры управления. Он - лицо 

компании, представляет её на рынке и заключает договора, занимается 

организационными вопросами. 
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Отдел продаж ООО «Кентавр» осуществляет развитие дистрибьюции на 

региональном рынке. Отдел закупок отвечает за работу с поставщиками, за 

хранение и перевозку продукции. Специалист по маркетингу и рекламе - 

отвечает за разработку и выполнение плана маркетинговых и рекламных 

мероприятий, направленных на увеличение сбыта продукции. Юрист ООО 

«Кентавр»  осуществляет юридическую поддержку деятельности компании и 

отвечает за соблюдение всех договорных и правовых норм. Специалист по 

кадрам отвечает за кадровую политику компании, обучение и развитие 

персонала.  

Бухгалтерия ООО «Кентавр» осуществляет учет и отчетность, 

контролирует соблюдение финансовой и кассовой дисциплины. 

Для каждого работника на предприятии разработаны должностные 

инструкции.  

В целом, существующая структура ООО «Кентавр» позволяет решать 

поставленные задачи. 

Далее проведем анализ основных экономических показателей 

деятельности ООО «Кентавр» на таблице 2.4.  

Таблица 2.4 – Анализ экономических показателей ООО «Кентавр» 

 

Наименование показателя 

 

2013 год 

 

2014 год 

 

2015 год 

Отклонение 

2014-

2013 

2015- 

2014 

Выручка от продажи товаров, 

тыс. руб.  
34325 49718 51481 15393 1763 

Себестоимость реализованных 

товаров, тыс. руб. 

 

33942 

 

38951 

 

43109 5009 4158 

Численность персонала всего, 

чел. 61 63 65 2 2 

Производительность труда на 

одного работника, тыс. руб./чел.   4321,1 5010,6 6407,3 689,5 1396,7 

Среднегодовая стоимость 

основных фондов, тыс. руб.  414,5 385,5 378,5 -29 -7 

 

В соответствии с данными таблицы 2.4 выручка от продажи товаров 

предприятия ООО «Кентавр» ежегодно возрастает. Связано это с развитой 

ассортиментной и ценовой политикой предприятия. В 2015 году выручка от 
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продажи товаров составила 51481 тыс. руб., увеличившись по сравнению с 2014 

годом на 1763 тыс. руб.  

Рост себестоимости товаров в 2015 году превысил рост выручки от их 

реализации. В 2014 году по сравнению с 2013 годом наблюдалась 

противоположная ситуация. 

Численность работников предприятия ООО «Кентавр» в динамике 

незначительно увеличивается, что связано с увеличением торгово-оперативного 

персонала. Одновременно возросла производительность труда в 2015 году по 

сравнению с 2014 годом на 2 человека, в 2014 году по сравнению с 2013 годом 

также на 2 человека.  

Таким образом, в 2015 году на предприятии ООО «Кентавр» увеличилась 

эффективность трудовых ресурсов, что отразилось на увеличении финансовых 

результатов деятельности. В целом, неравномерная динамика показателей 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия подчеркивает 

актуальность выявления резервов увеличения прибыли и рентабельности его 

деятельности. 

Анализ выручки от продажи товаров по товарным группам в ООО 

«Кентавр» был проведен с целью определить участие каждой товарной группы 

в формировании объема продаж, а также оценить их динамику. Результаты 

анализа представлены в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Анализ продажи товаров в ООО «Кентавр» 

 

Товарная группа 

2013 год 2014 год 2015 год 

Сумма, 

тыс. руб. 

% к 

итогу 

Сумма, 

тыс. руб. 

% к 

итогу 

Сумма, 

тыс. руб. 

% к итогу 

Вина 64632 24,52 72919 23,1 86044 20,66 

Водка, коньяк 130871 49,65 163073 51,66 218066 52,36 

Пиво 61152 23,2 76359 24,19 105993 25,45 

Сопутствующие 

товары 

 

6932 

 

2,63 

 

3314 

 

1,05 

 

6372 

 

1,53 

Всего объем продаж 263587 100 315665 100 416475 100 

 

Проанализировав динамику и структуру выручки от продажи в разрезе 

товарных групп можно сделать вывод о том, что в течение всего 
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анализируемого периода наблюдался рост выручки от продажи товаров по 

каждой товарной группе. Однако, в 2014 году по группе товаров 

«Сопутствующие товары», в которую входят всевозможные закуски для 

алкоголя, а также соки и воды, отмечалось сокращение объема продаж на 3618 

тыс. руб. 

Наиболее значительный прирост можно отметить в 2014 году по товарной 

группе «Вода, коньяки», прирост стоимости в абсолютном выражении составил 

54994 тыс. руб., увеличение объема продаж товарной группы «Пиво», в 

которую входит более 30 наименований различных сортов пива, составило 

29634 тыс. руб. 

Объем реализации товарной группы «Вина» вырос в 2015 году на 13125 

тыс. руб. и составил 86044 тыс. руб., обусловлено это расширением 

ассортимента товаров данной группы и грамотной ценовой политикой 

предприятия. 

Минимальный рост объема продаж можно констатировать по товарной 

группе «Сопутствующие товары», увеличение данной товарной группы в 

общем объеме реализации составило в 2015 году 3058 тыс. руб. 

В структуре выручки от продажи товаров ООО «Кентавр» в течение всего 

исследуемого периода максимальный удельный вес имеет товарная группа 

крепких напитков - «Водка, коньяк», ее доля составляет более 50% и постоянно 

растет, в 2014 году прирост составил 2,01%, в 2015 году – 0,7%.  

Значительный удельный вес приходится и на товарную группу «Пиво», 

эта группа включает в себя наибольшее количество ассортиментных единиц, 

доля в выручке от продажи составила в 2015 году 25,45%.  

Удельный вес товарной группы «Вина», как в 2014 году, так и в 2015 году 

снижался и достиг своего минимального значения 20,66%. Доля 

сопутствующих товаров в общем объеме продаж предприятия в 2014 году 

снизилась на 1,258%, однако, в 2015 году выросла на 0,48% и составила 1,53% - 

это минимальный удельный вес.   
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Основными процессами, из которых складывается деятельность ООО 

«Кентавр» являются: изучение спроса; закупка алкогольной продукции; 

управление товарными запасами и ассортиментом; продажа товаров; реклама. 

Предприятию ООО «Кентавр» необходимо тщательно контролировать 

полноту и стабильность ассортимента товаров, необходимо формирование 

оптимального ассортимента товаров в соответствии со спросом и с учетом его 

сезонности. Широта и глубина ассортимента реализуемых товаров во многом 

зависят от квалификации работников отдела маркетинга, которые должны 

располагать обширной информацией о спросе со стороны покупателей, 

источниках возможного поступления товаров, ценах на товары и другой 

коммерческой информации. 

Управление товарными запасами начинается с их учета. Учет товарных 

запасов проводится в стоимостном и в физическом выражении. Время от 

времени проводится инвентаризация товарных запасов, т.е. физически 

пересчитываются запасы продукции на складе. Текущие товарные запасы 

определяются исходя из данных последней инвентаризации и данных 

бухгалтерского учета за последующий период. 

Продажа осуществляется в строгом соответствии с Правилами продажи 

отдельных видов товаров, в частности алкогольной продукции. Эти правила 

регулируются не только Гражданским кодексом Российской Федерации, но и 

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными 

правовыми актами. 

Плюсы и минусы деятельности ООО «Кентавр» можно представить в 

виде таблицы с учетом основных функций управления в таблице 2.6. 

Продажа продукции - обслуживание покупателей предприятия ООО 

«Кентавр» продавцами, кладовщиком, операторами и заключается в 

выполнении следующих операций: 

- выявление намерений покупателей; 

- предложение товаров, консультация по ассортименту и новинкам; 
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- согласование условий работы, заключение договоров; 

- оформление документов, расчетные операции; 

- упаковка и транспортировка товара; 

- передача и подписание документов. 

Таблица 2.6 – Функции управления в системе коммерческой деятельности ООО 

«Кентавр» 

Функции 

управления 

Закупка товаров Товарные запасы и 

ассортимент 

Продажи и реклама 

Планирование Изучение спроса 

не проводится. 

Закупается 

стандартный 

ассортимент 

товаров 

Планирование 

ассортимента 

предлагаемой продукции 

не производится, все 

зависит от поставщика 

Не планируются 

затраты на 

организацию 

продаж и рекламу 

Организация Не отлажена 

логистика 

поставок, 

возникают 

перебои с 

закупкой товара 

Отсутствие системы , 

способной эффективно 

управлять товарными 

запасами и 

ассортиментом 

Внедрение 

прогрессивных 

форм и методов 

продаж. Разработка 

мероприятий по 

продвижению 

товара (сезонные 

акции, скидки) 

Мотивация Создание необходимых условий для достижения результативности 

работы (изменение оплаты труда, нематериальное поощрение) 

Контроль Не проводится 

оценка 

целесообразности 

каждой закупки 

Анализ изменения 

товарных запасов не 

проводится. Необходима 

разработка мероприятий 

по ликвидации 

сверхнормативных 

неликвидных товарных 

запасов 

Проведение анализа 

выручки от 

реализации, 

себестоимости и 

других важных 

показателей 

деятельности 

 

Персонал отдела продаж ООО «Кентавр» имеет высокую квалификацию, 

что позволяет наладить бесперебойную работу с клиентами небольшим 

количеством сотрудников.  

Проведем SWOT-анализ на рисунке 2.5, который позволит 

сформулировать основные направления развития предприятия ООО «Кентавр» 

через систематизацию имеющейся информации о сильных и слабых сторонах 

фирмы, а также о потенциальных возможностях и угрозах. 
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 Возможности 

Расширение рынка сбыта и 

ассортимента. 

2. Рост доходов населения. 

Угрозы 

1. Возможность появления 

новых конкурентов и 

усиления существующих. 

2. Повышение цен у 

поставщиков. 

Сильные стороны  

1. Предоставление отсрочки 

платежа. 

2. Цены чуть ниже, чем у 

конкурентов. 

3. Желание руководства 

перемен, роста 

эффективности 

деятельности. 

4. Наличие 

высококвалифицированных 

кадров в отделе продаж. 

5. Сильный корпоративный 

дух. 

1. Поиск новых клиентов - 

расширение сети продаж, 

выход на новые рынки. 

2. Открытие нового 

розничного магазина   

3. Диверсификация 

деятельности 

4. Повышение мотивации 

персонала (усиление связи 

между оплатой труда и 

результатами 

деятельности). 

1. Поиск новых 

поставщиков. 

2. Усиление позиций за 

счет расширения 

ассортимента. 

3. Изменение условий 

работы с поставщиками- 

«быстрая» оплата в обмен 

на скидки. 

 

Слабые стороны 

Узкий ассортимент. 

Недостаток информации о 

рынке. 

Неудовлетворительная 

работа с поставщиками 

(низкая скорость, 

невозможность менять 

ассортимент). 

Низкая мотивация 

персонала на улучшение 

результатов работы. 

1.Расширение 

ассортимента. 

2. Анализ рынка - сбор 

информации о ценах, 

поставщиках, новых 

покупателях и наиболее 

востребованных товарах. 

3. Налаживание работы в 

части поставок продукции. 

4. Тщательное управление 

ассортиментом и 

товарными запасами. 

Пересмотр ассортимента в 

сторону хорошо 

продаваемых алкогольных 

позиций. 

Изменение профиля 

бизнеса - продажа другого 

вида продукции. 

Рисунок 2.5 – SWOT – анализ для ООО «Кентавр» 

 

С учетом выработанных стратегических альтернатив для исследуемой 

организации ООО «Кентавр» могут быть предложены следующие типы 

стратегий к их реализации: 

1) Стратегия концентрического роста: 

- усиление позиций на рынке г. Сосновоборска; 

- развитие рынка (выход на новые сегменты, новые рынки) Красноярский 

край. 

2) Стратегия интегрированного роста: 

- горизонтальная интеграция (объединение с конкурентом). 
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3) Стратегия диверсифицированного роста: 

- диверсификация вида деятельности. 

Для ООО «Кентавр» в нынешних условиях целесообразно реализовать 

стратегию диверсифицированного роста и усилить свои позиции на рынке.  

 

2.3 Анализ финансового состояния ООО «Кентавр» 

 

Под финансовым состоянием понимается способность предприятия 

финансировать свою деятельность. Оно характеризуется обеспеченностью 

финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального функционирования 

предприятия, целесообразностью их размещения и эффективностью 

использования, финансовыми взаимоотношениями с другими юридическими и 

физическими лицами, платежеспособностью и финансовой устойчивостью. 

Проведем оценку формирования активов и пассивов ООО «Кентавр». 

