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ВВЕДЕНИЕ 

 

Как любое дело, организация собственного бизнеса требует 

определенных последовательных действий в принятии решений. При этом 

руководство предприятия должно точно осознавать, какие цели и задачи ставит 

перед собой, в какие сроки планирует осуществить тот или иной план, и, следуя 

этому, проводить определенные действия, рассчитанные на большой срок и 

перспективу. В бизнесе данное планирование называется маркетинговой 

стратегией. 

Маркетинговая стратегия предприятия представляет собой набор 

решений и мероприятий, направленные на достижение стратегических целей 

предприятия. 

Стратегии делят по следующим признакам:  

 по состоянию рынка; 

 по положению предприятия на рынке;  

 по отношению предприятия к конкурентам, и так далее.  

На сегодняшний день не существует одного мнения – поможет ли 

отмена кассовых аппаратов развитию малого и среднего бизнеса. Большинство 

утверждает, что отмена кассовых аппаратов приведет к потере контроля над 

продавцами, потере времени при заполнении чеков от руки и невозможности 

для покупателя доказать свои права в случае покупки некачественного товара. 

Поэтому остается надеяться на то, что кассовые аппараты не исчезнут из нашей 

жизни совсем. 

Трудно представить себе нынешние магазины без кассового аппарата. 

Сама идея применения устройств позволяющих производить расчет и учет 

операций появилась еще в позапрошлом веке, тогда же были изобретены и 

первые устройства, в последующем ставшие основой для появления 

современной контрольно-кассовой техники (ККТ). Более того, получение чека – 

это гарантия для покупателя. Понятно, что чек можно написать вручную, если 

http://www.torg-i.ru/
http://www.torg-i.ru/
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этого потребует покупатель, но все же чек, выпущенный кассовым аппаратом 

выглядит убедительнее в привычном сознании  

покупателей. А для бухгалтерий в различных организациях достоверным 

подтверждением покупки или оказанной услуги, являются лишь чеки кассовых 

аппаратов. Чек – это своего рода договор купли-продажи. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

стратегии стабилизации предприятия на региональном ранке кассовых 

аппаратов ООО «ККМ – Сервис». 

При выполнении выпускной квалификационно работы были поставлены 

следующие задачи: 

 понять сущность и рассмотреть классификацию маркетинговых 

стратегий; 

 рассмотреть подробнее стратегию стабилизации; 

 изучить рынок кассовых аппаратов в России; 

 выполнить анализ основных экономических показателей 

деятельности ООО «ККМ - Сервис»; 

 провести анализ эффективности деятельности ООО «ККМ - 

Сервис»; 

 разработать проект по реализации стратегии стабилизации на 

предприятии ООО «ККМ - Сервис»; 

  дополнить стратегию стабилизации стратегией диверсификацией с 

выходом на рынок печатей и штампов. 

Объектом исследования является ООО «ККМ - Сервис». Предметом 

исследования является финансово-хозяйственная деятельность предприятия. 

В ходе исследования использовались методы и приемы: сравнения, 

построения аналитических таблиц, группировки, коэффициентов, 

моделирования взаимосвязей. 

Информационной базой исследования послужили материалы 

законодательного, методического и инструктивного характера, научно 
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практические публикации и труды отечественных экономистов в области 

анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

В качестве эмпирической базы исследования использовалась 

информация оперативного, статистического и бухгалтерского отчета 

исследуемого предприятия за 2013 и 2014 гг. 

Данные исследования могут представлять теоретическую и 

практическую ценность для руководителей, работающих над повышением 

эффективности предприятия. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО МАРКЕТИНГА 

 

1.1 Понятие, сущность и классификация маркетинговых стратегий 

 

Понятие стратегического маркетинга является важным элементом 

встраивания предприятия в сложную бизнес-среду. Она указывает на 

рассматривание ближайшего рыночного окружения организации в лице 

потребителей, конкурентов, поставщиков, и неконтролируемых факторов 

макросреды — политических, социальных и демографических. Итогом 

исследования является разработка стратегических решений и их внедрение в 

деятельность организации с целью обеспечения устойчивого конкурентного 

положения. 

Стратегический маркетинг — это направленная на долгосрочный успех 

деятельность по изучению рыночных возможностей и способностей 

предприятия, приводящая к разработке соответствующих целевым сегментам 

маркетинговых стратегий и тактик [1]. 

К вопросам стратегического маркетинга относят: 

 постановку стратегических маркетинговых целей по конкретным 

товарам/рынкам; 

 всестороннее изучение тенденций внешней маркетинговой среды; 

 осознание собственных перспектив с учетом имеющихся либо 

потенциальных навыков и ресурсов; 

 выбор привлекательных для предприятия рыночных сегментов; 

 разработку конкурентных стратегий; 

 нахождение действенного способа отстройки от конкурентов при 

использовании различных способов позиционирования; 

 подготовку стратегических решений по всем элементам комплекса 

маркетинга [8]. 

Стратегический маркетинговый подход работает только в условиях 

существования информационных, деловых взаимосвязей между различными 
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подразделениями, признания важности маркетингового подхода в определении 

производственной программы, научно-исследовательских разработках. 

Маркетинг воспринимается и ценится высшим менеджментом, органично 

встраивается в структуру управления предприятием. 

Среди задач стратегического маркетинга выделяются решения по 

инструментам комплекса маркетинга, комплексность подхода достигается 

только при формировании общей концепции, подчиненной, строго 

установленным целям при использовании стратегического маркетингового 

подхода. Цели маркетинга зависят в таком случае от предварительной оценки 

привлекательности рынка и конкурентоспособности предприятия [4]. 

Суть стратегического маркетинга соответствует схеме, представленной 

на рис. 1.1. 

 

Рисунок 1.1 - Суть стратегического маркетинга 

Стратегии маркетинговой деятельности различны. Их можно 

классифицировать по разным признакам. Далее рассмотрим наиболее 

распространённый тип классификации, при котором все маркетинговые 

стратегии делятся на четыре основных группы: стратегии концентрированного 
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роста, стратегии интегрированного роста, стратегии диверсифицированного 

роста и стратегии сокращения [14]. 

Стратегии концентрированного роста подразумевают деятельность 

предприятия, направленная  на изменение производимого товара или рынка, на 

котором данный товар реализуется. Тут возможно применение модернизации 

продукта, поиск нового рынка сбыта и т.д.  

Стратегии интегрированного роста представляют из себя действия по 

расширению предприятия. В данном случае увеличение производится за счёт 

“вертикального” развития. Предприятие может изготавливать новые продукты 

или услуги.  

Стратегии диверсифицированного роста применяются тогда, когда 

предприятие не имеет возможности совершенствоваться на существующем 

рынке с товаром, которым оно производит.  

Стратегии сокращения используются, обычно вслед за долгим 

периодом развития, и требуются для видоизменения предприятия с целью 

увеличения роста эффективности его работы. К таким стратегиям относят: 

 Стратегия ликвидации бизнеса – полное прекращение деятельности 

предприятия. 

 Стратегия “сбора урожая” – направлена на сокращение деятельности до 

нулевого уровня с получением максимальной прибыли. 

 Стратегия сокращения расходов подразумевает уменьшение затрат по 

всем статьям [3]. 

Изучая разнообразие выбора и использования разных стратегий 

всевозможными предприятиями, можно говорить о множестве маркетинговых 

стратегий. Вопреки тому, что основная задача жизнедеятельности фирм 

производителей на рынке идентична – рост прибыли. Но не существует одной 

маркетинговой стратегии по её реализации, которая пригодна для всех фирм. 

К примеру, рассматривая маркетинговые стратегии любых трёх фирм-

производителей идентичных товаров, существующих на рынке, можно сделать 

вывод, что первая фирма абсолютный лидер на этом рынке и её стратегия 
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заключается в том, чтобы удержать рыночное первенство. Вторая фирма 

использует стратегию, основанную на высоком качестве товара. Третья 

придерживается стратегии концентрированного маркетинга и изготавливает 

товар исключительно для определённого пользователя [16]. 

Чтобы фирме добиться заданной цели, можно использовать различные 

маркетинговые стратегии. 

