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ANNOTATION 

This degree is devoted to assessing the effectiveness of the business of 

producing polymeric bandages under conditions of import substitution. 

The object of the study is the company "PRIMGRUPP" producing polymeric 

bandages in the Moscow region. 

The main goal of this graduate qualification work is to assessing the 

effectiveness of the business of producing polymeric bandages under conditions of 

import substitution. 

Successful achievement of this goal requires the following tasks: 

- to analyze the world and Russian market of polymeric bandages; 

- analyze the financial condition of the company; 

- calculate the statistics of economic efficiency; 

- carry out a risk analysis of the company. 

The degree work consists of three chapters.  

The first chapter of the diploma includes analysis of the world and Russian 

markets of polymeric bandages. Main directions of development and features of 

markets. 

The second chapter contains information about the company "PRIMGRUPP" 

and their financial status. The third chapter contains a calculation of the indicators of 

economic efficiency and risk analysis of the company. 

Moreover, the degree work consists the operational basic reports on the 

financial condition and proposals of the author to assess the economic efficiency. 

The diploma project contains 66 pages, 18 tables, 5 illustrations and 3 

applications.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Производство медицинских препаратов и изделий – важнейший элемент 

здравоохранительной системы любой страны.  Особенно это касается такого её 

сегмента, как производство травматологических и ортопедических изделий и 

препаратов. Ведь сфера эта поистине всеобъемлюща – никакой человек не 

застрахован от получения травм. Кроме того, любой пациент заинтересован не 

только в своём скорейшем выздоровлении, но и в максимально комфортном 

лечении.  

К счастью, на сегодняшний день, благодаря современным технологиям, 

придумали отличную альтернативу традиционному гипсу – полимерный бинт. 

Полимерные бинты являются одним из наиболее перспективных новых 

медицинских изделий для травматологии и ортопедии. Они изготовляются из 

трикотажных нитей, пропитанных специальной клеевой композицией на основе 

полиуретана. 

В сравнении с традиционными гипсовыми повязками полимерные бинты 

имеют многочисленные преимущества: 

― легкость (в 4 раза легче гипса); 

― удобство ношения (не заметны под одеждой); 

― не затрудняют газообмен между поверхностью кожи и окружающей 

средой (позволяют коже «дышать»); 

― не боятся контакта с водой (можно мыться); 

― рентгенопрозрачны (более удобны для врачебного осмотра). 

На сегодняшний день полимерные бинты широко известны, как в 

зарубежной, так и в отечественной медицине. Основными его поставщиками на 

российский рынок являются зарубежные компании из США, Южной Кореи и 

КНР, однако в последние годы началось производство и отечественных 

аналогов. На нашем рынке, стоит отметить компанию «ПРИМГРУПП», которая 

существует на протяжении нескольких лет и борется с обилием иностранной 
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продукции путем импортозамещения. Компания производит очень 

качественную продукцию, которая во многом соответствует лучшим 

зарубежным аналогам, а в ряде параметров и превосходит их. Цена на данную 

продукцию у отечественного производителя, на порядок ниже зарубежного, что 

является также преимуществом данного производства.  

Целью данной работы является оценка эффективности бизнеса по 

производству полимерных бинтов в условиях импортозамещения. Достижение 

поставленной цели потребовало решения следующих задач: 

― анализ мирового и российского рынка полимерных бинтов; 

― анализ финансового состояния ООО «ПРИМГРУПП»; 

― расчет показателей экономической эффективности;  

― анализ рисков компании. 

Бакалаврская работа включает в себя три главы. 

В первой главе содержится анализ мирового и российского рынков 

полимерных бинтов. Основные направления развития и ключевые особенности 

данных рынков.  

 Вторая глава включает в себя общую характеристику компании 

«ПРИМГРУПП» и анализ ее финансового состояния. 

В третьей главе содержится расчет показателей экономической 

эффективности и анализ рисков проекта.  

Объектом исследования данной дипломной работы является бизнес по 

производству полимерных бинтов «ПРИМКАСТ». 

В качестве предмета исследования выступает оценка эффективности 

бизнеса в условиях импортозамещения.  
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1 Рынок полимерных бинтов 

1.1. Мировой рынок полимерных бинтов 

 

Истоки полимерного бинта берут свое начало еще в глубокой древности. 

Уже тогда люди осознавали: для того, чтобы не произошло смещение кости, ее 

нужно зафиксировать на некоторое время, тем самым обездвижить или другими 

словами иммобилизовать.  

В качестве фиксаторов, выступали самые различные подручные 

материалы. Так, например, в Африке, использовали ленты из холста, 

пропитанные смесью из яичных белков и различных растений. В Индии и 

Малайзии, фиксирующим веществом был вареный рис или гуттаперча. Жители 

Кавказа накладывали свежесодранную шкуру барана, шерстью внутрь [2]. А 

древние Египтяне пропитывали ленты смолой. Замечу, что сейчас полимерные 

бинты пропитывают тоже смолой, разве что полиуретановой.  

Однако выше перечисленные методы были скорее некой случайностью, 

нежели правилом. Но древним грекам, в частности Гиппократу, и римлянам 

удалось донести, что эти методы имеют место быть в медицине. Также в 

качестве фиксации использовали грубые шины, но из-за неудобства им 

придумали альтернативу - повязки, смоченные крахмалом и укрепленные 

деревянными стружками.  