Актив баланса содержит сведения о размещении капитала, имеющегося в 

распоряжении предприятия, т.е. о вложении его в конкретное имущество и 

материальные ценности, о расходах предприятия на производство и 

реализацию продукции и об остатках денежной наличности. 

Горизонтальный анализ означает сопоставление статей баланса и 

исчисляемых по ним показателей на начало и конец одного или нескольких 

отчётных периодов; он помогает выявить отклонения, требующие дальнейшего 

изучения.  

При горизонтальном анализе исчисляют абсолютные и относительные 

изменения показателей. Сопоставление позволяет определить общее 

направление движения баланса.  

Вертикальный анализ – это выражение статьи (показателя) через 

определённое процентное соотношение к соответствующей базовой статье (по 

базовому показателю). С помощью вертикального анализа выявляют основные 

тенденции и изменения в деятельности предприятия.  
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Проведем горизонтальный и вертикальный анализ баланса ООО 

«Кентавр» за 2013-2015 гг. 

Данные таблицы 2.7 показывают, что оборот оптово-розничной торговли 

ООО «Кентавр» в 2015 г. вырос в 1,7 раз по сравнению с началом года и 

составил 107438 тыс.руб. 

Таблица 2.7 – Горизонтальный анализ баланса ООО «Кентавр» 

Показатель 

Абсолютные величины, тыс. руб. 
Изменения 2015 в % к 

на конец года 

2013 2014 2015 2013 2014 

Актив           

1.Внеоборотные активы 30762 29364 74145 95,46 252,50 

в том числе:      

основные средства 2877 27881 34359 969,10 123,23 

прочие внеоборотные 

активы 
1988 1483 39786 74,60 2682,81 

2.Оборотные активы 25392 32768 33293 129,05 101,60 

в том числе:      

денежные средства 178 2124 1727 1193,26 81,31 

краткосрочная дебиторская 

задолженность 
2337 8432 4272 360,80 50,66 

запасы и затраты 20624 22212 27280 107,70 122,82 

прочие оборотные активы 2253  14 0,00  

Баланс 56154 62132 107438 110,65 172,92 

Пассив      

1.Собственный капитал 16869 28377 37172 168,22 130,99 

в том числе:      

уставный капитал 133 133 133 100,00 100,00 

добавочный капитал 7691 7691 7691 100,00 100,00 

резервный капитал 3202 3202 3202 100,00 100,00 

нераспределенная прибыль 5843 17351 26146 296,95 150,69 

2.Долгосрочные пассивы 11720 6957 5316 59,36 76,41 

3.Краткосрочные пассивы 27565 26798 64950 97,22 242,37 

в том числе:      

заемные средства      

кредиторская 

задолженность 
27565 26798 64950 97,22 242,37 

Баланс 56154 62132 107438 110,65 172,92 

 

Увеличение валюты баланса произошло за счет преимущественного роста 

внеоборотных активов более чем в 2,5 раза, так и роста стоимости оборотных 

активов на 1,6% до 33293 тыс.руб., что увеличило сумму хозяйственных 

средств на 72,92% в совокупности.  
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Увеличение внеоборотных активов обусловлено ростом стоимости 

прочих внеоборотных активов  в 27 раз. 

Рост оборотных активов происходит за счет значительного увеличения 

запасов на 22,82%. 

Негативно оценивается снижение денежных средств на 20,69% которые 

на конец 2015 года составили 1727 тыс.руб.  

Динамика дебиторской задолженности позитивна, в результате снижения 

дебиторской задолженности в 2 раза высвобождаются денежные средства, 

направленные на финансирование счетов дебиторов и увеличивается 

хозяйственный оборот.  

Анализ структуры пассивов ООО «Кентавр» представим в таблице 2.8, он 

позволит определить соотношение между заемными и собственными 

источниками средств предприятия. 

Внешние пользователи информации оценивают изменение доли 

собственных средств организации в общей сумме источников средств с точки 

зрения финансового риска при заключении сделок; риск нарастает с 

уменьшением доли собственных источников средств. 

Внутренние пользователи информации получают возможность оценить 

альтернативные цели, оценить, куда вкладывать собственные и заемные 

средства: в основные и другие внеоборотные активы или в мобильные 

оборотные активы. 

Анализ состава и структуры источников средств организации выполняют 

с оценки их динамики, анализа их соотношения и внутренней структуры. 

Особое внимание уделяют анализу движения источников заемных средств. 

Данные таблицы 2.8 показывают, что происходит увеличение источников 

формирования имущества на 72,92%. преимущественно за счет краткосрочных 

обязательств в 2,4 раза. 

Позитивно можно оценить обязательств предприятия, так как они 

представлены  преимущественно краткосрочными обязательствами, которые 
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формируется только за счет кредиторской задолженности, которая является 

бесплатным источником финансирования имущества предприятия. Платные 

источники, в частности кредиты и займы не представлены.  

Таблица 2.8 – Вертикальный анализ баланса ООО «Кентавр» 

Показатель 

Структура, % Изменения 2015 к 

на конец года 
2013 2014 

2013 2014 2015 

Актив      

1.Внеоборотные активы 54,78 47,26 69,01 14,23 21,75 

в том числе:      

основные средства 5,12 44,87 31,98 26,86 -12,89 

прочие внеоборотные активы 3,54 2,39 37,03 33,49 34,64 

2.Оборотные активы 45,22 52,74 30,99 -14,23 -21,75 

в том числе:      

денежные средства 0,32 3,42 1,61 1,29 -1,81 

краткосрочная дебиторская 

задолженность 
4,16 13,57 3,98 -0,19 -9,59 

запасы и затраты 36,73 35,75 25,39 -11,34 -10,36 

прочие оборотные активы 4,01 0,00 0,01 -4,00 0,01 

Баланс 100,00 100,00 100,00 x x 

Пассив      

1.Собственный капитал 30,04 45,67 34,60 4,56 -11,07 

в том числе:      

уставный капитал 0,24 0,21 0,12 -0,11 -0,09 

добавочный капитал 13,70 12,38 7,16 -6,54 -5,22 

резервный капитал 5,70 5,15 2,98 -2,72 -2,17 

нераспределенная прибыль 10,41 27,93 24,34 13,93 -3,59 

2.Долгосрочные пассивы 20,87 11,20 4,95 -15,92 -6,25 

3.Краткосрочные пассивы 49,09 43,13 60,45 11,37 17,32 

в том числе:      

заемные средства      

кредиторская задолженность 49,09 43,13 60,45 11,37 17,32 

Баланс 100,00 100,00 100,00 x x 

 

Анализируя структуру активов и пассивов ООО «Кентавр» видно, что 

наибольший удельный вес в активе баланса занимают внеоборотные активы.  

На конец 2015 года они составляют 69,01% в общем объеме актива 

баланса. 

В пассиве баланса ООО «Кентавр» наибольший удельный вес занимают 

краткосрочные обязательства, в частности кредиторская задолженность, на 

конец 2015 года ее доля в пассивах составила 60,45%, что на 17,32% больше 
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чем в прошлом году.  

Доля долгосрочных пассивов в сравнении с 2014 годом сократилась на 

6,25%. 

Негативно оценивается динамика удельного веса собственного капитала, 

так как выявлено снижение доли на 11,07% и собственный капитал в структуре 

пассивов ООО «Кентавр» составил 34,6%. 

Далее проведем расчеты для оценки состояние дебиторской и 

кредиторской задолженностей в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 – Анализ состояния дебиторской задолженности ООО «Кентавр» 

Показатель 2013 2014 2015 

1. Выручка от реализации продукции, работ, услуг, тыс.руб.  34325 49718 61481 

2. Сумма дебиторской задолженности, тыс.руб.    

а) на начало года   1485 2337 8432 

б) на конец года 2337 8432 4272 

в) средняя величина 1911 5384,5 6352 

3. Оборачиваемость счетов  дебиторов с.1/с.2в 17,96 9,23 8,10 

4. Продолжительность одного борота, дней 360/с.3 20,0 39,0 44,4 

5. Сумма текущих активов, тыс.руб.     

а) на начало года 20001 25392 32768 

б) на конец года 25392 32768 33293 

6. Доля дебиторской задолженности в общей сумме текущих 

активов, % 
   

а) на начало года с.2а/с.5а * 100% 7,42 9,20 25,73 

б) на конец года с.2б/с.5б * 100% 9,20 25,73 12,83 

 

Сумма дебиторской задолженности ООО «Кентавр» на начало 2015 года 

возрастает и составляет 8432 тыс.руб. к концу года выявлено заметное 

снижение до 4272 тыс.руб.  

Продолжительность одного оборота дебиторской задолженности 

составляет 44,4 дня. Доля дебиторской задолженности в общей сумме активов 

на начало 2015 года составляла 25,73% на конец 2015 года – 12,83%. 

Таким образом, с учетом снижения дебиторской задолженности  к концу 

года, среднегодовая ее величина возрастает с 5384,5 до 6352 тыс.руб., при этом 

такой рост опережает рост выручки предприятия, что приводит к замедлению 

оборачиваемости дебиторской задолженности по итогам 2015 года. 

В настоящее время предприятия для осуществления своей текущей 
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деятельности прибегают к использованию кредиторской задолженности, так 

как не всегда достаточно средств для расчетов с поставщиками продукции. 

Проанализируем состояние кредиторской задолженности на предприятии, для 

этого оформим данные в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 – Анализ состояния кредиторской задолженности ООО «Кентавр» 

Показатель 2013 2014 2015 

1. Себестоимость реализованных товаров, тыс.руб.  33942 38951 43109 

2. Сумма кредиторской задолженности, тыс.руб.    

а) на начало года   19624 27565 26798 

б) на конец года 27565 26798 64950 

в) средняя величина 23594,5 27181,5 45874 

3. Оборачиваемость счетов  кредиторов с.1/с.2в 1,44 1,98 1,20 

4. Продолжительность одного борота, дней 360/с.3 250,3 182,1 300,9 

5. Сумма текущих обязательств, тыс.руб.     

а) на начало года 19624 27565 26798 

б) на конец года 27565 26798 64950 

6. Доля кредиторской задолженности в общей сумме 

текущих обязательств, % 
   

а) на начало года с.2а/с.5а * 100% 100 100 100 

б) на конец года с.2б/с.5б * 100% 100 100 100 

 

Анализируя таблицу 2.10, следует отметить то, что на предприятии в 2015 

году произошло значительное увеличение кредиторской задолженности с 26798 

тыс.руб. до 64950 тыс.руб.  

В 2015 году среднегодовая ее величина росла с 27181,5 до 45874 тыс.руб. 

В такой ситуации при менее значительном повышении себестоимости 

замедлилось оборачиваемость кредиторской задолженности до 300,9 дней или 

до 1,2 оборотов за год. 

Далее охарактеризуем ликвидность баланса ООО «Кентавр», 

заключающаяся в степени покрытия обязательств его активами, срок 

превращения которых в денежную форму (ликвидность) соответствует сроку 

погашения обязательств (срочности возврата) (таблица 2.11). 

При этом баланс является абсолютно ликвидным, если выполняются 

следующие неравенства: НЛА ≥ НСО; БРА ≥ КП; МРА ≥ ДП; ТРА ≤ ПП. 
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Сопоставив результаты расчетов можно сделать вывод, что баланс 

исследуемого предприятия ООО «Кентавр» на конец 2014-2015 гг. не 

соответствовал двум критериям абсолютной ликвидности.  

А точнее не  выполняется первое и четвертое неравенство системы, то 

есть за счет денежных средств предприятие не может покрыть всю 

кредиторскую задолженность с платежным недостатком 24674 на конец 2013 

года и 63223 тыс.руб. на конец 2015 года.  

А собственного капитала недостаточно для формирования внеоборотных 

активов. 

Таким образом, баланс ООО «Кентавр» является абсолютно неликвидным 

на протяжении всего периода анализа. 

Финансовое состояние является важнейшей характеристикой деловой 

активности и надежности предприятия.  

Оно определяет конкурентоспособность предприятия и его потенциал в 

деловом сотрудничестве, является гарантом эффективной реализации 

экономических интересов всех участников хозяйственной деятельности, как 

самого предприятия, так и его партнеров. 

Анализ платежеспособности выявляет возможность предприятия 

рассчитываться по текущим обязательствам и характеризует финансовое 

состояние предприятия с позиции краткосрочной перспективы.  

Проанализируем платежеспособность ООО «Кентавр». 

Платежеспособность означает наличие у предприятия денежных средств и их 

эквивалентов, достаточных для расчетов по кредиторской задолженности, 

требующей немедленного погашения.  

Таким образом, основными признаками платежеспособности являются:  

- наличие в достаточном объеме средств на расчетном счете;  

- отсутствие просроченной кредиторской задолженности.  