 

1.2 Особенности реализации стратегии стабилизации 

 

В условиях расстроенной экономики в соответствии с циклами деловой 

активности и циклами развития предприятия последние могут испытывать 

болезненный период нестабильности, когда начинают падать объёмы продаж и 

прибыли. Появляется необходимость в разработке специальных процедур 

анализа, позволяющих поймать период перехода предприятия от стадии роста к 

стадии падения, то есть переориентации из наступательной в наступательно-

оборонительную стратегию - стратегию стабилизации.  

Стратегия стабилизации – это самый нерискованный вид стратегии. Она 

свойственна таким предприятиям, которые довольны своим положением на 

рынке и достигнули зрелости. Данная стратегия направлена на достижение 

выравнивания прибыли и объёма продаж [11]. 

Условия, при которых стратегия стабилизации уместна: 

А) резкое падение; 

Б) длительное падение; 

В) глубокие колебания. 

В зависимости от скорости падения предприятие может использовать 

один из трех подходов стабилизации: 

1- экономия с четким намерением быстрого оживления (случай А); 

2- сдвиги при продолжительном спаде (случай Б); 

3- стабилизация, основанная на долговременных программах по 

достижению прочих позиций на рынке (случай В). 
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Экономия применяется при неожиданном спаде объемов продаж и 

прибыли и может состоять из трех фаз: 

1) ревизия затрат; 

2) консолидация; 

3) оживление. 

Ревизия затрат связана с усилиями на достижение быстрого сокращения 

затратной части продукции. Включает сокращение персонала и издержки на его 

содержание, сведение к минимуму затрат на маркетинг, сокращение товарных 

запасов и т.д [5]. 

Консолидация – в течение этой фазы предприятие должно определиться 

со временем и скоростью оживления своей деятельности и установить план по 

увеличению прибыли и совершенствования управления как 2-го этапа 

экономии затрат. При этом необходимо урегулирование всех имеющихся 

функциональных программ экономии (персонал, маркетинг, производство, 

наука, финансы), т.к. экономия только в одном звене не приведет к экономии по 

всей системе, в общем. 

Оживление – на этой стадии происходит переключение от 

оборонительных действий к наступательным, начинаются активные действия в 

сфере маркетинга и финансов. 

Сдвиги – применяется в условиях длительного спада, и срок реализации 

зависит от степени «разлаженности» экономики предприятия и от 

экономического положения на рынке. В общем, этапы этой задачи совпадают с 

этапами стратегии экономии затрат, а именно сокращение потерь, 

стабилизация, оживление. Впрочем, этот случай требует более радикальных 

мер, связанных со структурными сдвигами в производственно-экономической 

деятельности предприятия: 

1) реконструкция организационно правовой формы; 

2) освоение новых видов продукции; 

3) накопление финансовых ресурсов для перестройки деятельности 

предприятия, его переориентации и т.д. 
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Стабилизация – применяется в условиях глубоких колебаний (обычно у 

предприятий, зависящих от заказов). Эта стратегия может быть связана с двумя 

альтернативами: 

1) экономия затрат; 

2) проведение структурных сдвигов. 

Однако имеются отличительные черты: 

1  –  краткосрочный период: перестройка системы «продукт-рынок»; 

2 – долгосрочный период: программируемый переход на производство 

новой продукции. 

Переориентация «продукт-рынок» подразумевает баланс между 

выпускаемым продуктом и рынком сбыта, чтобы погашать колебания на 

отдельных сегментах и обеспечивать стабильность деятельности предприятия в 

целом (молокозавод – мороженое, йогурты, сыр) [17]. 

Программируемый переход необходим, если переориентация «продукт-

рынок» не гарантирует длительную стабилизацию. В этом случае планируется 

переход на производство другой непрофильной продукции. 

Для того, что реализовать стратегию стабилизации на предприятии 

«ККМ-Сервис», возможно применение следующих инструментов: 

1. Скидки. Предоставление скидок на обслуживание контрольно- 

кассовой техники. Скидки на продажу кассовых аппаратов и их оборудование. 

2. Дополнительные услуги. Введение новых услуг «изготовление 

печатей и штампов». 

3. Сувениры. Предоставление сувениров клиентам, обратившимся в 

«ККМ-Сервис». Например, при покупки оборудования для ККТ фирменная 

ручка или блокнот в подарок. 

4. SMS рассылка. Проводить SMS рассылку клиентам при 

приобретении новейшего импортного оборудования для обслуживания 

контрольно-кассовой техники, или рассылать информацию предприятиям о 

появлении новой услуги. 
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1.3 Развитие рынка кассовых аппаратов в России 

 

По мере развития контрольно-кассовой техники в ее функции стала 

включаться не только автоматизация процедуры расчета за товары, но и 

хранение информации о платежах. Такая информация позволяла налоговым 

органам получать сведения о выручке торгового предприятия. Таким образом, 

информация о налогооблагаемой базе становилась легко доступной. Появился 

инструмент объективного контроля не только для руководства и 

собственников, но и для налоговых органов [21]. 

 Если смотреть в начало, историю появления и развития кассовых 

аппаратов, то можно понять, из-за чего государство так бережно трепетно 

относится к осуществлению наличных денежных расчетов через кассу. В 

прошлом, когда в точке торговли не проводился учет поступлений и продаж 

товаров, работники не упускали возможности присвоить себе не относящиеся 

им деньги. Владельцы точек торговли, конечно, заподозрили неладное – товары 

продавались хорошо, а прибыль была очень мала. Тогда им и пришло в голову 

фиксировать каждую денежную операцию на бумаге. Так появилось самое 

первое подобие кассового аппарата, названное «Неподкупный кассир Ритти», в 

честь Джеймса Ритти – владельца маленького кафе, который и придумал 

систему учета продажи товаров [5]. 

С тех пор регистрация контрольно-кассовых машин стала самым 

важным, а технические усовершенствования в сфере хранения фискальных 

данных появляются регулярно, в том числе и в России, где фискальное 

законодательство требует детального учета и соблюдения целой серии 

обязательных процедур, которые представлены в таком понятии, как кассовая 

дисциплина.  

По закону Российской Федерации (РФ) любое предприятие, 

деятельность которого основывается на продаже товаров, обязано в работе 

использовать ККМ – контрольно-кассовый аппарат, предназначенный для 

печати кассового чека и регистрации факта покупки того или иного товара. 
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Государство принуждает предпринимателей приобретать ККМ для строгого 

контроля за оборотом денежных средств. Благо, в наши дни кассовый аппарат 

приобрести не составляет труда – конкуренция на рынке торгового 

оборудования достигла огромных размеров [30]. 

Сейчас существуют компании, занимающиеся совершенствованием 

кассовых аппаратов, конкуренция действительно высока и каждый 

производитель старается внести что-то новое и уникальное, придумать 

интересные технологии, которые бы облегчили процесс продажи и учета. 

Продажа кассовых аппаратов происходит во всех городах страны – достаточно 

только найти нужного партнера, который не только продаст качественный 

аппарат, но и сможет обеспечить его достойное профессиональное 

обслуживание [5]. 

Согласно существующему российскому законодательству расчеты 

наличными деньгами, а также оплата товаров, работ и услуг посредством 

пластиковых карт за исключением случаев, оговоренных в законе № 54-ФЗ, 

должны проводиться с использованием соответствующей контрольно-кассовой 

техники. Пригодными к использованию считаются исправные аппараты, 

внесенные в Государственный реестр, работающие в фискальном режиме, 

опломбированные соответственным образом и обеспечивающие сохранность в 

фискальной памяти деталей учета всех кассовых операций. 

Организации (за исключением кредитных организаций) и индивидуальные 

предприниматели, применяющие ККТ, обязаны осуществлять её регистрацию в 

налоговых органах. 

Итак, ККМ для ИП не требуется:  

 торговля осуществляется на рынке, в выставочных комплексах и 

территориях, которые отведены для торговли, кроме магазинов, киосков, 

помещений контейнерного типа и других мест подобного типа при торговле 

непродовольственными товарами;  

 при мелкой розничной торговле разностного характера;  
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 для торговли в киосках с безалкогольными напитками, 

продающимися на разлив, и мороженым;  

 торговли квасом, пивом, молоком из цистерн, а также живой рыбой, 

вразвал бахчевыми культурами и овощами;  

 при приеме утильсырья и стеклопосуды, кроме металлолома;  

 при продаже газет, журналов, проездных билетов и т. д 

Также можно производить расчеты без ККТ при выдаче бланков строгой 

отчетности. Эти бланки приравнены к кассовым чекам. При работе без 

кассового аппарата предполагается обязательное выполнение пункта 2.1 ст. 2 

Федерального закона 54-ФЗ – на бланках должны быть обязательные сведения 

о предпринимателе, то есть:  

 дата, номер и наименование документа, выдаваемого в 

подтверждение оплаты (товарный чек, квитанция и т.д.);  

 ФИО предпринимателя, его ИНН;  

 количество и наименование товара;  

 сумма оплаты и подпись лица, которое выдало данный документ, с 

указанием его фамилии, инициалов и должности. 