Даже в те далекие времена целители Наполеоновской армии утверждали, 

что внешняя фиксация перелома является ключевым действием оказания 

первой помощи для солдата, получившего травму. Ведь благодаря этому, 

срастание кости происходит значительно быстрее. В 1795г. врачи впервые 

открыли для себя гипс как новый метод фиксации. Гипс не особо пользовался 

спросом среди лекарей, но однозначное преимущество в быстрой сушке 

заставляло использовать его в качестве фиксатора конечности.  

Первым хирургом, создавшим и применившим на практике новый метод 

повязки из жидкого гипса, является Пирогов Николай Иванович. Большинство 
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известных ученых: арабские врачи, француз Лафарга, голландец Гендрихс и 

иные тоже пытались использовать гипс, но в других вариациях, где гипс был 

смешан с промокательной бумагой или же крахмалом.  

Переход от гипса к полимерным пластикам произошел в конце XX века. 

Тогда, действующая и по сегодняшний день корпорация Johnson & Johnson, 

разработала пластик, в основе которого был изопрен, позже 

модифицированный в ортопласт. Для того чтобы полимерный продукт 

затвердел по определенной форме, необходимо было разогреть его до 70°С и 

зафиксировать конечность. Так и было положено начало мирового перехода от 

гипсового материала к современному пластику. 

В наше время известно более 200 видов пластика: полиуретан (ПУ), 

полипропилен (ПП, PP), полистирол (PS), поливинилхлорид (ПВХ, PVC) и 

многие другие [1]. Страны зарубежья используют все новые и новые материалы 

для иммобилизации. В России тоже внедряют совершенные технологии, но 

довольно неспешно.  

Проверенная дешевая гипсовая повязка с хлопчатобумажным бинтом - 

все еще остается в приоритете у подавляющего большинства городов России.  

Однако в травмпунктах крупных мегаполисов у людей уже есть право выбора: 

наложить платную современную повязку или же воспользоваться 

традиционным бесплатным гипсом.  

Ниже представлен перечень основных преимуществ полимерного бинта в 

сравнении с традиционным аналогом – гипсовыми повязками [11]: 

― влагостойкость. Иммобилизующие повязки, наложенные с их 

применением, не боятся влаги. Это выгодно отличает современные средства от 

привычного традиционного гипса. Ношение полимерной повязки не является 

противопоказанием к водным процедурам; 

― легкость. Даже самые жёсткие полимерные бинты в 2-4 раза легче 

гипса; 
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― удобство ношения. Полимерные бинты не заметны под одеждой, и не 

накладывают практически никаких ограничений для ношения привычной 

одежды и прочих внешних аксессуаров; 

― полезность для кожи. Полимерные бинты не затрудняют газообмен 

между поверхностью кожи и окружающей средой (позволяют коже «дышать»); 

― удобство для накладывания. Полимерные бинты особенно удобно 

накладывать на переломы, которые расположены в области сгибов 

конечностей. Таким образом, данный медицинский инструмент предохраняет 

травмированного пациента от тяжелых контрактур, которые достаточно тяжело 

разрабатывать после снятия традиционного фиксатора; 

― удобство для позднейшего медицинского обслуживания. Бинты 

рентгенопрозрачны и более удобны для врачебного осмотра; 

― эстетическая привлекательность конструкции. В сравнении с 

громоздкими гипсовыми лубками повязка из полимерных бинтов смотрится 

гораздо миниатюрнее и привлекательнее. Более того, при желании пациента 

она вовсе может легко быть «замаскирована» под общеоздоровительный 

бандаж.  

Наряду с этими преимуществами полимерные бинты разделяют с 

гипсовыми повязками следующие функциональные преимущества: 

― служат средством функциональной иммобилизации; 

― нетоксичны. Материал, из которого происходит изготовление 

полимерных бинтов, абсолютно нетоксичен, а потому не может спровоцировать 

аллергических реакций и дерматологических раздражений у пациента; 

― прочны. Сравнение параметров прочности полимерных бинтов и гипса 

приведено в таблице 1.1[19]. 
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Таблица 1.1 - Прочностные и деформационные характеристики гипсового бинта 

и полимерного бинта 

Наименование 

материала 

Предел 

прочности 

при 

растяжении, 

Н/мм 

Предел 

упругой 

деформации, 

Н/мм 

Эксплуатационна

я прочность 

образцов при 

сжатии, Н 

Масса образцов с 

равным количеством 

слоев и одинаковыми 

размерами 

Гипсовый бинт 2,4 1.1 5184 (12 слоев) 145 гр. 

Бинт 

полимерный 

жёсткий 

18,0 8,5±10% 15360 (4 слоя) 71 гр. 

 

Из таблицы видно, что лонгета из 4-х слоев полимерного бинта в 3 раза 

прочнее 12-ти слойного аналога из гипсового бинта. При сравнении весовых 

характеристик образцов при равном количестве слоев и размеров образцы из 

гипса в 2 раза тяжелее полимерных образцов.  

Тканевая основа бинтов состоит из стекловолоконной или полиэфирной 

сетки, пропитанной полиуретановой смолой. При воздействии воды на бинт 

активируется реакция полимеризации смолы, в результате которой идет 

процесс отвердевания. Полная прочность материала наступает уже через 30 

минут. Повязка накладывается легко и быстро. Благодаря своей растяжимости, 

точно повторяет контуры тела, что обеспечивает отличное прилегание [14]. 

Изделия легкие, прочные, воздухопроницаемые и рентгенонегативные, 

влагостойкие, то есть повязки из этих бинтов не размокают, а намокшие 

повязки можно высушить с помощью полотенца и фена. 