 

  



 

 

Таблица 2.11 – Анализ ликвидности баланса ООО «Кентавр» 

АКТИВ 
На конец года 

ПАССИВ 
На конец года 

Платежный излишек или 

недостаток на конец года 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

А1 

Наиболее ликвидные 

активы 
2124 1727 

П1 

Наиболее срочные 

обязательства 
26798 64950 -24674 -63223 

% к итогу 3,42 1,61 % к итогу 43,13 60,45 -39,71 -58,85 

А2 

Быстрореализуемые 

активы 
8432 4272 

П2 

Краткосрочные 

пассивы 
  8432 4272 

% к итогу 13,57 3,98 % к итогу   13,57 3,98 

А3 

Медленно реализуемые 

активы 
22212 27294 

П3 

Долгосрочные 

пассивы 
6957 5316 15255 21978 

% к итогу 35,75 25,40 % к итогу 11,20 4,95 24,55 20,46 

А4 

Труднореализуемые 

активы 
29364 74145 

П4 
Постоянные пассивы 28377 37172 987 36973 

% к итогу 47,26 69,01 % к итогу 45,67 34,60 1,59 34,41 

  
Баланс 62132 107438 

  
Баланс 62132 107438 x x 

% к итогу 100 100 % к итогу 100 100 x x 
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Расчет коэффициентов платежеспособности ООО «Кентавр» за 2013-2015 

гг. представлен в таблице 2.12. 

Таблица 2.12 – Расчет коэффициентов платежеспособности ООО «Кентавр» 

Показатели На конец года Нормативное 

значение 2013 г. 2014 г. 2015 г 

1.Общая сумма текущих активов, тыс. 

руб. 25392 32768 33293 - 

2.Сумма денежных средств, 

краткосрочных финансовых вложений и 

дебиторской задолженности, тыс. руб. 2515 10556 5999 - 

3. Сумма денежных средств, 

краткосрочных финансовых вложений, 

тыс. руб. 178 2124 1727 - 

4. Краткосрочные обязательства, тыс. 

руб. 27565 26798 64950 - 

5. Коэффициенты ликвидности:     

- текущей 0,92 1,22 0,51 >=2,0 

- быстрой 0,09 0,39 0,09 >=1,2 

- абсолютной 0,01 0,08 0,03 >=0,2 

6. Коэффициент соотношения суммы 

собственных оборотных средств к сумме 

краткосрочных обязательств. -0,08 0,22 -0,49 >=1,0 

 

На основании результатов расчетов, представленных в таблице 2.12, 

можно сделать следующие выводы. Анализируемое предприятие ООО 

«Кентавр» имеет недостаточный уровень платежеспособности, что выражается 

в несоответствии полученных расчетных значений коэффициентов 

нормативным показателям. Так, коэффициент текущей ликвидности, 

показывающий способность предприятия обеспечить обязательства 

краткосрочного характера за счет стоимости текущих активов, составил всего 

0,51, в то время как нормативное значение данного показателя 2 и более. 

Уровень быстрой ликвидности, показывающий долю краткосрочных 

обязательства, обеспечиваемых за счет наиболее ликвидных активов и 

дебиторской задолженности, составил 0,09 при нормативном уровне 1,2. Это 

означает, что краткосрочные обязательства за счет наиболее ликвидных и 

быстро реализуемых активов могут быть погашены только на 9%. 

Коэффициент абсолютной ликвидности в ООО «Кентавр» также 
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значительно ниже нормативного значения, что свидетельствует о 

недостаточном объеме наиболее ликвидных активов для покрытия 

краткосрочных обязательств. 

Сделанный ранее вывод о низком уровне платежеспособности 

предприятия ООО «Кентавр» подтверждается отрицательным значением 

показателя соотношения суммы собственных оборотных средств и 

краткосрочных обязательств. Это говорит о том, что предприятие испытывает 

дефицит собственных оборотных средств, которые могут быть привлечены для 

покрытия обязательств краткосрочного характера.  

Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости предприятия 

представлен в таблице 2.13. 

Таблица 2.13 –Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости ООО 

«Кентавр»                                                                                   размеры в тысячах рублей 

Показатели 
На конец года 

2013 2014 2015 

1.Источники собственных средств 16869 28377 37172 

2.Внеоборотные активы  30762 29364 74145 

3.Наличие собственных оборотных средств 

(стр.1 – стр.2)  
-13893 -987 -36973 

4.Долгосрочные кредиты и заемные 

средства 
11720 6957 5316 

5.Наличие собственных и долгосрочных 

заемных источников формирования запасов 

(стр.3+стр.4) 

-2173 5970 -31657 

6.Краткосрочные кредиты и заемные 

средства  
   

7.Общая величина основных источников 

формирования запасов (стр.5+стр.6) 
-2173 5970 -31657 

8.Величина запасов  20624 22212 27280 

9.Излишек (+) или недостаток (-) 

собственных оборотных средств (стр.3 – 

стр.8) 

-34517 -23199 -64253 

10.Тип финансовой устойчивости кризисное кризисное кризисное 

 

Согласно данным таблицы 2.13 на протяжении всего периода анализа для 

предприятия было характерно кризисное финансовое положение, результатом 

чего явилось сокращение  величины источников формирования запасов при 

недостатке собственных оборотных, о чем говорит недостаток общей величины 
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основных источников формирования запасов, который в частности в 2015 году 

составил 58937 тыс.руб. 

Устойчивость финансового состояния в рыночных условиях наряду с 

абсолютными величинами характеризуется системой финансовых 

коэффициентов. 

Расчет коэффициентов финансовой устойчивости предприятия 

представлен в таблице 2.14. 

Таблица 2.14 – Расчет коэффициентов финансовой устойчивости ООО 

«Кентавр» 

Показатели 

На конец года Нормативное 

значение 2013 2014 2015 

Источники собственных средств, тыс. руб. 16869 28377 37172 Х 

Долгосрочные обязательства, тыс. руб. 11720 6957 5316  

Краткосрочные обязательства, тыс. руб. 27565 26798 69450 Х 

Внеоборотные активы, тыс. руб. 30762 29364 74145 Х 

Общая сумма текущих активов, тыс. руб. 25392 32768 33293 Х 

Валюта баланса, тыс. руб. 56154 62132 107438 Х 

Наличие собственных оборотных средств, 

тыс. руб. 
-2173 5970 -31657 

Х 

Коэффициенты:     

- собственности 0,30 0,46 0,35 0,6 

- заемных средств 0,70 0,54 0,70 не более 0,4 

- финансового риска 2,33 1,19 2,01 не более 0,67 

- финансовой устойчивости 0,51 0,57 0,40 0,7 

- обеспеченности СОС -0,09 0,18 -0,95 0,3-0,5 

- маневренности -0,13 0,21 -0,85 0,2-0,5 

- инвестирования 0,55 0,97 0,50 1,0 

 

Результаты расчета коэффициентов финансовой устойчивости 

предприятия, представленные в таблице 2.14, позволяют сделать следующие 

выводы. Финансовое состояние предприятия является неустойчивым, что 

выражается в несоответствии полученных расчетных коэффициентов 

нормативным показателям.  

Основная причина неустойчивого финансового состояния заключается в 

недостаточном уровне собственного капитала предприятия, который составляет 

только 35% от общей стоимости пассива, в то время как нормативный уровень 
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данного коэффициента 0,6 и более. 

Следствием недостаточного объема собственного капитала является 

дефицит собственных оборотных средств, что подтверждается отрицательным 

значением коэффициента обеспеченности собственными оборотными 

средствами и маневренности собственного капитала.  

Это говорит о том, что предприятие не имеет собственных оборотных 

средств и вынуждено привлекать обязательства текущего характера для 

формирования оборотных активов. 

Вывод о неустойчивом финансовом состоянии подтверждается высоким 

уровнем заемных средств (более 70%) и финансового риска (более 2), что 

свидетельствует о росте зависимости от внешних источников финансирования.  

Также не соответствует нормативу коэффициент инвестирования, 

который показывает, какую долю средств, предприятие направляет на 

повышение материально-технической базы. 

Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы 

предприятия в целом, доходность различных направлений деятельности. 

Показатели рентабельности более полно, чем прибыль, отражают 

окончательные результаты деятельности, потому что их величина показывает 

соотношение эффекта с использованными ресурсами.  

Все показатели рентабельности могут рассчитываться на основе 

балансовой прибыли, чистой прибыли, прибыли от реализации продукции. 

Расчет показателей рентабельности ООО «Кентавр» представлен в 

таблице 2.15. 

Представленные в таблице 2.15 показатели рентабельности ООО 

«Кентавр», свидетельствуют о том, что в отчетном году наблюдается 

сокращение эффективности использования активов и ресурсов предприятия, а 

также финансовых результатов. 
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Таблица 2.15 – Показатели рентабельности ООО «Кентавр» 

Показатель Год Отклонение 

2013 2014 2015 

1. Прибыль до налогообложения, тыс. 

руб. 
1517 13499 15640 2141 

2. Чистая прибыль, тыс. руб. 1517 10799 12512 1713 

3.Средняя величина активов, тыс. руб. 53704,5 59143 84785 25642 

4.Средняя величина текущих активов, 

тыс. руб. 
22696,5 29080 33030,5 3950,5 

5.Средняя величина собственных 

источников, тыс. руб. 
16488,5 22623 32774,5 10151,5 

6.Средняя величина долгосрочных 

обязательств, тыс. руб.  
13621,5 9338,5 6136,5 -3202 

7.Средняя величина краткосрочных 

обязательств, тыс. руб. 
47189 27181,5 45874 18692,5 

8. Выручка от реализации продукции, 

тыс. руб. 
34325 49718 51481 1763 

9. Затраты на производство и 

реализацию продукции, тыс. руб. 
33942 38951 43109 4158 

10. Показатели рентабельности:     

а) активов 2,82 19,55 10,37 -9,18 

б) текущих активов  6,68 39,76 26,63 -13,14 

в) инвестиций  5,04 42,24 40,19 -2,04 

г) собственного капитала  9,20 51,11 26,83 -24,28 

д) реализуемой продукции  4,420 23,26 17,08 -6,17 

е) затрат  4,47 29,69 20,40 -9,28 

 

Таким образом, по итогам проведенного анализа можно сделать 

следующие выводы.  

Негативная динамика фондоотдачи в отчетном году свидетельствует о 

недостаточно эффективном использовании земель сельскохозяйственного 

назначения и основных производственных фондов. 

Анализируемое предприятие ООО «Кентавр» имеет недостаточный 

уровень платежеспособности, что выражается в несоответствии полученных 

расчетных значений коэффициентов нормативным показателям. Финансовое 

состояние предприятия является неустойчивым, что выражается в 

несоответствии полученных расчетных коэффициентов нормативным 

показателям.  

В 2015 году на предприятии ООО «Кентавр» наблюдается негативная 
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динамика показателей оборачиваемости, что свидетельствует о повышении 

периода окупаемости активов и капитала предприятия и негативным образом 

сказывается на уровне деловой активности предприятия. 

Основной причиной сложившейся ситуации является тот факт, что 

прирост выручки от реализации алкогольной продукции происходит менее 

интенсивными темпами, чем увеличивается среднегодовая стоимость активов и 

капитала предприятия, в отчетном году наблюдается сокращение 

эффективности использования активов и ресурсов предприятия, а также 

финансовых результатов.  

Таким образом, во второй главе данной работы был проведен анализ 

рынка алкогольной продукции и раскрыта организационная характеристика 

объекта исследования алкогольной компании ООО «Кентавр» и проведен 

анализ финансового состояния исследуемой организации. 

Результаты расчета коэффициентов финансовой устойчивости 

предприятия позволяют сделать следующие выводы. Финансовое состояние 

предприятия является неустойчивым, что выражается в несоответствии 

полученных расчетных коэффициентов нормативным показателям.  

Основная причина неустойчивого финансового состояния заключается в 

недостаточном уровне собственного капитала предприятия, который составляет 

только 35% от общей стоимости пассива, в то время как нормативный уровень 

данного коэффициента 0,6 и более. 

Также не соответствует нормативу коэффициент инвестирования, 

который показывает, какую долю средств, предприятие направляет на 

повышение материально-технической базы. 
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3 Разработка проекта расширения розничной торговли ООО 

«Кентавр» 

 

3.1 Разработка мероприятия по рациональному использованию 

занимаемых площадей организацией 

 

На основании проведенного анализ финансового состояния и финансовой 

устойчивости исследуемой организации во второй главе данной работы, 

отразим основные проблемы организации ООО «Кентавр» и их причины на 

рисунке 3.1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Основные проблемы и их причины организации  

ООО «Кентавр» 

 

Разработка проекта мероприятий будет происходить согласно 

устранению причин, отрицательно влияющих на финансовое состояние 

организации ООО «Кентавр» и с целью расширения деятельности.  