Следовательно, остальные ИП и предприятия с другими формами 

собственности обязаны регистрировать свою ККМ. Таким образом, рынок 

кассовых аппаратов получил дополнительный импульс развития в связи с 

Федеральным Законом Российской Федерации [30]. 

Ассортимент ККМ на российском рынке разнообразен. Главное, 

определиться какими именно критериями должна обладать контрольно-

кассовая техника: 

 мобильность; 

 наличие или отсутствие денежного ящика; 

 количество чеков в сутки. 

Вообще, контрольно кассовые машины делятся на четыре типа: 

 Чекопечатающая машинка (ЧМП); 
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 Фискалые регистраторы; 

 POS-терминалы; 

 Автономные ККМ. 

На рисунке 1.2 представлены типы контрольно-кассовых машин 

пользующие спросом на российском рынке. 

 

Рисунок 1.2 - Типы ККМ пользующиеся спросом на российском рынке 

На Российском рынке наибольшим спросом пользуются автономные 

ККМ. Многие предприниматели выделяют именно эту модель в качестве 

идеала за свою портативность и оснащенность собственным программным 

обеспечением. Хотя, есть в этой модели и свои минусы: отсутствие 

аккумулятора, большая масса и немалые габариты.  

Перечислять плюсы и минусы моделей можно долго. Приобретая любую 

ККМ, пользователи получают главное достоинство аппарата – контроль и учет 

денежных средств, поступающих в компанию. 

 

 

 

 

 

 

 

Фискальный регистратор 
10% 

POS-терминалы 15% 

ЧМП 25% 

Автономные ККМ 50% 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО 

«ККМ – СЕРВИС» 

 

 

2.1 Характеристика деятельности предприятия  

 

Фирма ООО "ККМ-СЕРВИС" 1901021343 зарегистрирована по 

юридическому адресу Республика Хакасия, Абакан г, Кирова ул, 97, 31Н. 

Компания была поставлена на учет 19.03.1995 . Компании выдан 

Общероссийский Государственный Регистрационный Номер - 1021900527087. 

Руководителем является ДИРЕКТОР ГРИГОРЬЕВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ. 

Полное наименование организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ККМ-СЕРВИС". В соответствии с 

регистрационными документами основным видом деятельности является 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ОФИСНЫХ МАШИН И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ.  

Современный центр технического обслуживания контрольно-кассовых 

аппаратов (ЦТО ККМ) ООО «ККМ-Сервис» предлагает техническое 

обслуживание контрольно-кассовой техники (ККТ), консультационные услуги 

по подбору специального программного обеспечения, оборудование для 

автоматизации расчетов в различных торговых сферах или сфере услуг [27]. 

Торговое оборудование 

Специализированное оборудование представлено во всем его 

разнообразии. Можно найти не только кассовые аппараты или фискальные 

регистраторы, но и терминалы сбора данных, денежные ящики, чековые 

принтеры, принтеры документов, программируемые клавиатуры и системы 

защиты от краж, кондиционеры и системы вентиляции воздуха. 

В «ККМ-Сервис» предложены комплексные решения по оснащению 

предприятий торговли системами видеонаблюдения и противокражного 

http://www.kkms.ru/contacts/abakan
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оборудования, комплекс услуг по автоматизации деятельности предприятия: 

оптовой и розничной. 

Продаётся и обслуживается оборудование таких производителей как: 

 ЗАО «ШТРИХ-М» г. Москва 

 ГК «АТОЛ» г. Москва 

 ОАО «Счетмаш» г. Курск 

 ООО НТЦ «ОРИОН» г. Москва 

 ОАО СКБ ВТ «Искра» г. Санкт-Петербург 

 ООО «Инкотекст» г. Москва 

 ОАО «Аркус-Д» г. Москва 

Центр технического обслуживания ККТ обеспечит: пусконаладочные 

работы, работы по гарантийному обслуживанию ККТ, ее фискализацию, 

установку марок-пломб или знаков «Сервисное обслуживание». 

Автоматизация торговли     

В связи с тем, что в последнее время бурно развивается автоматизация    

торговой деятельности, сервисный центр развивает направление: по 

обслуживанию, ремонту компьютерно-кассовых систем (режимы off-line, on-

line, Pos-системы). 

В офисе можно заказать выпуск пластиковых дисконтных и визитных 

карт. Выбор цветов многообразен. На изготавливаемые карты возможно 

нанесение магнитной полосы, штриховое кодирование, эмбоссирование. С 

образцами изготавливаемых карт возможно ознакомиться в офисе ООО «ККМ 

– Сервис" [27]. 

Рассмотрим штатное расписание работников ООО «ККМ – Сервис» в 

таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 - Штатное расписание работников ООО «ККМ-Сервис» 
Должность Ставка Оклад, руб Районный 

коэффициент

, % 

Северный 

коэффициент, 

% 

Штатная 

единица 

1 2 3 4 5 6 

Директор 0.5 11493.75  30 30 1 
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Окончание таблицы 2.1 
1 2 3 4 5 6 

Программист 1.0 15812.50 30 30 1 

Администратор 1.0 15812,50  30 30 1 

Механик ККМ 1.0 15812.50  30 30 2 

Заведующий 

хозяйством 

1.0 15812.50 30 30 1 

Менеджер 1.0 12937.50  30 30 1 

 

Рассмотрев таблицу 2.1 можно увидеть, что на предприятии работают 7 

человек. 

 

2.2 Анализ капитала 

 

Анализ структуры и динамики актива и пассива предназначен для общей 

характеристики финансовых показателей предприятия, определения их 

динамики и отклонений за отчетный период. В процессе функционирования 

предприятия и величина активов, и их структура перетерпливают постоянные 

изменения. Для выполнения аналитических исследований и оценок структуры 

актива и пассива баланса его статьи подлежат группировке. Главными 

признаками группировки статей актива считают степень их ликвидности, то 

есть скорости превращения в денежную наличность, направление 

использования активов в хозяйстве [6]. 

Уставный  капитал  общества  составляется  из  номинальной  стоимости 

долей  его участников. 

Уставный     капитал    Общества    определяет    минимальный    размер    

имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 10 000 руб. 

(десять тысяч рублей). 10 000 (десять тысяч) рублей уставного капитала Общества 

составляют 100% (сто процентов) долей участников в уставном капитале 

Общества. Оплата долей в уставном капитале общества может осуществляться 

деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо 

иными имеющими денежную оценку правами. Денежная оценка имущества, 

вносимого для оплаты долей в уставном капитале общества, утверждается 
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решением общего собрания участников общества, принимаемым всеми 

участниками общества единогласно. Если номинальная стоимость или увеличение 

номинальной стоимости доли участника общества в уставном капитале общества, 

оплачиваемой не денежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч 

рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться 

независимый оценщик [13]. 

Уставный капитал Общества может формироваться за счет прибыли от 

его деятельности. При необходимости, в том числе в случаях, прямо 

предусмотренных законом, уставный капитал может быть увеличен за счет 

дополнительных взносов участников, за счет прибыли от деятельности Общества и 

за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества 

допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала 

Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет 

дополнительных долей участников Общества, и за счет долей третьих лиц, 

принимаемых в Общество [11]. 

Капитал предприятия составляют финансовые ресурсы, авансирование в 

производственно-хозяйственную деятельность и направляет на формирование 

его имущества. Величина капитала является важнейшей характеристикой его 

потенциала, она отражает общую стоимость всех средств, имеющихся в 

распоряжении предприятия. 

Предприятие располагает активным и пассивным капиталом. Если в 

активе баланса отражаются средства предприятия, то в пассиве – источники их 

образования.  