Противопоказаниями к наложению повязки из полимерных бинтов 

являются: 

― все случаи, связанные с быстрым колебанием объема сегмента 

конечности, то есть увеличением и уменьшением отека поврежденной 

конечности в первую неделю после травмы; 
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― предполагаемое проведение повторных ручных репозиций перелома 

через повязку, которые вызывают деформацию внутренней стенки наложенной 

повязки и вызывают тяжелые повреждения кожи в виде пролежней и глубоких 

оссаднений. 

Эти противопоказания схожи с аналогичными для гипсовых повязок. 

Кроме этого, существуют также случаи, когда рекомендовано 

преимущественное использование именно для гипсовых повязок - это случаи, 

когда требуется обеспечить максимальную жёсткость повязки.  

На сегодняшний день полимерные бинты широко используются в 

зарубежной и отечественной медицине. Основными зарубежными 

поставщиками на российский рынок выступают компании из США, Южной 

Кореи и КНР.  

Упомянутая ранее корпорация Johnson & Johnson (группа компаний) 

является одной из крупнейших в мире многопрофильных корпораций в сфере 

здравоохранения. Она занимается производством медицинского оборудования, 

приборов для диагностики, лекарственных препаратов, изделий медицинского 

назначения (в том числе производством полимерных бинтов) и др. 

Образуя один из крупнейших бизнесов в мире в сфере медицинского 

оборудования и других расходных материалов, подразделение Johnson & 

Johnson, обеспечивает профессионалов из 175 стран мира самыми новейшими 

технологическими решениями в области медицины, помогающими каждый 

день сохранять и улучшать тысячи жизней [10]. 

Начиная с 1991 года, подразделение медицинского назначения 

осуществляет свою работу в России и странах СНГ. Направление DePuy 

Synthes, входящее в состав группы компаний Johnson & Johnson, является 

крупнейшим в мире производителем инновационных комплексных решений в 

области травматологии, ортопедии и нейрохирургии. 

Направление всегда отличает глубокий научный подход в разработке 

инновационных способов лечения социально значимых заболеваний опорно-
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двигательного аппарата и стремление предлагать лучшее логистическое и 

сервисное сопровождение клинического применения своих продуктов. 

За время работы, корпорация зарекомендовала себя не только, как лидера 

по производству высокотехнологичной медицинской продукции, но и как 

надежного партнера государства в деле развития системы здравоохранения в 

целом. 

Кроме того, существуют и другие компании, находящиеся за рубежом и 

производящие полимерные бинты. Ниже в таблице 1.2 представлен перечень 

товаров фирм. 

Таблица 1.2 - Сравнительные параметры товаров фирм 

Марка Страна Размер Цена, руб. 

Rhenatherm Германия 5 см 127-427 

3МSoftcast США 5 см 875 

Cellacast Германия 2,5; 5; 7,5; 10 см. 452-2638 

Orthoforma США 5; 7,5; 10; 12 см. 400-700 

 

1.2. Обзор рынка полимерных бинтов  в России 

 

Основной сферой применения полимерных бинтов являются две крупные 

медицинские сферы - травматология и ортопедия. Помимо этого полимерные 

бинты могут использоваться и в иных сферах здравоохранения, например, при 

лечении синдрома диабетической стопы в эндокринологии [8]. 

Оценить потенциальную ёмкость российского рынка, возможно 

используя официальные данные медицинской статистики, представленные на 

рисунке 1.1. Это данные, опубликованные Министерством здравоохранения 

Российской федерации и профильными предприятием и в регионах. В данную 

статистику попадают не только обращения в травмпункты или больницы, но 

все обращения за медицинской помощью. Более достоверных источников 

данных относительно того, где и как получают травмы, не существует. 
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Рисунок 1.1 - Статистика травматизма в России за 2015год 

 

Ниже на рисунке 1.2 представлена статистика травматизма в России за 

2015год в пересчете на 1000 населения. 

 

 

Рисунок 1.2 - Статистика травматизма по федеральным округам на 1000 

населения 
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Таким образом, на сегодняшний день на 1000 человек населения в России 

приходится порядка 100 зарегистрированных травм. С учётом весовых 

коэффициентов среднее число травм, получаемых жителями России в пересчёте 

на тысячу населения, составляет 91,19. На фоне данной статистики выделяются 

2 региона, где травматичность существенно ниже: это Северо-Кавказский 

федеральный округ и Крымский федеральный округ. 

Ниже приведена таблица 1.3 со структурой травм в применении к 

жителям Московской области.  

В рамках данной статистики объединены несколько видов травм — это не 

только переломы и вывихи, но также следующее: 

― внутричерепные травмы; 

― травмы внутренних органов грудной и брюшной областей, таза; 

― поверхностные травмы, открытые раны, травмы кровеносных сосудов, 

размозжения (раздавливание), травматические ампутации; 

― термические и химические ожоги; 

― травмы нервов и спинного мозга; 

― отравления лекарственными средствами, медикаментами и 

биологическими веществами, токсическое действие веществ, преимущественно 

немедицинского назначения. 

В таблице выделены группы травм, которые имеют значения для рынка 

полимерных бинтов. Это переломы двух типов, а также вывихи и растяжения. 

Только эти типы травм предусматривают применение фиксирующих 

материалов [6]. Соответственно, люди, получившие такие травмы, и есть 

основная целевая аудитория. 
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Таблица 1.3 - Структура травм в Московской области, % 

Вид травмы 
Количество на 1000 чел. 