Важно отметить, что сложившаяся кризисная ситуация в экономике РФ, 

высокий уровень инфляции и другие причины подталкивают коммерческие 

предприятия к нерациональному, с экономической точки зрения, 

использованию прибыли, т. е. не ориентированному на развитие предприятия. 

Результаты проведенного анализа во второй главе показали, что  

Проблемы Низкая ликвидность 

 

Низкая рентабельность 

основной деятельности 

Причины Нерациональное 

управление финансами 

Не высокая прибыльность 

деятельности 

Нерациональное 

управление структурой 

источников 

финансирования 

Нерациональное 

использование имеющихся 

площадей 
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организации ООО «Кентавр» необходимо поставили цель изыскания резервов, 

которые будут способствовать увеличению объема уставного капитала 

организации, а также росту рентабельности собственного капитала и 

расширению розничной деятельности. 

В целом для эффективного управления деятельностью ООО «Кентавр» 

следует разработать мероприятие для повышения размера прибыли 

организации, связанное с рациональным использованием занимаемых 

площадей предприятием.  

Это мероприятие связано с эффективным использованием имеющейся 

площади внутри здания исследуемой организации. Для начала необходимо 

представить анализ использования площадей. В таблице 3.1 представлены 

показатели использования всех имеющихся площадей организации ООО 

«Кентавр». 

  

Таблица 3.1 – Показатели использования имеющихся площадей у организации 

ООО «Кентавр» 

Показатель 
Ед. 

измерения 

 

2014 г. 

 

2015 г. 
Изменение 

Выручка от деятельности тыс. руб. 49718 51481 1763 

Общая площадь кв.м. 4870 4870 0 

Площадь неиспользуемая 

по назначению кв.м. 720 

550 

-170 

Доля в общей площади % 38 31,8 -6,2 

 

Таким образом, у исследуемой организации выручка от деятельности в 

2015 году увеличится на 1763 тыс. руб., общая площадь осталась прежней и 

составляет 4870 кв. м. – это большая площадь и имеется свободная площадь в 

размере 550 кв. м., которая нерационально используется исследуемой 

организации ООО «Кентавр».  

В таблицах 3.2 представим разбивку имеющейся площади у организации 

ООО «Кентавр».  

Административно-управленческий аппарат исследуемой организации 
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занимает площадь равную 2970 кв. м. – это доля в общей площади занимает 

61%. 

Таблица 3.2 – Имеющиеся площади у организации ООО «Кентавр»  

Показатель 
Ед. 

измерения 
2014 г. 

 

2015 г. Изменение 

Площадь, занимаемая административно-управленческим аппаратом организации 

Всего кв.м. 2970 2970 0 

Доля в общей площади % 61 61 0 

Прочая  площадь, не занятая для осуществления основной деятельности 

Всего кв.м 1900 1730 -170 

Доля в общей площади % 39 35,5 -3,5 

 

В таблице 3.2 представлена и прочая площадь, не занятая основной 

деятельностью организации ООО «Кентавр». 

Как видно из выше приведённых таблиц в 2015 году сократилась 

площадь, не занятая под осуществление основной деятельности на 170 кв.м. 

Следует особо отметить, что не эксплуатируется 550 кв.м.  

В настоящее время обсуждается в ООО «Кентавр» вопрос о сдаче в 

аренду 500 кв.м. площади спортивному клубу «Стронго», который организует 

тренажерный зал, будет развивать фитнес направления и танцевальные 

направления.  

А 50 кв. м. оставить ООО «Кентавр» для открытия собственной торговой 

точки по продаже кислородных коктейлей, которые будут пользоваться 

большим спросом у клиентов клуба «Стронго». 

Отметим, что такое решение не противоречит уставу организации и 

общим положениям деятельности, которые предусматривают получение 

дополнительных источников финансовых средств от организации 

коммерческой деятельности.  

В целом никаких специальных затрат организация ООО «Кентавр»  не 

несет. 

Рассчитаем годовой прирост выручки от сдачи в аренду 500 кв.м. клубу 

«Стронго» в таблице 3.3. 
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Таблица 3.3 – Расчет годовой стоимости аренды площади ООО «Кентавр» 

Показатель Единица измерения Размер 

Сдаваемая площадь кв.м 500,00 

Стоимость 1 кв.м. в месяц руб. 600 

Общая стоимость аренды в месяц тыс. руб. 300 

Годовая стоимость аренды тыс.руб. 3600 

НДС тыс.руб. 648 

 

Согласно проведенным расчетам ООО «Кентавр» выручит за год 3600 

тыс. руб. с учётом НДС от сдачи 500 кв.м площади клубу. 

Отметим, что затраты на подготовку площади, дополнительные расходы 

на ремонт ложатся на спортивный клуб «Стронго».  

Необходимо заключить договор аренды с определенным сроком и 

обязательствами двух сторон, регулирующий все правоотношения от такого 

сотрудничества. Вообще, такое решение давно обсуждается в ООО «Кентавр», 

ведутся переговоры с клубом.  

Рассчитаем экономическую эффективность данного мероприятия в 

таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Анализ динамики общих экономических показателей от 

деятельности ООО «Кентавр» после внедрения мероприятия по сдаче в аренду 

площадей 

Показатель До мероприятия 
После 

мероприятия 
Отклонение (+, -) 

Выручка, тыс. руб. 51481 55081 +3600 

Себестоимость, тыс. руб. 43109 43109 0 

Валовая прибыль, тыс. руб. 8372 11972 3600 

Прочие доходы, тыс. руб. 23585 23585 - 

Прочие расходы, тыс. руб. 16267 16267 - 

Прибыль до налогообложения, 

тыс. руб. 

 

15640 

 

19290 

 

3650 

Налог на прибыль, тыс. руб. 3128 3858 730 

Чистая прибыль, тыс. руб. 12512 15432 2920 

 

Согласно проведенным расчетам увеличение выручки составит прирост 
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3600 тыс. руб. за счет сдачи площадей в аренду.  

Соответственно, положительно изменится прибыль после уплаты 

налогов.  

Следует отметить, что получаемая прибыль от данного мероприятия 

может быть направлена ООО «Кентавр» на улучшение финансового состояния 

организации и расширению торговой деятельности, либо его диверсификации. 

В рамках данной работы разработаем мероприятие по расширению и 

диверсификации вида деятельности исследуемой организации ООО «Кентавр». 

Основной целью создания ООО «Кентавр» является осуществление 

торгово-коммерческой деятельности для извлечения прибыли.  

Основным видом деятельности  ООО «Кентавр» является оптовая и 

розничная торговля  алкогольной продукции  как отечественного, так и 

импортного производства.  

Предприятие располагает широким ассортиментом продукции, которая 

поступает напрямую от производителя.  

Право на ведение основной деятельности и льготы, предоставляемые 

законодательством Российской Федерации, возникают у данной организации с 

момента выдачи ей лицензии.  

В рамках расширения видов деятельности ООО «Кентавр» планируется 

на свободной площади, оставшейся от сдачи в аренду, в размере 50 кв. м., 

имеющейся у исследуемой организации открыть торговую точку по 

производству и продажи кислородных коктейлей.  

Производство и продажа кислородных коктейлей не потребует больших 

затрат и ожидаемый поток клиентов будет от расположенных в этом же здании 

открываемого спорт клуба «Стронго, множества различных торговых точек, 

рядом удобная парковка и большая проходимость. 

Характеристика продукции на рисунке 3.2. 

По вкусу кислородные коктейли напоминают нечто среднее между 

привычными молочными коктейлями и сладкой газированной водой. Разница 

лишь в том, что содовая оказывает губительное воздействие на организм, так 
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как ее пузырьки – это не что иное, как диоксид углерода, а кислородные 

коктейли, напротив, являются полезными, так как изготовлены на основе 

кислорода.  

 

Рисунок 3.2 – Готовый кислородный коктейль 

 

Как только человек выпивает порцию коктейля, кислород «запускает» в 

его организме энергетический обмен, с помощью которого улучшается общее 

состояние организма: увеличивается микроциркуляция и проницаемость 

клеточных мембран и возрастает количество оксигемоглобина в крови. Не 

вдаваясь в медицинские подробности, скажем, что эти процессы не только 

повышают защитные силы организма и его устойчивость к различного рода 

заболеваниям, но и увеличивают функциональные возможности человека. 

Уникальность кислородного коктейля заключается в совместном 

воздействии кислорода и фито комплекса на все жизненно-важные органы и 

системы организма.  

02 + Фито-компоненты = уникальный оздоровительный эффект.  

Действие кислородный коктейль на организм происходит в три этапа:  

1 этап – всасывание. После того, как пена через рот попала в желудок и 

частично в кишечник, кислород с фитокомпонентами и витаминами 

всасывается в кровь и циркулирует в ней в растворенном виде. За счет этого 
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кислород быстрее и проще поступает в органы и ткани. 

2 этап  –  действие кислорода. Энергия чистого кислорода поглощаясь 

тканями организма, трансформируется в энергию биологических процессов, 

улучшает микроциркуляцию и проницаемость клеточных мембран, усиливает 

окислительно- восстановительные процессы, что укрепляет собственные 

энергоресурсы организма, повышает его функциональные возможности, 

стимулирует защитные силы. Кроме этого оксигенация тканей (насыщение 

кислородом), улучшает клеточный метаболизм, способствует нормализации 

обменных и рефлекторных процессов, активирует кровообращение, улучшает 

питание и восстановление тканей.  

3 этап  –  действие фито-витаминного комплекса. В результате активации 

обменных процессов значительно улучшается усвоение витаминно-травяных 

составляющих коктейля, поэтому их действие усиливается (и может возрастать 

в несколько раз). 

Другими словами, кислородный коктейль запускает цепную реакцию, в 

результате которой организм из нерабочего или «поврежденного» состояния, 

переходит в нормальное «здоровое» состояние. Улучшается 

работоспособность, снижается утомляемость и нормализуется сон, 

восстанавливаются обменные процессы и т.д. 

Рекомендуемая суточная норма для взрослых 2 порции (стакана). 

Рекомендуемая суточная норма детям 1 порция (стакан). 

Показания:  

Кислородный коктейль применяют для: 

–   устранения гипоксии;  

–   повышения работоспособности и устранения хронической усталости,  

–   нормализации сна; 

–   укрепления иммунитета (как у взрослых, так и у детей);  

– улучшения условий созревания плода во время беременности 

(профилактики плацентарной недостаточности);  

–  повышения выносливости во время физических нагрузок (у людей 

http://www.oxygen-cocktail.ru/hypoxia/anti-hypoxia/
http://www.oxygen-cocktail.ru/indication/hronicheskaya_ustalost/
http://www.oxygen-cocktail.ru/indication/bessonnitsa/
http://www.oxygen-cocktail.ru/indication/povyshenie_immuniteta/
http://www.oxygen-cocktail.ru/pregnant/
http://www.oxygen-cocktail.ru/pregnant/
http://www.oxygen-cocktail.ru/sportivnoe_pitanie/
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занимающихся фитнессом);  

–  устранения гипоксии у больных страдающих сердечно-сосудистыми 

заболеваниями;  

–    лечения аскаридоза у детей.  

Для организации производства кислородных коктейлей потребуется 

следующее оборудование. 

Кислородный концентратор и кислородный миксер с помощью которых 

можно приготовить кислородный коктейль прост в эксплуатации, им может 

научиться пользоваться каждый продавец.  

Кислородные концентраторы предлагаемые компанией «ВИТАСФЕРА» и 

зарекомендовавшие себя в длительной и безотказной работе. 

Кислородный концентратор «Атмунг» 3 л (Atmung 3L-I-W). 

  

 

Рисунок 3.3 – Кислородный концентратор 

 

Кислородный концентратор характеризуется следующими показателями 

на рисунке 3.3: 

–  концентратор кислорода Atmung с возможностью проведения 

ингаляции;  

–  производит кислорода: 0 - 3 л/мин;  

–  содержание в потоке кислорода при 3 л/мин: 93±3%;  

http://www.oxygen-cocktail.ru/indication/serdechno-sosudistye-zabolevaniya/
http://www.oxygen-cocktail.ru/indication/serdechno-sosudistye-zabolevaniya/
http://www.oxygen-cocktail.ru/indication/askaridy/
http://www.vitasfera.ru/oborudovanie/kislorodniy-koncentrator.html
http://www.vitasfera.ru/oborudovanie/kislorodniy-mixer.html
http://www.vitasfera.ru/o2-info/kislorodnye-kokteyli.html
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–  ЖК дисплей и пульт управления кислородным концентратором 

Атмунг;  

–  счетчик считающий время работы концентратора кислорода;  

–  программируемый   таймер  отключения концентратора на от 30 до 120 

минут;  

–  звуковой сигнал когда кислородный концентратор отключиться;  

–  малый уровень шума концентратора;  

–  вес кислородного концентратора: 21 килограмм;  

–  размеры 59x 28x 64 см;  

– четыре колесика для большего удобства перемещения концентратора 

кислорода 

  

          3.2 Экономическая оценка проекта 

 

Цена кислородного миксера со сметчиком порций составляет 16,5 тыс. 