 Рассмотрим основной и оборотный капитал предприятия, которые 

сформированы за счет активного и пассивного капитала, для этого проведем 

внешний финансовый анализ и для этого воспользуемся формой отчетности за 

2013-2014 год: «Бухгалтерский баланс», Ф№1 [13]. 

Чтобы рассмотреть общий анализ структуры баланса составим таблицу 

2.2. 
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Таблица 2.2 - Общий анализ структуры баланса 
Актив Сумма, тыс. 

руб. 

% Пассив Сумма, тыс. 

руб. 

% 

Внеоборотные 

активы 

826 12,4 Собственный 

капитал 

6536 98,4 

Оборотные 

активы 

5818 87,6 Заемный 

капитал 

108 1,6 

Баланс 6644 100 Сумма 6644 100 

 

Глядя на таблицу 2.2 видно, что оборотные активы преобладают над 

внеоборотными, а собственный капитал над заемным.      

По результатам счетной проверки не выявлено никаких недочетов.         

Находим фондоотдачу и коэффициент деловой активности. Выручка на конец 

2014 года составила 16776 тыс.руб., а волюта баланса 6644 тыс. руб. Таким 

образом  коэффициент деловой активности равен 2.52. Фондоотдача  составила: 

1653/826=2,001 

Дебиторская задолженность возросла на 20%, кредиторская 

задолженность возросла на 52%, выручка возросла на 1%.  

Коэффициент обеспеченности запасов оборотным капиталом составило:  

16607/8454=1,96 

Масштаб деятельности предприятия ООО «ККМ-Сервис» рассчитывая 

по валюте баланса и  по численности является мелким. 

     Значение коэффициента деловой активности говорит о том, что 

текущая деятельность имеет перспективу развития, т.к. значение данного 

коэффициента имеет положительную динамику. 

Плюсы данного предприятия: 

- увеличение запасов в допустимых количествах. 

Минусы данного предприятия: 

- увеличение краткосрочных заимствований – повышая риск утраты 

финансовой устойчивости. 

В целом, финансовое состояние предприятия можно признать 

положительным. 

Структура имущества представления в таблице 2.3. 
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Таблица 2.3 - Структура имущества 
Актив 2013 2014 

Сумма, тыс. 

руб. 

% Сумма, тыс. 

руб. 

% 

Внеоборотные активы 1100 13,13  826 12,4 

Оборотные активы 7354 86,9 5818 87,6 

Баланс 8484 100 6644 100 

 

По результатам таблицы 2.3 можно заметить, что внеоборотные и 

оборотные активы в 2013 году больше, чем в 2014. 

За анализируемый период имущество предприятия уменьшилось на 

21%. Эти изменения обусловлены снижением внеоборотных активов на 24% и 

оборотных активов на 20%. Количество оборотных активов преобладает над 

внеобоотными. 

Внеоборотные активы предприятия состоят из основных средств, их 

уменьшение говорит о том, что начислена амортизация на основные средства 

или их продажа. 

Судя по состоянию внеоборотных активов, инвестиционная активность 

фирмы отсутствует. Никаких финансовых вложений компания не производит. 

В структуре оборотных активов материальная составляющая 

преобладает над финансовой подавляющим большинством. 

В таблице 2. 4 представлена структура и динамика внеоборотных 

активов. 

 

Таблица 2.4 - Структура и динамика внеоборотных активов 
Показатели 2014 2013 Отклонения 

Сумма, 

тыс. руб. 

% к итогу Сумма, 

тыс. руб. 

% к итогу Сумма, 

тыс. руб. 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего внеоб. 

активов: 

1100 100 826 100 -274 -24,9 

Основные 

средства 

1100 100 826 100 -274 -24,9 

Незавершенное 

строительство 

- - - - - - 
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Окончание таблицы 2.4 
1 2 3 4 5 6 7 

Доходные 

вложения в 

материальные 

ценности 

- - - - - - 

Долгосрочные 

финансовые 

вложения 

- - - - - - 

 

По данным таблицы 2.4 видно, что на предприятии отсутствуют такие 

показатели как Незавершенное строительство, Доходные вложения в 

материальные ценности и Долгосрочные финансовые вложения. 

Оборотные средства 

Оборотные средства – часть активного капитала, размещенная в 

имущество с высокой скоростью движения – в течение года он совершает более 

одного оборота. Оборотный капитал может находиться в сфере производства 

(запасы, незавершенное производство, расходы будущих периодов) и в сфере 

обращения (готовая продукция на складах и отгруженная покупателям, 

средства в расчетах, краткосрочные финансовые вложения, денежная 

наличность в кассе и на счетах в банках, товары и др.) [11]. 

          По таблице 2.5 можно исследовать его структуру и динамику. 

 

Таблица 2.5 - Структура и динамика оборотных активов 
Показатели 2013 2014 Отклонения 

Оборотные 

активы: 

Сумма, тыс. 

руб. 

% к итогу Сумма, тыс. 

руб. 

% к итогу Сумма, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 5 6 

1. Запасы, в 

т.ч.: 

4063 100 4562 100 499 

сырье и 

материалы 

- - - - - 

готовая 

продукция 

- - - - - 

РБП - - - - - 

2. НДС - - - - - 

3. Дебиторская 

задолженность 

73 100 88 100 15 

4. Денежные 

средства 

3218 100 1168 100 -2050 



23 
 

Окончание таблицы 2.5 
1 2 3 4 5 6 

5. 

Краткосрочные 

финансовые 

вложения 

- - - - - 

6. Прочие - - - - - 

 

По данным таблицы 2.5 видно, что запасы в 2014 году превосходят 

запасы в 2013. Так же и дебиторская задолженность. А денежные средства 

наоборот в 2014 году меньше, чем в 2013. 

Далее рассмотрим анализ оборачиваемости оборотных средств в таблице 

2.6. 

 

Таблица 2.6 - Анализ оборачиваемости оборотных средств 
Показатели 2013 2014 

Выручка от продажи 

продукции 

16607 16776 

Краткосрочные текущие 

актив 

- - 

Оборачиваемость 

оборотных средств (1/2) 

2,26 2,88 

Продолжительность оборота 

(дн.) 

159,4 124,8 

 

Показатели, представленные в таблице 2.6, характеризуют 

эффективность их использования, и чем чаще будет оборачиваемость, и чем 

короче длительность одного оборота в днях, тем больше прибыли получит 

предприятие. 

Коэффициент оборачиваемости показывает, что на предприятии 

оборотные средства являются сверх рентабельными. За анализируемый период 

увеличилась длительность оборота, тем самым капитала потребуется больше 

для обеспечения текущей деятельности предприятия. 

В данной таблице видно, что краткосрочные текущие активы на предприятии 

отсутствуют. 

Ниже, в таблице 2.7 рассмотрим оборачиваемость дебиторской 

задолженности. 
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Таблица 2.7 - Оборачиваемость дебиторской задолженности 
Показатели 2013 2014 Отклонения 

1 2 3 4 

1. Дебиторская 

задолженность, тыс. 

руб. 

73 88 15 

в том числе:    

Покупатели и 

заказчики 

   

2. Выручка от 

реализации 

продукции, тыс. руб. 

16607 16776 169 

3. Доля ДЗ в 

выручке от 

реализации 

- - - 

4. Оборачиваемость 

ДЗ (оборот) 

227,5 190,6 -36,9 

5. Период 

погашения ДЗ (дн.) 

- - - 

 

По итогам таблицы 2.7 видно, что дебиторская задолженность в 2014 

году больше, чем в 2013 на 15. Оборачиваемость ДЗ (оборот) за исследуемый 

период уменьшилась на 36,9. 

Анализ пассивов 

          Если в активе баланса отражаются средства предприятия, то в пассиве – 

источники их образования. Финансовое состояние предприятия зависит от того, 

какие средства оно имеет в своем распоряжении и куда они вложены. 

          Целью анализа пассивного капитала является выявление структурных 

особенностей капитала, следовательно, определим за счет каких источников 

изменяется объем капитала, и в какую сторону, исследуем собственный 

капитал, рассчитаем чистые активы по данным бухгалтерского баланса. 

«Бухгалтерский баланс», Ф№1, 

          Инвестиционный капитал включает в себя собственный капитал и 

долгосрочные обязательства предприятия, которые приравнивают к 

собственному капиталу. Собственный капитал – это часть привлеченного 

капитала, который является юридической собственностью лиц его учредивших. 