всего дети взрослые 

Переломы костей верхней конечности 10,4 13,9 9,5 

Переломы костей нижней конечности 7,0 5,5 7,4 

Вывихи, растяжения и перенапряжения 15,0 16,7 14,4 

Внутричерепные травмы 3,6 3,8 3,5 

Травмы внутренних органов грудной и брюшной 

областей, таза 
0,2 0,07 0,2 

Поверхностные травмы, размозжения, травматические 

ампутации 
52,5 65,5 49,1 

Термические и химические ожоги 2,5 2,6 2,5 

Травмы нервов и спинного мозга 0,1 0,03 0,1 

Отравления 0,4 0,4 0,02 

Всего 108 116,9 105,7 

В том числе с использованием средств фиксации 32,4 36,1 31,3 

 

Динамику ситуации с травматизмом в разрезе всего населения России 

демонстрирует таблица 1.4. Исходя из нее, можно увидеть, что число случаев 

травматизма (в том числе по категориям, допускающим использование 

полимерных бинтов) в течение последнего десятилетия неуклонно 

увеличивается.  
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Таблица 1.4 – Структура травматизма населения России 

Травмы и отравления 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Поверхностные травмы 4097,5 4337,5 4447,0 4500,5 4505,0 4506,2 

Открытые раны 2455,3 2383,7 2379,1 2371,0 2306,3 2267,4 

Размозжения (раздавливание), 

травматические ампутации 

 

57,0 

 

44,8 

 

41,2 

 

40,8 

 

37,1 

 

35,6 

Переломы черепа и лицевых 

костей 

 

164,2 

 

147,8 

 

146,0 

 

139,2 

 

132,2 

 

132,7 

Переломы позвоночника и 

костей туловища 

 

312,2 

 

307,5 

 

305,6 

 

303,2 

 

303,1 

 

300,5 

Внутричерепные травмы 535,2 484,3 473,9 462,3 441,7 430,8 

Переломы костей верхней 

конечности 

 

1445,6 

 

1456,9 

 

1482,5 

 

1487,5 

 

1495,0 

 

1499,9 

Переломы костей нижней 

конечности 

 

966,3 

 

1007,8 

 

1010,8 

 

1017,9 

 

1032,4 

 

1024,4 

Вывихи и растяжения 1536,9 1708,9 1731,5 1749,5 1804,8 1819,7 

Травмы нервов и спинного 

мозга 
16,7 17,2 16,5 15,3 14,4 14,0 

Травмы внутренних органов 

грудной и брюшной областей и 

таза 

 

27,3 

 

22,6 

 

24,1 

 

23,7 

 

22,5 

 

21,8 

Последствия травм, отравлений, 

других воздействий внешних 

причин 

 

 

192,4 

 

202,6 

 

182,7 

 

 

165,9 

 

 

140,3 

 

131,8 

Всего, тыс. человек 11806 12221 12441 12577 12435 12351 

 

Другим сегментом рынка использования полимерных бинтов является 

ортопедическая сфера. Структуру ортопедических заболеваний демонстрирует 

таблица 1.5. Распространяя эти данные на численности населения страны, 

можем получить картину потенциальной ёмкости рынка в сегменте ортопедии.  
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Таблица 1.5 – Частота заболеваний костно-мышечной системы в России в 

зависимости от пола (на 1000 жителей) 

Заболевание Мужчины Женщины Всего 

Деформирующий артроз 17,4 26,8 22,7 

Остеохондроз, спондилез 46,6 52,2 49,8 

Артрит (в том числе ревматоидный) 5,6 8,8 7,4 

Периартрит 5,8 5,1 5,3 

Синовит, бурсит 3,7 2,3 2,9 

Эпикондилит, стилоидит, трохантериит 1,9 1,8 1,9 

Тендовагинит 2,1 1,6 1,8 

Миозит 11,2 9,2 10,1 

Заболевания кисти 1,0 1,4 1,2 

Пяточные шпоры 1,4 2,0 1,8 

Плоскостопие 0,9 1,7 1,4 

Прочие 3,1 2,6 2,8 

Итого 100,7 115,5 109,1 

 

Таким образом, рассматривая потенциальную ёмкость рынка можно 

выделить число потребителей на целевом рынке, которые потенциально могут 

нуждаться в продукте, но не обязательно могут или хотят его купить. В таблице 

1.6 проведена оценка целевого рынка. 

 

 

 

 

 

 

 

  



16 
 

Таблица 1.6 - Оценка целевого рынка 

Вид травмы Категория Численность, тыс. чел. 

Переломы костей верхней 

конечности 
Травматология 1499,9 

Переломы костей нижней 

конечности 
Травматология 1024,4 

Вывихи, растяжения и 

перенапряжения 
Травматология 1819,7 

Пациенты с заболеваниями 

костно-мышечной системы 
Ортопедия 15970 

Пациенты с синдромом 

диабетической стопы 
Эндокринология 442,0 

Итого  20756,0 

 

Стоит отметить, что данной таблице свойственны определённые 

погрешности. Так как, она не включает в себя такие сегменты, как 

потенциальные пользователи полимерных бинтов, страдающие переломами 

других типов (помимо верхних и нижних конечностей). С другой стороны, и 

вывих, например, — травма, не всегда требующая фиксации. Однако одной из 

наиболее часто встречающихся травм этой группы является вывих плеча, при 

котором фиксирующая повязка (не обязательно гипсовая) используется [15]. 

Если буквально следовать медицинским назначениям — то фиксация сустава 

необходима при любом вывихе.  

Большая часть растяжений и перенапряжений лечится пациентом 

самостоятельно и в статистику, в связи с этим, не попадает. Можно утверждать, 

что попавшие в медицинскую статистику травмы являются более серьёзными и, 

поэтому, требующими выполнения всех назначений, в число которых входит 

фиксация сустава или конечности. 