руб. 

Капитальные затраты на приобретение оборудования для организации 

производства кислородных коктейлей составят 51,5 тыс. руб. (табл. 3.5). 

Таблица 3.5 - Расчет капитальных затрат на организацию производства 

кислородных коктейлей 

Наименование Количество Цена, руб. Стоимость, руб. 

Кислородный концентратор 1 35000 35000 

Кислородный миксер 1 16500 16500 

Итого 2  51500 

 

Для обеспечения нормального течения производственного процесса 

потребуется продавец, который будет приготавливать и реализовывать 

коктейли. 

Оплата труда не будет зависеть от объемов оказанных работ, в качестве 

формы оплаты будет принят оклад.  

В соответствии с вышесказанным фонд оплаты персонала будет 
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рассчитан о формуле: 

                                       

ФЗП год = ЧР x Окл x 12,                                                                            (3.1)  

 

где Окл – оклад сотрудника, руб.; 

       ЧР –  численность работников, чел. 

Соответственно: 

ФЗП год прод. = 1 x 12000 x 12 = 144 000 руб. 

Штатное расписание персонала представлено в таблице 3.6. 

Планируется нанять двух продавцов с заработной оплатой труда по 

12 000 руб. в месяц, часы работы с 11.00 утра и до 22.00 вечера и четыре 

перерыва по 15 минут.   

Таблица 3.6 – Штатное расписание сотрудников 

Персонал 
Количество, 

чел. 
Оклад, руб. Часы работы 

Продавец 2 12000 11:00-22:00 

Итого 2   

Расчет численности персонала и фонда заработной платы представлены в 

таблице 3.7. 

Таблица 3.7 – Расчет численности персонала и фонда заработной платы 

сотрудников 

Персонал 
Количество, 

чел. 

Заработная плата, 

руб. 

Годовой фонд заработной 

платы, тыс. руб. 

Продавец 2 12000 288 

Отчисления в фонды 30,2% 3624 86,9 

Итого 2  374,9 

 

Изменение заработной платы работников будет связано, прежде всего, с 

инфляцией и ростом объемов работ. 

Объем производства, рассчитанный исходя из сменной 

производительности и фонда рабочего времени в первый год реализации 

проекта, представлен в таблице 3.8. 

Таблица 3.8 – Объем производства и реализации 
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Показатель Год 

Кислородный коктейль 18000 шт. 

Итого 18000 шт. 

 

При расчетах объем выпуска продукции будет равен объему реализации 

продукции так как выпускаемый продукт невозможно складировать. 

Количество коктейлей, которое реально продать за день трудно поддается 

усреднению. Чем выше уровень заведения, тем меньше там посетителей, зато 

цену на коктейль можно установить гораздо выше, чем обычно. Для расчета 

возьмем, что в день продается 50 коктейлей (это при очень пессимистичных 

прогнозах). 

Один кислородный коктейль объемом 500 мл. продается, в зависимости 

от уровня заведения, по цене от 60 до 150 рублей. В нашем случае цена будет 

установлена на уровне 90 рублей за один коктейль.  

Тогда планируемая выручка в день составит:  

90 рублей x 50 коктейлей = 4500 рублей. 

За месяц выручка с одной торговой точки 30 x 4500=135000 рублей. 

Расчет годовой выручки от реализации кислородных коктейлей 

представлен в таблице 3.9. 

Таблица 3.9 – Выручка от реализации продукции в первый год 

 

Сумму амортизационных отчислений рассчитали линейным методом. 

Срок службы оборудования составляет 5 лет, соответственно норма 

амортизации составит 20%. Данный показатель рассчитывается по формуле: 

 

на=1/Т x 100% ,                                                                                            (3.2) 

 

где Т – полезный срок эксплуатации оборудования. 

 

Показатель 

 

Цена, руб. 

Выручка, тыс. 

руб. 

Кислородный коктейль 90 1620 

Итого  1620 
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Сумма амортизационных отчислений найдена по формуле: 

   

Ам = Со x  На,                                                                                              (3.3)    

 

где Со – первоначальная стоимость оборудования. 

Таким образом, получаем, что амортизационные отчисления в нашем 

случае составят 10300 руб. в год. 

Ам = 51500 x 0,2 = 10300 руб. 

Расчет затрат на проведение рекламных мероприятий представлен в табл. 

3.10 

Таблица 3.10 – Расчет затрат на проведение рекламных мероприятий  

Наименование мероприятия Стоимость, тыс. руб. 

Размещение рекламных объявлений в газетах 15 

Размещение рекламных объявлений  

Интернет 

9 

Рекламная вывеска 18 

Итого 42 

 

Таким образом, общая сумма затрат на проведение рекламных 

мероприятий составит 42 тыс. руб. 

В этой части бизнес-плана сводятся в единое целое все расчеты, 

проводимые в предыдущих разделах, сопоставляются поступления (доходы) и 

расходы, выявляется финансовый результат (прибыль, убыток).  

Сегодня особенно актуальны задачи увеличения объемов продаж, 

повышения экономической эффективности деятельности многочисленных 

отечественных розничных сетей. Утверждение справедливо в отношении как 

внутренних, так и внешних рынков. 

Эффективность предприятия характеризуется производством товара или 

услуги с наименьшими издержками. Она выражается в его способности 

производить максимальный объем продукции приемлемого качества с 

минимальными затратами на реализацию. Экономическая эффективность 

предприятия, в отличие от его технической эффективности, зависит от того, 
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насколько его продукция соответствует запросам потребителей. 

Для каждого предприятия характерен индивидуальный набор резервов, 

которые можно использовать. Снижая издержки, есть возможность перенести 

вырученные средства на наиболее востребованные элементы предприятия. 

Рационализация логистики как раз и позволяет в большей степени сократить 

издержки, что открывает предприятию путь к дальнейшему росту, будь то 

расширение производства или же диверсификация. 

Создание любого бизнеса подразумевает собой извлечение прибыли. 

Если ее нет, то предпринимательская деятельность не имеет смысла.  

Разрабатываемый проект по расширению и диверсификации деятельности 

предприятия ООО «Кентавр» - это сдача собственных свободных площадей в 

аренду фитнес клубу и организации в фитнес клубе точки по производству и 

продаже кислородных коктейлей является коммерческим проектом.  

Устав проекта представлен в приложении В.  

ЖЦ (жизненный цикл) - промежуток времени между моментом появления 

инициации проекта, его ликвидации и завершения. Далее представим 

жизненный цикл данного проекта на рисунке 3.5. 

 

Рисунок 3.5 – Фазы ЖЦ проекта 

 

Различают 3 фазы жизненного цикла: 

а) Начальная (прединвестиционная) фаза включает в себя: анализ 

инвестиционных возможностей, предварительное технико-экономическое 

обоснование, технико-экономическое обоснование, разработка 

предварительного плана проекта; 

Прединвестиционная фаза 

Инвестиционная фаза 

Эксплуатационная фаза 
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б) Проектная (инвестиционная) фаза включает в себя: поиск 

подрядчика, поставщиков, переговоры и заключение контрактов, 

проектирование, непосредственно строительство, маркетинг, обучение; 

в) Завершающая (эксплуатационная) фаза включает в себя: пуско- 

наладочные работы, приемка и запуск, эксплуатация, расширения, инновации. 

График выполнения работ по проекту организации и запуску 

производства пиццы на территории г. Железногорска представлен в таблице 

3.11. 

Начало проекта планируется на июль 2016 года - предварительное 

планирование площадей для сдачи в аренду. Окончание первой фазы в конце 

июля 2016 года – тут будет происходить формирование концепции проекта. 

Основные участники - ООО «Кентавр» и фитнес-клуб «Стронго». 

Разработка и планирование проекта планируется на август 2017 года - 

оформление документов, покупка оборудования для производства кислородных 

коктейлей, доставка его и установка оборудования. Участники ООО «Кентавр», 

оборудование будет приобретено у компании  «Кислород+». 

Таблица 3.11 - График выполнения работ по проекту 

Фаза Начало 

фазы 

Окончание 

фазы 

Основные работы Основные 

участники 

Сложности 

(ограничения и 

допущения) 

Формирование 

концепции 

проекта 

Июль 

2016 

Июль 2016 Предварительное 

планирование 

площадей для сдачи в 

аренду  

ООО 

«Кентавр» и 

фитнес-клуб 

«Стронго» 

Сложность 

нахождения 

оптимального 

проектного 

решения 

Разработка и 

планирование 

проекта 

Август 

2016 

Август 

2016 

Оформление 

документов, покупка 

оборудования для 

производства 

кислородных 

коктейлей, доставка 

его и установка 

оборудования 

ООО 

«Кентавр», 

оборудование 

будет 

приобретено у 

компании  

«Кислород+» 

Длительность 

оформления 

документов, 

анализ и 

подборка 

оборудования 
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Окончание таблицы 3.11 

Реализация 

проекта 

Сентябрь 

2016 

Сентябрь 

2016 

Подбор, отбор и найм 

персонала 

Менеджер по 

персоналу 

ООО 

«Кентавр»  

Набор и 

обучение 

персонала 

Завершение 

проекта 

Сентябрь 

2016 

Сентябрь 

2016 

Пуско-наладочные 

работы по 

оборудованию, 

благоустройство, 

проверка, 

эстетическое 

оформление 

ООО «Владко» Отступление 

от проектных 

решений 

 

Реализация проекта планируется на сентябрь 2016 года, в ее состав будут 

входить работы по Подбору, отбору и найму персонала, ответственный - 

менеджер по персоналу ООО «Кентавр». 

Завершение проекта планируется на сентябрь 2016 года, когда будут 

проводиться пуско-наладочные работы по оборудованию, благоустройство, 

проверка, эстетическое оформление. 

Участниками проекта являются: руководство предприятия ООО 

«Кентавр», менеджер по персоналу предприятия ООО «Кентавр», который 

будет заниматься отбором, наймом и подбором персонала для работы по 

продаже и производству кислородных коктейлей, необходимое оборудование 

будет приобретено у компании  «Кислород+». 

Далее представим дерево целей проекта на рисунке 3.6.  
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Рисунок 3.6 – Дерево целей по проекту 

 

Далее представим дерево работ по проекту на рисунки 3.6. 

 

 Рисунок 3.6 – Дерево целей по проекту 

 

Внедрение 

проекта по 

изготовлению и 

продаже 

кислородных 

коктейлей 

 

1. Формирование 

концепции 

проекта 

2. Разработка и 

планирование 

проекта 

3. Реализация 

проекта 

4. Завершение 

проекта 

1.1 Предварительное  планирование 

проекта 

1.2 Обоснование необходимости 

реализации проекта 

2.1 Выбор поставщиков 

оборудования 

2.2 Поиск и заключение договоров 

на поставку необходимого сырья  

3.1 Организации доставки, 

установки и тех обслуживание 

оборудования 

3.2 Организация рекламных 

мероприятий 

4.1 Утилизация или продажа 

оборудования 

Рост прибыли организации за счёт 

внедрения проекта по изготовлению и 

продаже кислородных коктейлей 

Рост выручки от внедрения 

проекта 

Расширение и диверсификация 

деятельности 

Снижение рисков падения 

выручки 

Рост выручки за счёт продаж  

Рост выручки за счёт сдачи в аренду 

площадей фитнес клубу «Стронго» 
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Далее представим матрицу ответственности по проекту в таблице 3.12, 

которая обозначит степень ответственности каждого члена команды за ту или 

иную задачу. 

1. Ответственный (О)- полностью отвечает за выполнение задачи и вправе 

принимать решения по способу ее реализации 

2. Исполнитель (И) - исполняет задачу. 