В таблице 2.8 представлена структура обязательств предприятия. 
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Таблица 2.8 - Структура обязательств предприятия 
№ Показатели 2013 2014 Отклонения 

Сумма % Сумма % 

1 Всего 

источников в 

том числе: 

8454 100 6644 100 -1810 

1.1 собственных 8383 99,2 6536 98,4 -1847 

1.2 заёмных 

из них 

71 0,8 108 1,6 37 

1.2.1 долгосрочных - - - - - 

1.2.2 краткосрочных 71 0,8 108 1,6 37 

 

Из таблицы 2.8 видно, что доля собственного капитала снизилась на 

1847. А заёмный капитал увеличился на 37. Заметим, что такой показатель, как 

долгосрочные заемные средства отсутствуют, что свидетельствует о 

положительной ситуации на предприятии. Собственный капитал преобладает 

над заёмным. 

Заемный капитал – это совокупность правовых и хозяйственных 

обязательств фирмы перед третьими лицами. Заемный капитал 

классифицируется по составу кредиторов и по степени срочности обязательств.  

В таблице 2.9 подробнее рассмотрим структуру заемного капитала. 

 

Таблица 2.9 – Структура заемного капитала предприятия 

Показатели 

2013 год 2014 год Отклонения 

Сумма, 

руб. 

%, к 

итогу 

Сумма, 

руб. 

%, к 

итогу 

Сумма, 

руб. 
%, к итогу 

Всего заемного капитала 71 100 108 100 37 2,1 

Кредиты и займы - - - - - - 

- кредиторская 

задолженность 
71 100 108 100 37 2,1 

- поставщики и подрядчики - - - - - - 

- государственные 

внебюджетные фонды 
- - - - - - 

 

По данным таблицы 2.9 видно, что кредиты и займы на предприятии 

отсутствуют – это является положительным моментом. Следует отметить, что 

отсутствует задолженность перед работниками предприятия и по налогам и 

сборам. 
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2.3 Анализ финансового состояния 

 

           Анализ финансового состояния является важнейшим условием 

платежеспособности предприятия. Финансовое состояние характеризуется 

совокупностью показателей отражающих процесс формирования и 

использования финансовых ресурсов. Данные финансового состояния 

необходимы для внутреннего пользования, так и для партнеров экономической 

деятельности, государства, финансовым и налоговым организациям. 

Анализ финансового состояния основан на расчете показателей: 

- показатели финансовой устойчивости (коэффициент независимости, удельный 

вес собственных средств, соотношения собственных и заёмных средств, 

удельный вес дебиторской задолженности, удельный вес собственных и 

долгосрочных займов); 

- показатели платежеспособности (коэффициент абсолютной ликвидности, 

общий коэффициент покрытия и коэффициент ТМЦ); 

- показатели деловой активности (общий коэффициент оборачиваемости, 

оборачиваемость запасов, оборачиваемость собственных средств, 

производительность). 

В таблице 2.10 рассмотрим агрегированный аналитический баланс. 

 

Таблица 2.10 - Агрегированный аналитический баланс 
Статьи Условное 

обозначение 

На начало периода На конец периода 

1 2 3 4 

Актив  

1. Денежные средства 

и краткосрочные 

финансовые вложения 

ДС 3218 1168 

2. Дебиторская 

задолженность и 

прочие оборотные 

активы 

ДЗ 73 88 

3. Запасы и затраты ЗЗ 4063 4562 

Всего текущих активов ОА 7354 5818 

4. Иммобилизованные 

средства 

ВА 1173 914 
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Окончание таблицы 2.10 
1 2 3 4 

Итого активов 

(имущество) 

СВА 8454 6644 

Пассив 

1. Кредиторская 

задолженность и 

прочие краткосрочные 

пассивы  

КЗ 71 108 

2. Краткосрочные 

кредиты и займы 

КК - - 

Всего краткосрочный 

заёмный капитал 

КО 71 108 

3. Долгосрочный 

заёмный капитал 

ДО - - 

4. Собственный 

капитал 

СК 8383 6536 

Итого пассивов 

(капитал) 

СВК 8454 6644 

 

По данным таблицы 2.10 видно, что активы на начало периода 

превышают активы на конец периода. На начало они составляют 8454, на конец 

6644.  Так же и пассивы. 

Показатели платежеспособности 

Рассмотрим, можно ли признать предприятие ликвидным. 

В таблице 2.11 приведена группировка статей баланса для анализа его 

ликвидности. 

 

Таблица 2.11 - Группировка статей баланса 

Актив 
2013г. 2014г. 

Пассив 
2013г. 2014г. 

руб. руб. руб. руб. 

Наиболее 

ликвидные активы  
3218 1168 

Наиболее срочные 

обязательства  
71 108 

Быстро 

реализуемые 

активы  

73 88 
Краткосрочные 

обязательства  
- - 

Медленно 

реализуемые  
4063 4562 

Долгосрочные 

обязательства 
- - 

Трудно 

реализуемые 

активы 

1100 826 
Постоянные 

пассивы 
8383 6536 
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По результатам таблицы 2.11 видно, что НЛА>НСП (2014г.), что 

означает КЗ>ДС, что является отрицательным моментом для предприятия. 

Долгосрочные и краткосрочные обязательства у ООО «ККМ-Сервис» 

отсутствуют. 

Показатели ликвидности 

Для определения характера ликвидности следует провести анализ по 

коэффициентам абсолютной, критической и текущей ликвидности. Наиболее 

полно и всесторонне картину ликвидности баланса раскрывает анализ 

коэффициентов ликвидности, рассчитанных в таблице 2.12. 

Различают 2 понятия ликвидности: 

1. Ликвидность актива – способность трансформироваться в денежные 

средства. 

2. Ликвидность баланса – такое состояние статей, когда обязательства 

различной степени срочности можно погасить имуществом соответствующих 

ликвидности.  

 

Таблица 2.12 - Расчет коэффициентов ликвидности 
Наименование 

коэффициента 
2013г. 2014г. Нормативное  значение 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

45,32 10,81 

 

≥ 0,1 

 

Коэффициент 

критической 

ликвидности 

46,35 11,63 ≥ 0,7-0,8 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

103,58 53,87 ≥1,2-1,5 

 

Коэффициенты из таблицы 2.12 рассчитываются по следующим 

формулам: 

Коэффициент абсолютной ликвидности:  

 

Кал = Анл / (Пнс + Пкс);                                               (2.1) 
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где   Кал– коэффициент абсолютной ликвидности; 

Анл – наиболее ликвидные активы; 

Пнс – наиболее срочные обязательства; 

Пкс – краткосрочные обязательства; 

Величина коэффициента абсолютной ликвидности составляет на 2014 

год: 10,81, на 2013: 45,32.  

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какую часть 

текущей задолженности предприятие может погасить немедленно, 

имеющимися денежными средствами (на момент составления баланса). 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, что предприятие 

может оплатить текущую задолженность немедленно за счет денежных средств 

и краткосрочных финансовых вложений. 

Коэффициент критической ликвидности:  

 

Ккл  = (Анл + Абр) / (Пнс + Пкс);                                      (2.2) 

 

где     Ккл  - коэффициент критической ликвидности; 

Абр – быстро реализуемые активы; 

Амр – медленно реализуемые активы; 

Величина коэффициента критической ликвидности составляет на 2014 

год: 11,63, на 2013 год: 46,35. 

Коэффициент критической ликвидности показывает, какая часть 

текущих активов может быть погашена в ближайшее время, при условии 

своевременных расчетов с дебиторами. 

           Коэффициент текущей ликвидности: 

 

Ктл  = (Анл + Абр + Амр) / (Пнс + Пкс),                           (2.3) 

  

где      Ктл – коэффициент текущей ликвидности; 
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 Величина коэффициента текущей ликвидности составляет на 2014 год: 

53,87, на 2013 год: 103,58. 

Коэффициент текущей ликвидности показывает, какую часть текущей 

задолженности можно погасить, мобилизуя все существующие на предприятии 

оборотные активы, т.е. продав в случае нужды, все материальные активы. 

Коэффициент текущей ликвидности соответствую нормативным 

значениям, следовательно, часть текущих обязательств можно погасить, 

мобилизуя все оборотные активы. 

На основе проведённых расчетов коэффициентов ликвидности можно 

сделать вывод, что предприятие ликвидное. 