Таким образом, потенциальная ёмкость рынка превышает 20 миллионов 

человек. Учитывая, что на каждого из этих людей (пациентов) требуется как 

минимум одна фиксирующая повязка (любого типа), можем оценить его 
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минимальный объём в стоимостном выражении в 9 млрд. рублей при 

заполнении этого объёма полимерными бинтами (или 1,5 млрд. для операций с 

использованием исключительно гипсовых повязок) 

Оценить доступный объем рынка, т.е. число клиентов, которые готовы 

потреблять именно конкретный продукт – значительно сложнее, поскольку в 

России не ведётся открытой статистики продаж по отдельным номенклатурам 

медицинской продукции. Однако согласно оценке российской компании 

«Intraros», реальный объём рынка в стоимостном выражении составляет около 

900млн.руб. Иными словами, рынок полимерных бинтов сегодня в России 

далёк от насыщения.  

Препятствиями для насыщения являются высокая цена зарубежных 

аналогов, а также малая информированность потребителей. 

Основными отечественными поставщиками полимерных бинтов являются 

фирмы «ПРИМГРУПП» и «ИНТРА». Рассмотрим подробнее эти компании. 

Компания «ИНТРА»  является поставщиком современного оборудования 

и сырья для производства медицинских изделий. 

Основное направление ее деятельности – поставка высокотехнологичных 

материалов производителям медицинских изделий в страны Таможенного 

союза, а также готовой продукции медицинского и не медицинского профиля.  

Компания «ПРИМГРУПП» действует на рынке с 2010г. Приоритетным 

направлением ее деятельности является реализация медицинской продукции, а 

в частности осуществление оптовых поставок полимерных бинтов во многие 

регионы Российской Федерации и в страны СНГ. 

Ниже в таблице 1.7 представлен сравнительный конкурентный профиль 

этих фирм. 
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Таблица 1.7 - Сравнительный конкурентный профиль 

Характеристика «ПРИМГРУПП» «ИНТРА» 

Страна Россия Россия 

Город Москва Москва 

География поставок Россия и зарубежье Россия и зарубежье 

Оценочная позиция на 

отечественном рынке на 2016 
2 1 

Производство по группам:   

эластичные бинты + + 

жесткие бинты + + 

ортопедические шины + + 

Прочие товары 

Бинты трикотажные 

Костные заменители, 

Кинезио тейпы, пластыри, 

гипс 

Представительства в регионах - - 

 

Можно выделить, таким образом, что у обеих фирм есть следующие 

преимущества: 

― столичный (т.е. обширный) рынок; 

― опыт и уже налаженная метода сеть реализации; 

― наличествует дополнительная (но неосновная продукция). 

Однако с другой стороны, на рынке медицинских товаров, обе фирмы 

предлагают схожую продукцию, что обуславливает конкуренцию между ними.  

Долгое время российский рынок фиксирующих медицинских материалов 

был ограничен только гипсовыми повязками. Появление первых полимерных 

бинтов датируется концом прошлого столетия.  

Первоначально все полимерные бинты на отечественный рынок 

поставлялись исключительно из-за рубежа (в основном, из США, Кореи, 

позднее из КНР). Разработка и производство отечественных аналогов начались 

только в 2000-х годах. 
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Однако особенностью рынка, оставшейся с тех времён до сих пор, 

остаётся сравнительная дороговизна полимерных бинтов. Несмотря на то, что 

отечественные аналоги значительно дешевле (средняя цена зарубежных бинтов 

составляет 450 руб./рулон, отечественных –250), их цена всё равно превышает 

стоимость гипсовых аналогов в разы. Это накладывает ограничения на рост 

рынка.  

Другая особенность рынка заключается во влиянии государственного 

регулирования, а именно наличии бесплатного медицинского обеспечения. 

Комплекс бесплатной российской медицины использует 

преимущественно гипсовые фиксирующие материалы – и по 

сформировавшейся традиции, и по причине их дешевизны. Таким образом, 

сфера использования полимерных бинтов практически полностью 

располагается на территории «платной» медицины. С одной стороны, это 

существенно сужает рынок, с другой стороны, повышает его удельную 

фондоотдачу.  
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2 Анализ деятельности ООО «ПРИМГРУПП» 

2.1 Общая характеристика ООО «ПРИМГРУПП»  

 

ООО «ПРИМГРУПП» - это компания, осуществляющая производство и 

поставки современных материалов для травматологии и ортопедии на 

территории России и ближнего зарубежья.  

На сегодняшний день весьма остро стоит вопрос об импортозамещении 

зарубежных медицинских товаров. 

Импортозамещение - это политика государства, направленная главным 

образом на принятие комплекса стимулирующих и ограждающих мер. Оно 

позволяет производить и реализовывать продукцию аналогичную зарубежной, 

но выпускаемую под отечественными брендами на территории российского 

государства.  

В России импортозамещение рассматривается с точки зрения наиболее 

важной и сложной техники. Большой акцент в этом вопросе уделяется 

фармации и медицинской сфере. К большому сожалению, на сегодняшний день 

только 20% рынка обеспечивают отечественные производители, остальной 

процент рынка, а это порядка 80% приходится на ввозимые из-за рубежа 

медицинские изделия. 