 

Таблица 3.12 – Матрица ответственности по проекту 
Задачи Исполнительный 

директор 

Руководитель 

отдела продаж 

Менеджер 

по 

рекламе 

Специалис

т отдела 

продаж 

Водитель 

1.1 Предварительное 

планирование 

 

О 

 

И 

   

1.2 Обоснование 

необходимости 

реализации проекта 

О И    

2.1 Выбор 

поставщика 

оборудования 

О И    

2.2 Заключение 

договора на поставку 

оборудования 

О И    

2.3 Поиск 

поставщиков на сырье 

О И    

2.4 Заказ сырья для 

приготовления 

О И    

3.1 Организация 

доставки 

оборудования от ТЦ 

до места  

   О И 

3.2 Техническое 

обслуживание  

 О  И  

3.3 Организация 

рекламных 

мероприятий 

О  И   

4.1 Утилизация или 

продажа 

оборудования 

О И    

 

Далее на рисунке 3.8  представим дерево ответственности по проекту.  

За внедрение проекта по изготовлению и продаже кислородных 

коктейлей будет отвечать исполнительный директор и руководитель отдела 

продаж. Основные исполнители: специалист отдела продаж, водитель и 

руководитель отдела продаж. 
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Рисунок 3.8 – Дерево ответственности по проекту 

 

Годовые затраты на реализацию проекта на организацию производства 

кислородных коктейлей ООО «Кентавр»  представлены в таблице 3.13. 

Таким образом, единовременные затраты составят 55 тыс. руб. 

Учтены затраты на заработную оплату, отчисления в ЕСН, амортизация 

основных средств, затраты на электроэнергию, прочие затраты, затраты на 

рекламные мероприятия и подбор персонала. 

Таблица 3.13 – Единовременные затраты на реализацию проекта на 

организацию производства кислородных коктейлей ООО «Кентавр»  

Статья затрат 

 

Стоимость, тыс. руб. 

 

Затраты на покупку оборудования 51,5 

Установка, доставка и отладка оборудования 3,5 

Итого 55 

 

ВР = P • Q,                                                                                                    (3.1) 

 

Исполнительный директор 

и Руководитель отдела 

продаж 

Исполнительный директор 

и Руководитель отдела 

продаж 

 

Специалист отдела 

продаж и водитель 

Исполнительный директор 

и Руководитель отдела 

продаж и  

 

1.1 Предварительное  планирование 

проекта 

1.2 Обоснование необходимости 

реализации проекта 

2.1 Выбор поставщиков 

оборудования 

2.2 Поиск и заключение договоров 

на поставку необходимого сырья  

3.1 Организации доставки, 

установки и тех обслуживание 

оборудования 

3.2 Организация рекламных 

мероприятий 

4.1 Утилизация или продажа 

оборудования 

Ответственные  
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где ВР – выручка, руб.; 

       P – цена, руб.; 

     Q – количество заказов, шт. 

Расчет затрат на сырье представим в таблице 3.14. 

1 баллона с кислородом хватает на изготовление 1000 кислородных 

коктейлей. Стоимость 1 баллона = 3600 руб. Объем производства и реализации 

планируется в размере 18 000 шт. коктейлей в год. 

Таблица 3.14 – Расчет годовых затрат на сырье для производства кислородных 

коктейлей 

 

Показатель 

Единицы 

изменения 

Количество на 

один коктейль 

500 мл. 

Стоимость 1 

коктейля, 

руб. 

Стоимость 

коктейлей в год, 

руб. 

Фруктовый сок (без 

мякоти) 

мл 

30 

 

24 

 

432 000 

Сироп  мл 5 19 342 000 

Одноразовый стаканчик шт. 1 5 90 000 

Одноразовая ложка шт. 1 2 36 000 

Баллоны с кислородом шт. 0,001 3,6 64 800 

Итого   53,6 964 800 

 

В таблице 3.15 представим расчёт текущих затрат на проект. 

Таким образом, текущие затраты за год составят 1401,3 тыс. руб. 

Для оценки экономической эффективности проекта организации 

производства кислородных коктейлей необходимо произвести расчет основных 

показателей эффективности NPV, PI, PBP. 

Таблица 3.15 – Текущие затраты в год 

Статья затрат 

 

Стоимость, тыс. руб. 

 

Заработная плата 288,0 

Отчисления в фонды, 30,2% 86,9 

Затраты на сырье 964,8 

Амортизация основных средств 11,0 

Затраты на электроэнергию 
8,6 

Затраты на рекламные мероприятия и подбор 

персонала 42,0 

Итого 1401,3 
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Рассчитаем сумму амортизации оборудования на 5 лет она составит 20% 

в год.  

И рассчитаем налог на имущество по ставке 2,2%. Проект рассчитан на 5 

лет. Интервал планирования амортизации равен 1 году. На предприятии 

применяется линейный способ для определения нормы амортизационных 

отчислений в таблице 3.16. 

Таблица 3.16 – Расчет амортизации и налога на имущество 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Стоимость имущества на 

начало года, тыс. руб. 
55 44 33 22 11 

Амортизация, тыс. руб. 11 11 11 11 11 

Стоимость имущества на 

конец года, тыс. руб. 
44 33 22 11 0 

Среднегодовая стоимость 

имущества, тыс. руб. 
49,5 38,5 27,5 15,5 5,5 

Налог на имущество, 2,2% 1,089 0,847 0,605 0,121 0,121 

 

Далее рассчитаем ставку дисконтирования. 

Ставка инфляции взята в размере 9% в 2016 г. на основании средней 

ставки инфляции по Минэкономразвития Российской Федерации. 

Для расчета ставки дисконтирования воспользуемся кумулятивным 

способом.  

В результате расчетов можно определить коэффициент дисконтирования 

как 19% по таблице 3.17. 

Таблица 3.17 – Расчет ставки дисконтирования кумулятивным способом 

Показатель Значение, % 

Безрисковая норма доходности 5 

Ставка инфляции 9 

Риски 5 

Итого  19 

 

Далее рассчитаем годовые затраты на реализацию проекта.  

Длительность планирования принимаем равной пяти годам в силу того, 

что срок амортизации приобретаемого оборудования составляет 5 лет. 



 

 

Таблица 3.18– Денежные потоки. Размеры в тысячах рублей. 

Показатель 

 

Интервалы проектирования 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Денежные потоки по операционной деятельности       

Планируемая выручка  1620,000 1782,000 1960,200 2156,22 2371,84 

Прочие доходы       

Денежные средства, направленные:       

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных 

оборотных активов 

 

1102,3 1212,53 1333,78 1467,16 1613,87 

на оплату труда  288,000 316,800 348,480 383,328 421,66 

на прочие расходы       

Налог на имущество, тыс. руб. 2,2%  1,089 0,847 0,605 0,121 0,121 

Амортизация основных средств  11 11 11 11 11 

Сальдо денежных потоков от текущей деятельности  217,6 240,8 266,3 294,6 325,2 

коэффициент дисконтирования (19%) 1 0,84 0,69 0,58 0,48 0,41 

дисконтированный поток денежных средств по операционной 

деятельности  182,8 166,2 154,5 141,4 133,3 

Денежные потоки по инвестиционной деятельности       

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в 

материальные ценности и нематериальных активов 55      

Инвестирование в оборотный капитал ( 1/12 от стоимости сырья) 80,4      

Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности -135,4      

коэффициент дисконтирования 1 0,84 0,69 0,58 0,48 0,41 

дисконтированный поток денежных средств по инвестиционной 

деятельности -135,4      
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Рост выручки от реализации связан в первую очередь с инфляцией и 

ростом заказов, аналогично растут и затраты предприятия. 

Исходя из данных таблица 3.18 произведем расчеты основных 

показателей экономической эффективности организации по производству 

кислородных коктейлей. 

          ;
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NPV                                                                                (3.4) 

 

где NPV рассчитывается как разница между продисконтированными 

денежными притоками (Пt) и оттоками (Оt) по текущей (операционной) и 

инвестиционной видам деятельности за весь период реализации проекта. 

Положительная величина NPV (NPV > 0) свидетельствует о том, что проект 

безубыточен. 

В нашем случае: 

NPV = (182,8+ 166,2+ 154,5+ 141,4 +133,3) – 135,4 = 778,2 – 135,4 = 642,8 

тыс. руб. – проект эффективен, его следует принять к реализации. 

Индекс доходности определяется, как отношение разницы между 

продисконтированными денежными притоками и оттоками по текущей 

(операционной) деятельности за весь период реализации проекта к 

продисконтированным инвестициям. 
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PI > 1, свидетельствует о том, что проект не только безубыточен но и за t 

лет может принести чистый доход. 

В нашем случае: 

PI = (182,8 + 166,2 + 154,5 + 141,4 + 133,3)  / 135,4 = 778,2  / 135,4 = 5,7 – 
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проект эффективен, его следует принять к реализации. 

Коэффициент базовой прибыльности активов (Basic earning power) — 

отношение прибыли до уплаты налогов и процентов к получению к суммарной 

величине активов. Расчет срока окупаемости проекта представлен в таблица 

3.19. 

Таблица 3.19 – Расчет срока окупаемости проекта 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Отток средств, тыс.руб. 135,4      

Приток средств, тыс.руб.  182,8 166,2 154,5 141,4 133,3 

Сальдо денежных 

потоков нарастающим 

итогом, тыс. руб. 

 

 

-135,4 

 

 

47,4 

 

 

213,6 

 

 

368,1 

 

 

509,5 

 

 

642,8 

 

Соответственно численное выражение срока окупаемости проекта 

организации составит: 

PBP = 0 + |47,4 / 182,8| = 0,2 (2 месяца) – проект эффективен, его следует 

принять к реализации. 

IRR показывает предельный уровень доходности инвестиций и IRR 

рассматривают как критерий целесообразности дополнительных вложений. При 

некотором значении ставки дисконтирования сумма дисконтированных 

доходов будет равна затратам, NPV = 0. Для расчетов вручную необходимо 

использовать метод секущей и рассчитывать IRR  по формуле 3.6. 

 

           IRR = dн.с. + )(* ....

...

..
снсв

свсн

сн dd
NPVNPV

NPV



,                                       (3.6) 

 

Значения ставок дисконтирования: 

dн.с. – низкая ставка,  

dв.с – высокая ставка подбираются таким образом, чтобы в интервале 

(dн.с.;dв.с.) функция NPV меняла свой знак с «+» на «-». 

IRR = 200 - предельный уровень доходности инвестиций. 

Соответственно видно, что проект окупится в первый же год реализации, 
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значит, проект эффективен и его следует принять к реализации. 

В таблице 3.20 представим прогнозный баланс для исследуемой 

организации ООО «Кентавр» с учётом всех предложенных мероприятий.  

Таблица 3.20 – Прогнозный баланс ООО «Кентавр» 

 

Наименование показателя 

 

До мероприятий 

После 

мероприятий 

 

Изменения 

I Внеоборотные активы 74145 74280,4 135,4 

Основные средства 34359 34494,4 135,4 

Прочие внеоборотные активы 39786 39786 - 

II Оборотные активы 33293 33293  

Запасы 27280 27280 - 

Дебиторская задолженность 4272 4272 - 

Денежные средства 1727 1727 - 

Прочие оборотные активы 14 14  

БАЛАНС 107438 107573,4 135,4 

III   Капитал и резервы 37172 37172  

Уставный капитал 133 133 - 

Добавочный капитал (без переоценки) 7691 7691 - 

Резервный капитал 3202 3202 - 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
26146 26146 

- 

IV  Долгосрочные обязательства 5316 5316  

V  Краткосрочные  

обязательства 
64950 64950 

 

Кредиторская задолженность 64950 64950 - 

Прочие обязательства   135,4 135,4 

БАЛАНС 107438 107573,4  

 

Формирование прогнозного баланса является заключительным этапом 

составления общего бюджета предприятия.  

Как правило, прогнозный баланс строится в агрегированном виде. Он 

непосредственно зависит от совокупности показателей, определяемых для 

оценки хозяйственной деятельности и финансового анализа, и состоит из 2 

разделов: активов и пассивов, которые должны в итоге быть равны. 

Укрупненные статьи активов и пассивов формируются на основе рассчитанных 

операционных бюджетов, бюджета прибылей и убытков, бюджета движения 

денежных средств и установленных (предполагаемых) данных на начало 

бюджетного периода. 

Прогнозной финансовой отчетности принадлежит важная роль при 

разработке планов развития корпорации и оценке влияния управленческих 
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решений на эффективность деятельности и финансовое положение как группы 

в целом, так и ее отдельных организаций-участниц.  

В таблице 3.21 представим расчёт прогнозного отчёта о финансовых 

результатах ООО «Кентавр» 

Выручка исследуемой организации ООО «Кентавр» увеличится на 5220 

тыс. руб., себестоимость увеличится на величину затрат постоянных и 

переменных, соответственно и валовая прибыль увеличится на сумму разниц 

выручки и себестоимости. 