Показатели эффективности 

Финансовый результат предприятия характеризует состояние 

финансовых ресурсов и взаимоотношений, связанных с движением денежных 

потоков, по источникам их образования и расходования. 

Проанализируем финансовые результаты деятельности предприятия, 

которые приведены в таблице 2.13. 

 

Таблица 2.13 – Финансовые результаты 

Показатели 

2013г. 2014г. Отклонения 

Сумма, тыс. руб. Сумма, тыс. руб. 
Сумма, 

тыс. руб. 
%, к итогу 

Выручка от продаж 16607 16776 169 1,02 

Себестоимость продаж 13639 14210 571 4,2 

Прибыль (убыток) от продаж 1982 2030 48 2,4 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
1970 2018 48 2,4 

Чистая прибыль 1739 1653 -86 -4,9 

           

Изучив данные таблицы 2.13 можно сделать вывод: выручка от продаж 

возросла на 1,02%. Чистая прибыль немного уменьшилась и составила 1653 

тыс. руб., что на 4,9% меньше предыдущего года. 

Рассмотрев достигнутый экономический эффект в абсолютных 

величинах, проанализируем относительные показатели эффективности. В 
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качестве результата деятельности предприятия рассмотрим выручку от 

реализации и прибыль. 

Далее в таблице 2.14 рассчитаем показатели деловой ликвидности. 

 

Таблица 2.14 – Показатели деловой активности 
№ 

п/п. 
Показатели 2013г. 2014г. 

Отклонения 

1. Коэффициент деловой активности  1,96 2,5 0,54 

2. Фондоотдача основных средств 15,1 20,3 5,2 

3. 
Коэффициент оборачиваемости  

оборотных       активов 
2,26 2,88 

0,62 

4. 
Коэффициент оборачиваемости   

собственного капитала 
1,98 2,56 

0,58 

5. 
Коэффициент оборачиваемости  

заемного капитала 
233,9 155,3 

-78,6 

 

По данным таблицы 2.14 видно, что почти все коэффициенты в 2014г. 

Выше, чем в 2013г. Коэффициент оборачиваемости заемных средств имеет 

тенденцию к уменьшению и снизился на 78,6. 

Проведя диагностику коэффициентов деловой активности можно 

подвести итог, что в основном показатели оборачиваемости увеличились, 

поэтому деловая активность предприятия увеличилась. 

В таблице 2.15 приведены значения показателей рентабельности 

предприятия. 

 

Таблица 2.15 – Показатели рентабельности, % 
Наименование показателя 2013г. 2014г. Отклонения 

1. Рентабельность продаж 12 12 0 

2. Рентабельность основной    деятельности 11,6 11,7 0,1 

3. Рентабельность активов 23 30 7 

4. Рентабельность собственного капитала 21 25 4 

          

 Из таблицы 2.15 видно, что показатели рентабельности незначительно 

отличаются. Рентабельность продаж у предприятия осталась неизменной. 

Таким образом, если  в качестве результата деятельности принять прибыль, то 

предприятие рентабельно. 
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Предприятие является прибыльным и имеет средний уровень 

рентабельности 12%. 

 

2.4 Управленческий анализ 

 

Главная цель управленческого анализа – оценить эффективность 

деятельности предприятия и выявить пути ее повышения, кроме того, оценить  

результаты  производственно - хозяйственной деятельности, проанализировать  

ход выполнения производственной программы с целью прогнозирования 

возможных результатов, а также анализ производства и реализации продукции 

с целью оперативного воздействия на ход деятельности предприятия. 

          Направления, по которым производится управленческий анализ 

предприятия: 

1. Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами; 

2.Социальная защищенность членов трудового коллектива; 

3. Использование рабочего времени; 

4. Производительность труда; 

5. Рентабельность персонала; 

6. Трудоёмкость продукции; 

7. Эффективность использования фонда заработной платы. [10] 

 В связи с ограниченностью информации на предприятии, управленческий 

анализ в данном отчете будет проводиться по следующим показателям 

представленным ниже. 

Объемы производства 

Целью создания и деятельности «ККМ-Сервис», является техническое 

обслуживание контрольно-кассовых аппаратов, консультационные услуги по 

подбору специального программного обеспечения, оборудование для 

автоматизации расчетов в различных торговых сферах и сфере услуг, 

изготовление пластиковых дисконтных и визитных карт с разнообразием 
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цветов, возможным нанесением магнитной полосы, штрих-кодового 

кодирования и эмбоссирования.  

Одной из главных задач деятельности сервиса, является эффективность 

предоставления услуг, определение потребностей клиента, предупреждающей 

действия с целью избежание неудовлетворенности клиента. 

Ниже в таблице 2.16 рассчитана динамику основных экономических 

показателей. 

 

Таблица 2.16 – Динамика основных экономических показателей (тыс. руб.) 
Показатели 2014 2014 Отклонение 

2013 

Сумма % 

1. Выручка от 

продаж 

продукции, 

работ, услуг 

16607 16776 169 1,02 

2. Себестоимость 

проданной 

продукции, работ 

и услуг 

13639 14210 571 4,2 

3. Прибыль до 

налогообложения 

1970 2018 48 2,4 

4. Чистая 

прибыль 

1739 1653 -86 -4,9 

5. Стоимость 

имущества 

- - - - 

 

Из данных таблицы 2.16 видно, что все показатели, сравнивая с 2013, в 

2014 году увеличились, а такой показатель как чистая прибыль, наоборот, в 

2013 году был выше на 4,9%, чем в 2014. 

В таблице 2.17 рассмотрим количество работающих на предприятии. 

 

Таблица 2.17 - Количество работающих на предприятии в 2014г 

Наименование 
Количество 

человек 
% 

1 2 3 

1. Административно-управленческий персонал  

в том числе 
4 57,1 

1.1. Директор 1 14,3 

1.2. Администратор 1 14,3 
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Окончание таблицы 2.17 
1 2 3 

1.3. Менеджер 1 14,3 

1.4. Заведующий хозяйством 1 14,3 

2. Рабочие (программист, механик ККМ) 3 42,8 

Всего 7 100 

 

Из таблицы 2.17 представленной выше видно, что административно-

управленческий персонал составляет 57,1% от общего числа рабочих. 

Административно-управленческий персонал состоит из директора 1 человек 

(14,3%), администратора 1 человек (14,3%), менеджера 1 человек (14,3%) и 

заведующего хозяйством 1 человек (14,3%), рабочие 3 человека (42,8%). 

Исходя из специфики предприятия, рабочие составляют меньшую долю от 

общего числа работающих – 3 человека (42,8%). Всего на предприятии на 2014 

год работало 7 человек. 

Далее рассмотрим структуру продаж в рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 - Структура продаж (%) 

По данным рисунка 2.1 видно, что ремонт составляет наибольшее 

преимущество (65%) в структуре продаж. 

 

2.5 Заключительная оценка деятельности предприятия 

 

На основе проделанного анализа, можно сделать следующие выводы: 

Ремонт ККМ 65% 

Причие продажи 5% 

Продажа ККМ 30% 
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ООО «ККМ-Сервис» является коммерческой организацией. Целью 

деятельности являются расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение 

прибыли. 

          По данным 2013-2014 года по численности работающих и по валюте 

баланса предприятие следует отнести к категории мелких. 

          Проанализировав активы предприятия, можно сказать, что в период с 

2013 по 2014гг. произошло их уменьшение. Имущество предприятия 

уменьшилось на 21%. Эти изменения обусловлены снижением внеоборотных 

активов на 24% и оборотных активов на 20%. 

По данным коэффициента деловой активности мы поняли, что в 

основном показатели оборачиваемости увеличились, поэтому и деловая 

активность предприятия увеличилась. 

На основе проверки  коэффициентов ликвидности сделали вывод, что 

предприятие ликвидное. 

По анализу рентабельности предприятия, пришли к выводу, что все 

показатели рентабельности в 2014 году увеличились, следовательно, 

предприятие рентабельное. 

 Анализ дебиторской задолженности показал, что дебиторская 

задолженность в 2014 году больше, чем в 2013. Оборачиваемость ДЗ за 

исследуемый период уменьшилась на 36,9. 

Проведя анализ о платёжеспособности предприятия было выявлено, что  

долгосрочные и краткосрочные обязательства у ООО «ККМ-Сервис» 

отсутствуют. 