В связи с этим, правительство РФ поставило задачу выхода на 40% 

производство медицинских изделий, потребляемых в стране. Некоторые 

предлагают поставить и более высокую планку в 60%. Однако достичь ее будет 

весьма сложно, при том, что средний уровень производства медицинских 

изделий в развитых странах достигает 40-60%. Но стоит отметить, сектор 

частной медицины сейчас стремительно растет, за счет чего происходит рост 

рынка. Ниже представлен рисунок 2.1 отражающий динамику объема рынка 

медицинских изделий в России. 
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Рисунок 2.1- Динамика объема рынка медицинских изделий в России 

 

Программа импортозамещения на ближайший период призвана облегчить 

условия реализации медицинских товаров отечественных производителей. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 5 февраля 2015г. № 102 (ред. от 

30.05.2017) «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов 

медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей 

осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» уже сокращены поставки зарубежных медицинских изделий для 

госзаказов [18]. Данное постановление распространяется только на госзаказы, к 

розничной торговле оно не имеет никакого отношения. 

Суть постановления заключается в том, что при выборе на госзаказ 

поставщика медицинских изделий со стороны производителей из России или 

стран ЕАЭС должно быть подано не менее двух заявок. Однако если 

российская продукция не соответствует госзаказу по качеству, то предпочтение 

отдается иностранной компании.  

Но в настоящее время, отечественные производители весьма 

компетентны и опытны, чтобы производить все те изделия, которые попадают 

под ограничения.  
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Уже сейчас российские компании желают принимать участие в 

импортозамещении и делают это успешно. Они развивают собственные 

технологические уклады в производстве медизделий и лекарственных средств, 

а это лишь свидетельствует о том, что продукция имеет свой экспортный 

потенциал. В том числе действующая компания «ПРИМГРУПП» является 

родоначальником производства полимерных бинтов в России. До этого в 

России в принципе никто не занимался данным видом деятельности, а это еще 

раз подтверждает стремление российских предпринимателей развивать 

перспективные направления в нашей стране, заменяя аналогичную продукцию 

зарубежных компаний.  

Изделия, на которые распространяется ограничение: 

― перевязочные материалы (бинты, салфетки, пакеты); 

― медицинская и специальная одежда; 

― средства реабилитации инвалидов (костыли, трости, ходунки); 

― электроприборы (флюорографы, кардиографы, томографы, 

рентгеновские аппараты); 

― гигиенические средства (стерилизаторы, резиновые контрацептивы). 

Достижение снижения импортозависимости  будет свидетельствовать 

о том, что производство российских медицинских препаратов перешло на 

новый уровень, и работа комиссии по импортозамещению проходит  весьма 

успешно. Уже сейчас в ведущих российских клиниках с успехом применяются 

отечественные разработки наших производителей. 

Основной производимой продукцией ООО «ПРИМГРУПП» являются 

полимерные бинты «ПРИМКАСТ».  

За время существования с 2009 года, иммобилизующие полимерные 

бинты «ПРИМКАСТ» зарекомендовали себя достаточно хорошо, а, по отзывам 

специалистов, они ничем не отличаются от зарубежных аналогов, а в ряде 

параметров и вовсе превосходят их. 



23 
 

Миссией ООО «ПРИМГРУПП» является внедрение перспективных 

материалов, в данном случае полимерных бинтов «ПРИМКАСТ», в практике 

медицинских учреждений и больниц. Однако основная цель, которую 

преследует компания – это получение прибыли.  

В своей работе, ООО «ПРИМКАСТ» преследует ряд задач, которые 

выполняет в ходе своей деятельности. Условно эти задачи подразделяются на 

две группы: внутренние задачи и внешние. Внешние задачи подразумевают под 

собой реализацию произведенных полимерных бинтов «ПРИМКАСТ» на 

внешние рынки. Внутренние задачи в свою очередь направлены на 

максимально эффективное использование оборудования, производственных 

площадей и рабочего времени персонала. Посредством второго комплекса 

задач происходит решение задач первого типа.  

Основное назначение полимерных бинтов «ПРИМКАСТ» заключается в 

наложении повязок на различные части тела при травмах и заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата. 

Иммобилизующий полимерный бинт «ПРИМКАСТ» изготавливается в 

соответствии с ТУ 9393-001-61576300-2009.  

В основе бинта лежит полиэстровое волокно, пропитанное 

полиуретановой смолой. Выделяют жесткие и мягкие (полужесткие) 

полимерные бинты размерами: 5,0 см – 3,6 м, 7,5см - 3,6м, 10,0см – 3,6м, 12,5см 

-3,6м [9]. 

При воздействии влаги или воды на бинт происходит химическая 

реакция, приводящая к отверждению материала. Повязки, изготовленные из 

иммобилизующего полимерного бинта «ПРИМКАСТ» легкие, прочные, 

пористые и рентгеноконтрастные. 

Как было отмечено ранее, компания выпускает два основных вида 

продукции: 

― мягкие полимерные бинты; 

― жесткие полимерные бинты. 
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Мягкие (полужесткие) полимерные бинты относятся к средствам 

современной функциональной иммобилизации и являют собой наиболее 

оптимальную альтернативу традиционным гипсовым повязкам. Применение 

жесткой иммобилизации с использованием гипса не всегда возможно, уместно 

и рационально при лечении вывихов, переломов, иных травм. В поисках 

альтернативы тяжелым повязкам и были созданы мягкие полимерные шины и 

бинты. Обладая необычайной прочностью при уникальной легкости материала, 

мягкий полимерный бинт способен заменить гипсовую повязку в случае 

переломов кости или синдрома диабетической стопы. 

Жёсткие полимерные бинты отличаются повышенной твёрдостью. Этим 

своим качеством они приближаются к традиционной гипсовой повязке, хотя 

по-прежнему значительно превосходят её по лёгкости. Жесткий 

иммобилизующий материал может быть использован в качестве 

функциональных повязок и прочных вставок. Они пропускают воздух к коже и 

ране (если таковая имеется), являются рентгеноконтрастными и отличаются 

высочайшей прочностью. 