Таблица 3.21 – Прогноз отчета о финансовых результатах ООО «Кентавр» 

Показатель До 

мероприятий 

После 

мероприятий 

Изменения 

Выручка 51481 56701 5220 (3600+1620) 

Себестоимость продаж 43109 44314,3 1205,3 

Валовая прибыль (убыток) 8372 12386,7 4014,7 

Прибыль (убыток) от продаж 8372 12386,7 4014,7 

Прочие доходы, тыс. руб. 23585 23585 - 

Прочие расходы, тыс. руб. 16267 16267 - 

Прибыль до налогообложения 15640 19704,7 4064,7 

Текущий налог на прибыль 3128 3940,94 812,94 

Чистая прибыль (убыток) 12512 15763,76 3251,76 

 

Чистая прибыль вырастит на 3251,76 тыс. руб. и будет равна 15763,76 

тыс. руб.  

Таким образом, разработанные мероприятия будут способствовать 

стабилизации и улучшению финансового состояния исследуемой организации 

ООО «Кентавр». 

 

3.3 Оценка рисков проекта 

 

Риски определяются для каждой стадии проекта отдельно. 

Ниже в таблице 3.22 сформирован постадийный набор рисков, способных 

оказать влияние на ход развития проекта. Данные риски проранжированы с 

использованием следующей системы оценок: 1 – наиболее опасный риск; 2 – 

опасный риск; 3 – неопасный риск. 
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Таблица 3.22 – Риски по проекту 

№ п/п Простые риски Ранг риска 

Прединвестиционная стадия 

1 Недостатки финансово-экономического планирования 1 

2 Недостатки маркетингового планирования 2 

3 Недостатки технического планирования 2 

4 Недостатки организационного планирования 2 

Инвестиционная стадия 

5 Недостаточное и несвоевременное финансирование 1 

6 Непредвиденные затраты (рост процентной ставки по кредиту, инфляция и пр.) 2 

7 Недостаточная координация менеджмента проекта 2 

8 Несвоевременная поставка оборудования 1 

9 Несвоевременная подготовка персонала 1 

Производственная стадия 

Финансово-экономические риски 

10 Неэффективное управление финансами 1 

11 Рост налогов 3 

12 Рост инфляции 3 

13 Изменение рыночной коньюнктуры 2 

Технические риски 

14 Неисправность оборудования 1 

15 Моральный износ 2 

Технологические риски 

16 
Появление новых технологий и оборудования для производства пластиковой 

посуды и упаковки 
3 

Производственные риски 

17 
Несвоевременность поставки сырья, нужных ингредиентов для приготовления 

коктейлей 
2 

18 Неправильная организация производственного процесса 1 

19 
Проблема контроля производственного процесса и качества готовой 

продукции  
2 

20 Несчастные случаи на рабочем месте 1 

Маркетинговые риски 

21 Усиление конкуренции 2 

22 Снижение спроса 2 

23 Не верно определены маркетинговые стратегии 2 

24 Несвоевременность сбыта готовой продукции 1 

Экологические риски 

25 Загрязнение окружающей среды 3 

Социальные  риски 

26 Социальная напряженность  3 

Политические  риски 

27 Политическая напряженность  3 

Форс-мажоры 

28 Природные стихийные бедствия, катаклизмы 3 

29 Пожары 1 

30 Кражи 2 

 

Таким образом, для рискового анализа проекта выделено 23 типа рисков, 

наиболее серьезными из них являются риски связанные со следующими 

событиями: 
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- финансово-экономическим планированием и финансированием проекта;  

- несвоевременной поставкой материалов, комплектующих и 

оборудования; 

- надежностью работы оборудования; 

- несвоевременной подготовкой персонала; 

- возможность несчастных случаев на производстве; 

- неэффективным управлением финансами; 

- правильной организацией производственного процесса; 

- своевременностью сбыта готовой продукции; 

- возникновение различных форс-мажорных происшествий. 

К моменту начала реализации данного проекта, его организаторы имеют 

определенные сильные рыночные и финансовые позиции, а так же предприняли 

и дополнительно планируют осуществить ряд мер снижающих вышеуказанные 

риски.  

Для снижения форс-мажорных рисков заранее предусмотрены 

необходимые мероприятия – это пожарная безопасность, постановка на 

обслуживание во вневедомственную охрану, страхование имущества 

предприятия и персонала. 

Экологический риск не оказывает существенного влияния на проект т.к. 

данное производство является экологически чистым и безотходным. 

Социальной напряженности реализация данного проекта не вызовет, т.к. 

предприятие не является градообразующим, не находится в жилой зоне, и т.п. 

Социальная политика на предприятии предусматривает соответствие всем 

законодательным нормам. 

Для расчета интегральных показателей оценивающих эффективность 

инвестиционного проекта применяется ставка дисконтирования, она 

определяется кумулятивным методом, при котором необходим анализ рисков. 

Риск в предпринимательстве - это вероятность того, что предприятие 

понесет убытки и потери в том случае, если намеченное мероприятие 

(управленческое решение) не осуществится, а также, если были допущены 
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просчеты или ошибки при принятии управленческих решений.  

Риски проекта определяются для каждой стадии отдельно. Риски данного 

проекта на текущий момент и ближайшие три года являются минимальными. 

Если рассматривать возможные риски по их видам, то можно выделить среди 

них следующие:  

Рыночный риск.  

С каждым годом увеличивается востребованность и нужность ведения 

здорового образа жизни, так всё большее количество населения занимаются 

спортом. Чтобы сделать рыночный риск минимальным необходимо иметь 

преимущества. Для начала бизнеса, будет минимальная накрутка на коктейли. 

Риск несчастных случаев. 

Такие риски как пожары, кражи, хищения, так же имеют место быть. 

За нарушение работники будут подвергаться административному 

взысканию в виде наложения штрафов, что стимулирует соблюдать 

установленные требования. 

В качестве мер по нивелированию рисков можно осуществить 

следующее:  

- заранее отобрать и подготовить высококвалифицированный персонал 

для производства кислородных коктейлей; 

- повышать качество обслуживания и предоставлять только свяжую 

продукцию. 

Риск финансовых потерь. 

Данный вид риска также минимален, поскольку при финансовых расчетах 

использовалась проверенная достоверная информация.  

Таким образом, анализ рисков показал, что предусмотрены все 

возможные неблагоприятные ситуации, и организаторы бизнеса своевременно к 

ним подготовились. 

Что касается поправки на риски, то здесь применим способ, при котором 

влияющие на реализацию данного проекта оказывают индивидуальные 

факторы риска, рассмотренные выше. 
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Для оценки факторов риска создаем экспертную группу. Прежде чем 

производить оценку факторов рисков, необходимо решить, в каком диапазоне 

она будет осуществляться таблица 3.23.  

Как правило, величина диапазона возможных поправок на риск 

составляет 0-5%.  

Таблица 3.23 – Диапазон поправок на риски по фактору уникальности объекта 

Поправка на 

риск, % 
1  2 3 4 5 

Уровень 

фактора 
Низкий 

Ниже 

среднего 
Средний Выше среднего Высокий 

Уникальность 

объекта  

Не 

уникален 

Имеет 

незначитель

ные отличия 

от объекта 

аналога 

Имеет схожий по 

некоторым 

характеристикам 

аналог 

Имеет схожий 

по некоторым 

характеристика

м аналог с 

большими 

допущениями 

Объект 

уникален, 

аналога не 

существует 

 

Для оценки факторов риска создаем экспертную группу. Прежде чем 

производить оценку факторов рисков, необходимо решить, в каком диапазоне 

она будет осуществляться таблица 3.24. Как правило, величина диапазона 

возможных поправок на риск составляет 0-5%.  

В нашем случае наиболее вероятному рисковому событию соответствует 

поправка 5%, наименее возможному – 1%. 

На основе предложенного диапазона поправок на риски эксперты 

оценивают значимость того или иного фактора риска из перечня для 

реализации проекта, таблица 3.24. 

Таблица 3.24 – Оценка факторов риска 

Фактор риска Поправка на риски, % 

Рыночный 2 

Потребительский 1 

Несчастные случаи 1 

Финансовый 1 

Итого 5 

 

В результате проведенной экспертной оценки факторов риска поправка 

на риски составила 5%.  
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Цель анализа чувствительности состоит в сравнительном анализе влияния 

различных факторов инвестиционного проекта на ключевой показатель эффек-

тивности проекта. Анализ чувствительности заключается в получении с помо-

щью финансовой модели инвестиционного процесса расчётных оценок эффекта 

и эффективности для широкого диапазона возможных условий, в выявлении на 

этой базе наиболее важных входных параметров модели. Анализ чувствитель-

ности позволяет выявить закономерности динамики результатов функциониро-

вания анализируемой системы в зависимости от изменения каждого из этих па-

раметров. 

Анализ чувствительности призван дать точную оценку того, насколько 

сильно изменится эффективность проекта при определенном изменении одного 

из исходных параметров проекта. Чем сильнее зависимость, тем выше риск реа-

лизации проекта. Иначе говоря, незначительное отклонение от первоначального 

замысла окажется серьезное влияние на успех всего проекта. Фундаментом при 

отборе факторов для количественного анализа являются результаты проведен-

ного ранее качественного анализа. 

Анализ чувствительности заключается в расчете и оценке  изменения 

важнейших показателей экономической эффективности инвестиционного 

проекта (NPV) при возможных отклонениях внешних и внутренних условий его 

реализации от первоначально запланированных. С помощью анализа 

чувствительности можно определить зависимость проекта от таких факторов 

риска, как изменение спроса на продукцию, цен на продукцию и ресурсы, 

темпов инфляции, курса национальной валюты, процентных ставок по 

кредитам, себестоимости, продолжительности инвестиционного цикла. 

Проведем анализ чувствительности критериев проекта (NPV) и 

определим степень влияния на интегральные показатели в диапазоне от —30 % 

до +30 % с шагом в 10 % по следующим факторам:  затраты на оборудование 

(инвестиции); стоимость сырья; условно-постоянные затраты. 

Поскольку расчет необходимых изменений параметров представляет 

собой сложный расчет, то для него использовали шаблон Excel «поиск 
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решения». Результаты расчетов представлены в таблице 3.25. 

Таблица 3.25 – Анализ чувствительности инвестиционного проекта по 

критерию NPV 

NPV -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 

Затраты на сырьё -6755,36 -771,84 -868,32 964,8 1061,28 1157,76 1254,24 

Затраты на оборудование -38,5 -44 -49,5 55,0 60,5 66 71,5 

Относительные значения 

Затраты на сырьё -22,65% -15,10% -7,55% 0,00% 7,55% 25,10% 22,65% 

Затраты на оборудование 1,72% 1,15% 0,55% 0,00% -0,55% -1,15% -1,72% 

 

Рисунок 3.9 – Чувствительность критерия NPV, %. 

 

Как видно из итоговой таблицы 3.25 и рисунка 3.9, наибольшее влияние 

на каждый показатель имеет затраты на сырье. При этом, небольшое изменение 

цены начинает сказываться на всех показателях инвестиционного проекта.  

Так в третьей главе данной работы, был разработан проект мероприятий 

по расширению  розничной деятельности организации ООО «Кентавр», 

представлен инвестиционный проект и рассчитана его экономическая 

эффективность. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Цель данной работы была достигнута и задачи исследования 

выполнены.  

В первой главе данной работы были рассмотрены теоретические 

основы оценки инвестиционного проекта. 

Бизнес-план может быть использован в различных ситуациях, 

предназначен для различных людей – собственников, менеджеров, 

инвесторов и кредиторов, то под бизнес-планом понимается итоговый 

плановый документ, описывающий направления развития бизнеса в разрезе 

основных функциональных областей деятельности фирмы с учетом расходов 

капитального характера в рамках определенного временного горизонта с 

расчетом эффективности за этот период. 

В настоящее время разработка бизнес-плана стала неотъемлемой 

частью культуры бизнеса. Действенность бизнес-планирования как 

инструмента обеспечения экономической безопасности предприятий во 

многом определяется его методологическим и методическим уровнем.  

На сегодняшний день отсутствует полная и научно обоснованная 

классификация бизнес-планов, учитывающая все многообразие 

группировочных признаков [25, с. 42]. 

Во второй главе был выполнен анализ отрасли и исследуемого объекта.  

Алкогольный рынок Красноярского края вплотную приблизился к 

своему краху – к такому выводу пришли участники круглого стола, 

посвященного нелегальному рынку спиртных напитков [2, с. 10]. Не 

выдерживая конкуренции с производителями дешевого контрафакта, 

местные заводы один за другим закрываются. В итоге сейчас на территории 

Красноярского края стабильно работает лишь один производитель. 

Доля же фальсифицированной продукции на прилавках в регионе 

стабильно растет и уже достигла критической отметки в 50%. Впрочем, 

эксперты предлагают не унывать, налегать на настойки и пробовать водку на 
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предмет качества прямо в магазинах.  