Проведя оценку пассивной части предприятия мы поняли, что в 2014 

году доля собственного капитала снизилась по сравнению с 2013 годом. А 

заёмный капитал увеличился. Так же выявили, что такой показатель, как 

долгосрочные заёмные средства отсутствуют, что свидетельствует о 

положительной ситуации на предприятии. Собственный капитал преобладает 

над заёмным. 
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Для полной оценки финансового состояния фирмы следует рассчитать 

показатели финансовой устойчивости. Они приведены в таблице 2.18. 

 

Таблица 18 - Показатели финансовой устойчивости 
Показатели Нормативные 

значения 

2012 2013 2014 Отклонения на 2014 

год 

2012 2013 

1. Коэффициент 

автономии 

≥0,5 1,0 0,01 0,98 -0,99 0,97 

2. Коэффициент 

соотношения 

заёмных и 

собственных 

средств 

<1 0,001 0,008 0,01 0,007 0,002 

3. Коэффициент 

соотношения 

мобильных и 

иммобилизованных 

средств 

 4,44 6,69 7,04 2,25 0,35 

4. Коэффициент 

манёвренности 

≥0,3 0,86 0,87 0,87 0,01 0 

5. Коэффициент 

обеспеченности 

запасов и затрат 

собственными 

источниками 

≥0,6 1,4 1,8 1,3 0,4 -0,5 

 

По данным таблицы 2.18 предприятие достаточно устойчивое. В 2014 

году все показатели пришли в норму. В 2013 году Коэффициент автономии не 

соответствовал нормативу.  

          По анализу финансовых результатов выручка от продаж возросла на 

1,02%. Чистая прибыль немного уменьшилась и составила 1653 тыс. руб., что 

на 4,9% меньше предыдущего года. 

          Рассмотрев детально каждую часть бухгалтерского баланса, 

коэффициенты деловой активности, рентабельность, коэффициенты 

ликвидности, можно сделать следующие выводы: положительным моментом в 

деятельности предприятия можно отметить, что в анализируемом периоде 

фирма сработала с положительным финансовым результатом. Значение такого 

показателя, как прибыль имеет положительную динамику.  
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Плюсами данного предприятия являются: увеличение запасов в 

допустимых количествах; отсутствие долгосрочной задолженности, 

собственный капитал преобладает над заёмным. 

Минусами предприятия можно назвать: увеличение краткосрочных 

заимствований; малая доля денежных средств. 

Темпы роста конечных значений замедлились в связи с общим 

замедлением экономического развития РФ. Поэтому мы считаем 

целесообразным разработать стратегию стабилизации для ООО «ККМ – 

Сервис» и подкрепить эту стратегию стратегией диверсификации, путём 

выхода на рынок печатей и штампов. 
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ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ 3 РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ 

СТАБИЛИЗАЦИИ ДЛЯ ООО «ККМ – СЕРВИС» 

 

3.1 Меры стабилизации продаж контрольно-кассовых машин 

 

Постоянными клиентами ООО «ККМ – Сервис» являются следующие 

организации: 

 Кафе «Котофей»; 

 Торговый дом «ВЛАСТА»; 

 Магазин «Эльф до 16»; 

 Магазин «SELA»; 

 Магазин «Olsen»; и тд 

Меры стратегии стабилизации продаж ККМ включают 2 инструмента 

стимулирования: 

Постоянным клиентам - SMS-рассылка во время акций (Уважаемый 

(ФИО предпринимателя)! Информация только для Вас: теперь «ККМ – Сервис» 

обслуживает Ваш кассовый аппарат по докризисным ценам!) и SMS-

поздравления в день рождения организации. 

Новым клиентам - предоставление скидок на продажу кассовых 

аппаратов и их оборудование. 

На предприятии не разработана система скидок для постоянных 

клиентов. 

«ККМ – Сервис» предлагает для новых клиентов накопительную 

систему скидок. 

Использование накопительной системы связано с выпуском дисконтных 

карт, которые представляют собой пластиковые карточки стандартного 

размера, содержащие информацию рекламного характера и штрих-код. Он 

обеспечивает высокую скорость обслуживания клиентов.  

Для новых клиентов в целях наиболее эффективной реализации мер 

стратегии стабилизации будет проводиться рекламная компания, а именно 
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продвижение с помощью телевидения на протяжении 1 недели 2 раза в год и 

рассылка прайс-листов курьером на адреса предприятий 1 раз в квартал в 

течение года.  

Наиболее эффективной признана реклама на телевидении, поэтому 

выберем именно этот способ вещания. 

Рассмотрим формирование расходов на рекламу на телевидении в 

таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Маркетинговый план по продвижению услуг ККМ 
Размер рекламного модуля Будни Выходные 

Стоимость, тыс. руб. 28 руб. /сек 55 руб. /сек 

За 1 неделю 35 раз  10 раз  

Итого стоимость, тыс. руб. 14,7 8,25 

Всего за 1 неделю, тыс. руб. 22,95 

 

Продолжительность одного ролика – 15 сек.  Исходя из таблицы 3.1, 

можно рассчитать затраты на рекламу в год: 

22,952=45,9 тыс. руб. 

Планируется, что за одну неделю два раза в год ролик на телеканале 

ТНТ-Абакан будет выходить наиболее часто, что составит 45,9 тыс. руб. 

Предположим, что на адреса новых клиентов мы рассылаем прайс-листы 

в количестве 100 штук (каждому предприятию 1 прайс-лист), в которых будут 

указаны цены предоставляемых услуг. 

Курьер справляется с этой работой за 1 день и получает 500 рублей. 

Стоимость цветной печати прайс-листа размером А4 в количестве 100 

штук составляет 1360 рублей. 

Из всего этого, мы можем посчитать, сколько будет стоить 

распространение прайс-листов 1 раз в квартал: 

1360+500=1860 руб. 
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Следовательно, посчитаем, во сколько рассылка прайс-листов в год 

обойдется предприятию «ККМ – Сервис»: 

18604=7440 руб. 

 

3.2. Разработка мер подкрепления стратегии стабилизации   

стратегией диверсификации 

 

 Инвестиционный план 

Для подкрепления стратегии стабилизации на рынке ККМ стратегией 

диверсификации было принято решение о выходе на рынок печатей и штампов. 

Для реализации данных мероприятий необходимы затраты на 

приобретение экспонирующей камеры (1 шт), лазерного чёрно-белого принтера 

(1 шт), фотополимера (7 кг), плёнки для получения негативного изображения с 

лазерного принтера (100 шт), субстрата (100 шт), очернителя негатива (800 мл), 

липкой резины (100 шт) и оснастки (100 шт). 

Рассмотрим капитальные затраты в таблице 3.2. 

 

Таблица3. 2 – Капитальные затраты (производство печатей и штампов) 
Наименование Сумма, тыс. руб. 

Стоимость экспонирующей камеры 10,8 

Стоимость лазерного чёрно-белого принтера 10,5 

Итого 21,3 

 

В таблице 3.2 рассчитали стоимость финансирования инвестиционного 

проекта. Осуществлять финансирование предприятие будет за счет 

собственных средств в размере 21,3 тыс. руб. 

Амортизация основных фондов осуществляется линейным методом, 

срок полезного использования 8 лет. Амортизация равна 2,7 тыс. руб. 

21,3/8=2,7 тыс. руб. 

Чтобы оценить общую сумму инвестиционных затрат составим таблицу 

3.3. 
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Таблица 3.3 - Инвестиционные затраты (производство печатей и штампов) 
Статьи Сумма, тыс. руб. 

Заводское оборудование 21,3 

Первоначальный оборотный капитал - 

Нематериальные активы - 

Итого 21,3 

 

Глядя на таблицу 3.3 можно заметить, что на предприятии отсутствует 

первоначальный оборотный капитал и нематериальные активы. 

Рассмотрим затраты на расходные материалы для печати. Для этого 

составим таблицу 3.4. 

 

Таблица 3.4 - Затраты на сырьё и материалы (производство печатей и штампов) 
Наименование Сумма, тыс. руб.  

Стоимость фотополимера 0,119 

Стоимость плёнки для получения 

негативного изображения 

0,011 

Стоимость субстрата 0,07 

Стоимость очернителя негатива 0,011 

Стоимость липкой резины  0,16 

Стоимость оснастки 0,01 
Итого 0,38 

 

Из данных таблицы 3.4 получилось, что затраты на сырье и материалы 

составляют 0,38 тыс. руб. 