По каждому из видов полимерных бинтов предусматриваются вариации 

по ширине полотна. В таблице 2.1 представлена  полная линейка производимых 

полимерных бинтов. 

Таблица 2.1 - Линейка производимых полимерных бинтов 

Ширина полотна Мягкие бинты Жёсткие бинты 

2,5 см (в рулоне 1,8 м) + + 

5 см (в рулоне 3,6 м) + + 

7,5 см (в рулоне 3,6 м) + + 

10 см (в рулоне 3,6 м) + + 

12,5 см (в рулоне 3,6 м) + + 

 

Кроме различия в ширине полотна, виды продукции отличаются 

цветовым решением.  Предусматривается возможность изготовления бинтов 

девяти различных расцветок (Бежевый, розовый, красный, синий, и др.).  
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Таким образом, общая ширина ассортимента по группе «Полимерные 

бинты» составляет девяносто вариантов. Ассортиментная линейка с ценовыми 

параметрами представлена в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 - Ассортиментная линейка «ПРИМГРУПП» 

Наименование товара 
Цена без НДС 

(руб.) 

Цена с НДС  

10% (руб.) 

Бинт иммобилизирующий полимерный   5,0см*3,6м 263,64 290,00 

Бинт иммобилизирующий полимерный   7,5см*3,6м 300,00 330,00 

Бинт иммобилизирующий полимерный 10,0см*3,6м 354,55 390,00 

Бинт иммобилизирующий полимерный 12,5см*3,6м 427,27 470,00 

 

Кроме основной продукции, компания выпускает также: 

― бинты медицинские трикотажные трубчатые под гипс; 

― бинт нетканый под гипс; 

― компрессионный самофиксирующийся бинт. 

Трикотажный трубчатый бинт необходим для наложения гипса на 

различные участки тела. Для изготовления бинтов используют только 

натуральное сырье, что исключает появление аллергической реакции на коже 

травмированного пациента. Изделие имеет широкий размерный ряд и обладает 

хорошими гигроскопическими свойствами. Бинты полностью повторяют 

контуры поверхности тела пациента, тем самым сохраняя кожу чистой и сухой. 

Разнообразный диапазон ширины бинта позволяет приспосабливать его, как 

для совсем маленьких пациентов, так и для взрослых людей. Ниже в таблице 

2.3 представлены характеристики производимых бинтов. 
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Таблица 2.3 - Характеристики трубчатых бинтов 

Номер 

бинта 
Артикул Ширина, мм Назначение Материал Упаковка 

№2 5602 60±5 
Предплечье и нога у 

детей 

Вискоза 

100% 
1м/20м/50м 

№3 5603 80±5 

На руку, на стопу и 

ногу, детскую 

голову, детскую 

подмышечную 

впадину 

Вискоза 

100% 
1м/20м/50м 

№4 5604 90±5 

На голову и ногу, 

подмышечную 

впадину и масок на 

лицо 

Вискоза 

100% 
1м/20м/50м 

№5 5605 100±5 

Втягивающие 

повязки, повязки на 

голову, бедро и 

подмышечную 

впадину, детское 

туловище 

Вискоза 

100% 
1м/20м/50м 

№6 5606 120±5 
Детское туловище и 

бедро 

Вискоза 

100% 
1м/20м/50м 

 

Нетканый бинт под гипс производят из иглопробивного полотна на 

основе полиэфирного волокна. Данное изделие используется перед наложением 

иммобилизирующих гипсовых или синтетических повязок и лангет. Бинт под 

гипс полностью предотвращает появление потертостей и пролежней от 

гипсовой повязки, тем самым доставляя комфорт пациенту. Ширина полотна 

данного бинта может быть 10,0±1,0см, а длина 3,0±0,2м. 

Компрессионный самофиксирующийся бинт имеет среднюю 

растяжимость. Его изготавливают из очень плотной, износостойкой и в 

принципе высококачественной ткани, которая в течение длительного времени 
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сохраняет свою форму. Как правило, основное его предназначение связано с 

профилактикой или же в качестве дополнительного лечения заболеваний вен. 

Также, данная повязка может быть использована для снятия нагрузки при 

получении малейших повреждений опорно-двигательного аппарата. 

Основные поставки данных товаров производятся компанией в сети 

ортопедических салонов «ЛАДОМЕД», «Доктор Ортопед» и «ОРТЕКА» [9]. 

 

2.2 Анализ финансового состояния ООО «ПРИМГРУПП» 

 

2.2.1 Сравнительная оценка аналитического баланса 

На начальном этапе анализа финансового состояния организации производят 

сравнительную оценку аналитического баланса. Основными характеристиками 

на данном этапе являются: 

― общая стоимость имущества организации; 

― стоимость иммобилизованных и мобильных средств; 

― величина собственных и заемных средств организации и др. 

На основе анализа данных сравнительного аналитического баланса 

производится предварительный анализ финансового состояния компании, 

который и позволяет судить о таких возможностях компании, как: 

кредитоспособность, платежеспособность, финансовая устойчивость и 

эффективность использования финансовых ресурсов [4]. В таблице 2.4 

отражены показатели сравнительного аналитического баланса. 
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Таблица 2.4 – Показатели сравнительного аналитического баланса 

 

На сегодняшний день, невозможно дать положительную оценку 

финансового состояния предприятия, об этом свидетельствуют значения 

приведенных выше показателей. Согласно построению сравнительного 

аналитического баланса были обнаружены отрицательные тенденции:  

― общая стоимость имущества снизилась; 

― собственный капитал значительно ниже заемного; 

― темпы роста кредиторской задолженности значительно превышают 

темп роста дебиторской задолженности; 

― доля собственных средств в оборотных активах ниже 10%. 