В отделение с алкогольными отравлениями поступает 1,7—2 тыс. 

пациентов в год. Из них 800—900 человек в состоянии тяжелого 

алкогольного отравления или после длительного употребления алкоголя с 

различными патологиями органов печени, почек, поджелудочной железы. В 

основном это неработающее население, мужчины в возрасте от 30 до 60 лет, 

то есть в самом работоспособном возрасте, также после закрытия 

медвытрезвителей количество пациентов выросло на 200—300 человек в год. 

Угрожающе выглядит и статистика по детям и подросткам в среднем в 

месяц по больницам края, на лечение с алкогольными отравлениями 

поступает 20—30 человек в возрасте до 14 лет, около 50 — в возрасте до 20 

лет. 

Объектом исследования является общество с ограниченной 

ответственностью ООО «Кентавр». Данная организация территориально 

расположено в новом районе г. Сосновоборска, Красноярский край.  

Компания была основана в 2007 году как небольшая розничная точка продаж 

алкогольной продукции.  

Основным видом деятельности ООО «Кентавр» является розничная 

торговля алкогольной продукции как отечественного, так и импортного 

производства. Организация ООО «Кентавр» осуществляет свою деятельность 

на основании полученной лицензии, имеет самостоятельный баланс, свой 

расчетный счет, печать. Осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Уставом и Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». В 

настоящее время компанией владеют два компаньона, имеющие в уставном 

капитале равные доли. 

По итогам проведенного анализа финансового состояния ООО 

«Кентавр» можно сделать следующие выводы.  

Негативная динамика фондоотдачи в отчетном году свидетельствует о 

недостаточно эффективном использовании земель сельскохозяйственного 

назначения и основных производственных фондов. 
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Анализируемое предприятие ООО «Кентавр» имеет недостаточный 

уровень платежеспособности, что выражается в несоответствии полученных 

расчетных значений коэффициентов нормативным показателям. Финансовое 

состояние предприятия является неустойчивым, что выражается в 

несоответствии полученных расчетных коэффициентов нормативным 

показателям. В 2015 году на предприятии ООО «Кентавр» наблюдается 

негативная динамика показателей оборачиваемости, что свидетельствует о 

повышении периода окупаемости активов и капитала предприятия и 

негативным образом сказывается на уровне деловой активности предприятия. 

Основной причиной сложившейся ситуации является тот факт, что 

прирост выручки от реализации алкогольной продукции происходит менее 

интенсивными темпами, чем увеличивается среднегодовая стоимость активов 

и капитала предприятия, в отчетном году наблюдается сокращение 

эффективности использования активов и ресурсов предприятия, а также 

финансовых результатов.  

В третьей главе был разработан проект расширения розничной 

торговли ООО «Кентавр» и оценена экономическая эффективность проекта, 

проведен анализ рисков проекта. 

Проект расширения розничной торговли ООО «Кентавр» предполагает: 

- мероприятие по сдаче неиспользуемой площади в аренду; 

- мероприятие по диверсификации деятельности ООО «Кентавр». 

Представим первой мероприятие. В настоящее время обсуждается в 

ООО «Кентавр» вопрос о сдаче в аренду 500 кв.м. площади спортивному 

клубу «Стронго», который организует тренажерный зал и будет развивать 

фитнес и танцевальные направления. Такое решение не противоречит уставу 

организации и общим положениям деятельности, которые предусматривают 

получение дополнительных источников финансовых средств от организации 

коммерческой деятельности.  

Расчет годовой выручки от сдачи в аренду 500 кв.м. клубу «Стронго» 

представим на слайде 6. Выручка за год составит 3600 тыс. руб.  
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Необходимо заключить договор аренды с определенным сроком и 

обязательствами двух сторон, регулирующий все правоотношения от такого 

сотрудничества.  

Представим второе мероприятие – диверсификация деятельности 

организации ООО «Кентавр», то есть проект по открытию собственной 

торговой точки по продаже кислородных коктейлей, которые будут 

пользоваться большим спросом у клиентов клуба «Стронго». 

Единовременные затраты на приобретение оборудования для 

организации производства кислородных коктейлей составят 135,4 тыс. руб. 

Текущие затраты 1493,3 тыс. руб. 

Планируется нанять двух продавцов, их годовой фонд заработной 

оплаты с учётом налогов и выплат составит 374,4 тыс. руб. Объем 

производства, рассчитаем, исходя из сменной производительности и фонда 

рабочего времени, так в первый год реализации проекта он составит 18000 

кислородных коктейлей, выручка составит 1620 тыс. руб. 

Так выручка в первый год реализации проекта составит 1620 тыс. руб., 

чистый приведенный доход – NPV = 642,8 тыс. руб. Индекс прибыльности – 

PI  = 5,7. Cрок окупаемости проекта – PBP – 2 месяца. Соответственно проект 

эффективен, его следует принять к реализации. 

Анализ чувствительности проекта показал, что наибольшее влияние на 

каждый показатель имеет затраты на сырье. При этом, небольшое изменение 

цены начинает сказываться на всех показателях инвестиционного проекта.  

Таким образом, разработанные мероприятия будут способствовать 

стабилизации и улучшению финансового состояния исследуемой 

организации ООО «Кентавр». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Бухгалтерский баланс ООО «Кентавр» за 2013-2015 гг. 

на  г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической по

деятельности ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

 г.  г.  г.

0710001

Бухгалтерский баланс

Нематериальные поисковые активы 1130

   ООО «Кентавр»

Коды31 декабря 20 15

Оптово-розничная торговля алкогольной продукцией

2465096309

На 31 декабря На 31 декабря

УЛИЦА ВЕСЕННЯЯ, 18А, ПОМЕЩЕНИЕ 1

52.25.11

662501, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, ГОРОД СОСНОВОБОРСК, 

Общество с ограниченной ответственностью 47

2016 25

13

03

79876356

384 

16

20 14 20

АКТИВ

1110

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

Результаты исследований и разработок

Материальные поисковые активы 1140

1120

Основные средства 1150

Доходные вложения в материальные 

ценности 1160

34359 27881 28774

1988

29364 30762

1483

2062422212

23378432

178

2253

2124

2539232768

Отложенные налоговые активы 1180

Поясне-

ния 
Наименование показателя Код

20

На 31 декабря

Долгосрочные финансовые вложения 1170

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 1220

1210 27280Запасы

Итого по разделу I 1100 74145

Прочие внеоборотные активы 1190 39786

1230 4272

Денежные средства и денежные 

эквиваленты

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 1240

1250

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Дебиторская задолженность (до 12 мес.) за 

вычетом резерва по сомнительным долгам 

в т. ч.:

Прочие оборотные активы 1260 14

Итого по разделу II 1200 33293

1727

15
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Окончание приложения А 

Форма 0710001 с. 2

 г.  г.  г.

Главный

Руководитель бухгалтер

г.

5316

1420

7691

1540

0

64950Кредиторская задолженность

)

1530

1550

Оценочные обязательства

Доходы будущих периодов

На 31 декабря

15

Итого по разделу IV 1400

1520

Разница 0

Прочие обязательства 1450 5316

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1510Заемные средства

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1410Заемные средства

1340

Добавочный капитал (без переоценки) 1350

Резервный капитал 1360

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 1370
26146

Переоценка внеоборотных активов

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 1320 (

Поясне-

ния 
Наименование показателя Код

20

ПАССИВ

1310 133

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей)

17351

3202

14

Беспалов П. А.

27565

56154

Курова П. А.

Прочие обязательства

0

8630

6957 11720

6957

БАЛАНС 1700

26798Итого по разделу V

62132

1500

107438

64950

(расшифровка подписи)

" 25 марта 20 16

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись)

3090

Итого по разделу III 1300 37172 28377

Оценочные обязательства 1430

Отложенные налоговые обязательства

133 133

16869

3202

5843

3202

7691

( )

7691

)(

20 1320

26798 27565

На 31 декабря На 31 декабря
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Отчет о финансовых результатах 

за  г.

Форма № 2 по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности по ОКВЭД

Организационноправовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

Главный

Руководитель бухгалтер

384

2465096309

Оптоворозничная торговля алкогольной продукцией 52.25.11

47 16Общество с ограниченной ответственностью

За Январь - 

Декабрь 2015г.

Отчет о финансовых результатах

Январь  Декабрь 20 15

КОДЫ

0710002

За Январь - 

Декабрь 2014г.

662501, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, ГОРОД СОСНОВОБОРСК

2016 03 25

ООО "Кентавр" 79876356

Валовая прибыль (убыток)

Выручка 

Поясне-

ния 
Наименование показателя 

Код 

показателя

Себестоимость продаж

10767

38951 )

Коммерческие расходы

51481 497182110

)

(

(

2120

2100 8372

Прибыль (убыток) от продаж 8372 107672200

Управленческие расходы

)43109(

( )

) ( )(

Доходы от участия в других организациях

Прочие доходы

Проценты к уплате

Проценты к получению

23535 14405

) ( )(

Прочие расходы ( 162672350 ) ( 11673 )

( 3128

Прибыль (убыток) до налогообложения 15640

Текущий налог на прибыль 2410

2300 13499

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы)

) ( 2700 )

2400

Изменение отложенных налоговых обязательств

Изменение отложенных налоговых активов

Прочее

Чистая прибыль (убыток) 12512 10799

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных активов, 

не включаемый в чистую прибыль (убыток) 

периода

10799

Результат от прочих операций, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток) периода 2520

Совокупный финансовый результат периода 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910

Курова П. А.
(подпись) (расшифровка подписи)

2900

(подпись)

Базовая прибыль (убыток) на акцию

12512

(расшифровка подписи)

Беспалов П. А. 

2220

2310

2210

2330

2320

2340

2421

2430

2450

2460

2500

2510
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ПРИЛОЖЕНИЕ В   

Устав проекта 

Разрабатываемый проект по расширению и диверсификации 

деятельности предприятия ООО «Кентавр» - это сдача собственных 

свободных площадей в аренду фитнес клубу и организации в фитнес клубе 

точки по производству и продаже кислородных коктейлей является 

коммерческим проектом.  

1. Требования: 

- разработать проект по производству и продаже кислородных 

коктейлей в минимальные короткие сроки, с соблюдением всех требований, а 

так же самостоятельным управлением и отчетностью предприятия ООО 

«Кентавр». 

2. Производственная необходимость: 

- свои пустующие площади ООО «Кентавр» собирается сдать в аренду 

фитнес клубу «Стронго» и там на 50 метрах установить оборудование по 

производству и продаже кислородных коктейлей; 

- оборудование для приготовления кислородных коктейлей, 

необходимо приобрести и сырье соответствующие требованиям к 

производству; 

- персонал необходимо нанять. 

3. Целями проекта являются: 

- расширение сферы деятельности и видов; 

- усиление конкурентоспособности; 

- корректировка менеджмента организации, повышение эффективности 

управления. 

4. Менеджером проекта является выпускник кафедры «экономики и 

управления бизнес-процессами» СФУ ИУБПиЭ. 

5. Расписание контрольных событий: 

Срок проведения проекта с 15 июня 2016 года по 30 июня 2016 года. 
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Окончание приложения В 

Инициация проекта со 15 по 1 сентября 2016 года; 

Отчет по заключение договоров с подрядчиками и закупки 

оборудования 25 июня 2016 года. 

6. Функционирующие организации и их участие: 

Заказчик, инициатор, инвестор - ООО «Кентавр». 

Куратор проекта - Директор ООО «Кентавр». 

ПМ - студент 5 курса ИУБПиЭ СФУ, Исакова Наталья Сергеевна. 

Участниками проекта являются: руководство предприятия ООО 

«Кентавр», менеджер по персоналу предприятия ООО «Кентавр», который 

будет заниматься отбором, наймом и подбором персонала для работы по 

продаже и производству кислородных коктейлей, необходимое оборудование 

будет приобретено у компании  «Кислород+». 

Органы власти: 

- пожарный надзор - выдает заключение соответствии 

противопожарной безопасности. 

- центр Санитарно эпидемиологического надзора, Роспотребнадзор - 

выдают заключение «о соответствии помещения санитарно 

эпидемиологическим нормам». 

Потребители конечной продукции - население города Железногорска и 

Сосновоборска. 

7. Бюджет проекта составляется на основе сметы на приобретение 

оборудования, его доставку и отладку, снабжение сырьем, затраты на 

электроэнергию, на новый персонал и амортизацию основных средств. 

Отношения между участниками проекта договорные, по окончанию 

которых на основании акта выполненных работ производится расчет за 

оказание работ по доставке, установке и отладке оборудования. 

 

 

 