Производственный план 

Предприятие работает 5 дней в неделю с 8:00 до 17:00, т. е. 9 часов в 

день. 

Для изготовления печатей и штампов нанимает одного рабочего. 

Рассчитаем его зарплату: 

15000+30%=19500 руб. 

Оборудование для изготовления печатей работает 9 часов в день, за один 

день оно изготавливает 15 штук, следовательно, в месяц оно изготавливает 300 

штук. 

Составим таблицу 3.5 и рассчитаем производственный план. 
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Таблица 5 – Производственный план (производство печатей и штампов, шт.) 
Наименование 

продукции 

I квартал II квартал III квартал IV квартал Итого 

Печати и 

штампы 

900 900 900 900 3600 

 

Рассчитав производственный план в таблице 3.5 видно, что всего будет 

изготовлено 3600 штук печатей в год. 

Рассчитаем затраты на единицу продукции, что позволит в дальнейшем 

выявить структуру себестоимости таблица 3.6. 

 

Таблица 3.6 - Затраты на единицу продукции (печати и штампов) 
Статья Сумма, руб. 

Сырьё и материалы 0,38 

Зарплата и отчисления на социальные нужды 0,02 

Общепроизводственные, общехозяйственные 

расходы 

0,0003 

Затраты на продажу 0,02 

Итого 0,42 

 

Из таблицы 3.6 видно, что затраты  на единицу продукции составляют 

420 руб. 

Предполагается, что для реализации инвестиционного проекта нанимаем 

одного рабочего. В таблице 3.7 рассмотрим формирование фонда оплаты труда 

рабочих. 

 

Таблица 7 - Формирование фонда оплаты труда (производство печатей и 

штампом) 
Должность Штатная 

единица 

Оклад, 

руб.+30% 

Доля оплаты на 

печати и штампы 

Итого 

зарплата 

Директор 1 14941,9 0,1 14944,4 

Заведующий 

хозяйством 

1 20556,3 0,2 20561,3 

Наемный рабочий 1 19000,0 1,0 19025,2 

Итого 3 54498,2 - 54530,9 
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Из данных таблицы 3.7 видно, что численность персонала для реализации 

инвестиционного проекта составляет 3 человек, общая сумма заработной платы 

с учетом долей оплаты на печати и штампы составляет 54530,9 руб. 

С учетом того, что срок полезного использования оборудования 8 лет 

(линейный метод), составим таблицу 3.8. 

 

Таблица 3.8 - Стоимость основных фондов на конец периода, тыс. руб 
Показатель Год 

0 1 2 

Амортизация 0 2,7 2,7 

Стоимость ОПФ 21,3 18,6 15,9 

Налог на имущество 

(3%) 

0 0,6 0,5 

 

Смотря на данные таблицы 3.8, можно сделать вывод, что налог на 

имущество каждый год уменьшается на 0,1 тыс, руб. 

Финансовый план 

Финансовый план поможет определить, как потребляются наличности, 

чтобы сохранить прибыльность бизнеса. Так же оценить, какую прибыль 

сможет получить предприниматель.  

    С учетом реализации предложенных мероприятий, направленных на 

выравнивание прибыли и объема продаж, произведем расчет прогнозных 

финансовых показателей. 

Определим выручку от производства печатей и штампов за 1 месяц и за 

год: 

300700=210000 руб/месяц 

21000012=2520000 руб/год 

Составим таблицу 3.9 и рассчитаем поток реальных денег от 

операционной (текущей) деятельности по производству печатей и штампов. 
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Таблица 9 - Поток реальных денег от операционной (текущей) деятельности по 

производству печатей и штампов, тыс. руб 
№ Показатель Год 

0 1 2 

1. Выручка 0 2520,0 2520,0 

2. Себестоимость 0 1512,0 1512,0 

3. Амортизация (линейный 

метод) 

0 2,7 2,7 

4. Налог на имущество 0 0,6 0,5 

5. Балансовая прибыль 0 1004,7 1004,6 

6. Налог на прибыль 0 200,9 200,8 

7. Чистая прибыль от 

операционной деятельности 

0 803,8 803,7 

 

Рассчитав таблицу 3.9, видно, что показатели за два года почти не 

изменились. 

Расчет срока окупаемости и эффективности в нормальных ценах: 

Инвестиции: 21,3 

Tок=803,8/12=67 

21,3/67=3,2 (4 мес.) 

Срок окупаемости данного проекта составляет 4 месяц. 

Рассчитав окупаемость данного проекта, можно сделать вывод, что в 

результате реализации маркетинговой стратегии предприятие увеличит объемы 

продаж, тем самым получит прибыль и станет наиболее рентабельным. 

 

3.3. Оценка экономической эффективности от стратегического 

маркетинга 

 

Показатель эффективности маркетинга определяется путем 

сопоставления достигнутого в результате маркетинговой деятельности эффекта, 

который чаще всего, но не обязательно, выражается в виде прибыли или 

дохода, с затратами на достижение этого эффекта. Экономический эффект от 

маркетинговой деятельности может быть выражен показателями увеличения: 

объема продаж, прибыли от реализации продукции, доли рынка конкретного 

предприятия. 
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Для расчета экономической эффективности от производства составим 

таблицу 3.10. 

 

Таблица 3.10 – Расчет экономической эффективности от производства, тыс. руб 
Наименование Отчетный год Планируемый год Отклонение 

Выручка 16776,0 19296,0 2520,0 

Себестоимость 14210,0 1512,0 -12698,0 

Прибыль 1653,0 2456,8 803,8 

Рентабельность 9,9 12,7 -0,05 

 

Анализируя таблицу 3.10, можно сделать вывод, что выручка 

увеличилась 13%. 

Подводя итог, можно сказать, что данный инвестиционный проект 

положительно повлиял на финансовое положение предприятия ООО «ККМ – 

Сервис». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью дипломного проекта являлось разработка стратегии стабилизации 

предприятия на региональном рынке кассовых аппаратов ООО «ККМ – 

Сервис».  

Для достижения этой цели мною были решены следующие задачи: 

 подробно рассмотрела сущность и классификацию маркетинговых 

стратегий; 

 изучила понятие стратегия стабилизации и как ее реализовать; 

 изучила рынок кассовых аппаратов в России и узнала историю 

создания ККМ; 

 выполнила анализ основных экономических показателей 

деятельности предприятия; 

 разработала проект по реализации стратегии стабилизации на 

предприятии; 

 дополнила стратегию стабилизации стратегией диверсификации с 

выходом на рынок печатей и штампов для повышения эффективности 

предприятия. 

Ни для кого не секрет, что каждая из существующих фирм стремится к 

тому, чтобы занять лидирующие позиции на рынке, а также иметь возможность 

получать максимальную прибыль. Именно правильно подобранная 

маркетинговая стратегия помогает решить данную задачу. Для каждой 

маркетинговой стратегии очень важен исполнительный план. Идея воздействия 

в планировании была определена стратегическим пониманием в осуществлении 

работы компании. 

 Для каждой маркетинговой стратегии очень важен исполнительный 

план. Идея воздействия в планировании была определена стратегическим 

пониманием в осуществлении работы компании. 

Для предприятия ООО «ККМ-Сервис» я решила выбрать стратегию 

стабилизации, потому что, проведя анализ финансово-хозяйственной 

деятельности, было отмечено, что в анализируемом периоде фирма сработала с 

положительным финансовым показателем, а достижение такого результата 

немаловажно для дальнейшей деятельности. 
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Маркетинговая стратегия – это часть организационной стратегии. Она 

является последовательной деятельностью предприятия в определённых 

условиях рынка, которая определяет формы использования маркетинга в 

получении эффективного результата. 

Для подкрепления стратегии стабилизации было принято решение о 

внедрении стратегии диверсификации путем выхода на рынок производства 

печатей и штампов. Данная стратегия поможет выровнять объемы продаж и 

прибылей предприятия с последующим их повышением и переходом на 

следующий этап роста. 

Подводя итог о выполненной работе можно сделать вывод: опираясь на 

статьи Федерального Закона Российской Федерации, рынок кассовых аппаратов 

получил дополнительный стимул для дальнейшего развития, т.к без ККТ не 

сможет обойтись ни одна организация занимающаяся продажей товаров. 
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