Уровень внеоборотных активов значительно снизился за анализируемый 

период. За 2015 год основные средства уменьшились на 2245 тыс. руб. или на 

72.58%. Это в свою очередь может свидетельствовать о том, что предприятие 

приняло решение о продаже основных средств или же о начислении 

амортизации. 

Формирование оборотных активов предприятия происходит в основном 

за счет запасов. Наряду с запасами в составе оборотных средств имеют место 

Показатель 01.01.10 01.01.11 01.01.12 01.01.13 01.01.14 01.01.15 01.01.16 

Внеоборотные 

активы 

(основные 

средства) 

0 6511 5746 5328 4046 3093 848 

Запасы 0 698 4976 6282 6771 4692 3246 

Денежные 

средства 
1037 0 0 1 23 1 13 

Дебиторская 

задолженность 
0 163 752 103 381 148 0 

Кредиторская 

задолженность 
1030 2354 107 732 323 670 347 

Заемные 

средства 
0 5130 18713 19213 19013 15013 11466 

Выручка 0 1668 2242 1475 4139 3724 2440 

Расходы 0 1770 9599 2360 3932 3449 2397 

Чистая 

прибыль  
0 -102 -7357 -885 207 275 43 
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быть также денежные средства. За период с 01.01.2014 г. до 01.01.2016 г. 

стоимость запасов сократилась на 3525 тыс. руб. (52,06%) и составила 3246 тыс. 

руб. Уменьшение запасов за последние два года может свидетельствовать о 

снижении деловой активности (сворачивании деятельности предприятия), либо 

о нехватке оборотных средств для закупки необходимого количества 

производственных материалов. 

На 01.01.2016 года пассив баланса состоит из долгосрочных и 

краткосрочных обязательств. Стоит отметить, что долгосрочные обязательства 

находятся на уровне 279.18% от стоимости имущества, а удельный вес 

краткосрочных обязательств равен 8.45%. В данном случае риск потери 

платежеспособности компании невысок.  

Показатель свободных денежных средств на предприятии за период с 

01.01.2014 г. по 01.01.2016 г. не является значительным и колеблется в 

интервале 23 тыс. руб. - 1 тыс. руб. 

На 01.01.2015 г. дебиторская задолженность составляла 22,09%, 

кредиторской задолженности, а на 01.01.2016 г. 100% кредиторской 

задолженности не покрывалось дебиторской задолженностью. 

Заемные средства предприятия, как на начало, так и на конец периода 

состоят из долгосрочных и краткосрочных обязательств. Долгосрочные 

обязательства за период анализа снизились на 32 тыс. руб. и составляют 11466 

тыс. руб. или 99.72% от их первоначального уровня. На начало периода уровень 

долгосрочных заемных средств составляет 100% от общей суммы 

долгосрочных обязательств. В конце периода долгосрочные обязательства 

состоят из долгосрочных заемных средств на 100%. 
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Рисунок 2.1 - Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности 

на 2015год 

 

С одной стороны, кредиторская задолженность в некоторой степени 

необходима предприятию, поскольку она даёт возможность получить во 

временное пользование денежные средства других предприятий. Но с другой 

стороны, превышение кредиторской задолженности над дебиторской может 

послужить причиной применения к предприятию финансовых санкций за 

несоблюдение сроков платежей по хозяйственным договорам. 

Кроме того, наблюдается постоянное уменьшение активов. За последний 

год активы уменьшились на 3827 тыс.руб., что повлекло за собой 

одновременное уменьшение обязательств предприятия на 3870 тыс. руб. Так 

как платежеспособность предприятия зависит от покрытия обязательств его 

активами, то можно утверждать, что вследствие того, что активы организации 

снизились в большей степени, чем ее обязательства, отношение текущих 

пассивов к текущим активам изменилось и повлекло ухудшение 

платежеспособности. 

22%

78%

Дебиторская 

задолженность

Непокрытая кредиторская 

задолженность
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2.2.2.Анализ платежеспособности 

Внешним признаком финансовой устойчивости компании является ее 

платежеспособность, то есть способность полностью и в срок погашать свои 

платежные обязательства наличными денежными ресурсами. Она 

характеризуется степенью обеспеченности оборотных активов долгосрочными 

источниками.  

Для организаций, а также их потенциальных инвесторов необходимо 

проведение анализа платежеспособности, поскольку он позволяет оценить и 

спрогнозировать дальнейшую финансовую деятельность предприятия. 

Оценка платежеспособности осуществляется на основе анализа 

ликвидности текущих активов организации, т.е. их способности превращаться в 

денежную наличность, так как зависит от нее напрямую. В таблице 2.5 

приведен анализ ликвидности текущих активов. 
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Таблица 2.5 - Анализ ликвидности текущих активов 

Наименование показателя Код строки 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 

Изменение 

за 

последний 

год 

I. Исходные данные для анализа      

1. Денежные средства и краткосрочные 

финансовые вложения 
1240+1250 23 1 13 12 

2. Денежные средства, краткосрочные 

финансовые вложения и краткосрочная 

дебиторская задолженность, прочие 

оборотные активы 

КДЗ+1240+ 

+1250+1260 
23 1 13 12 

3. Общая величина оборотных активов 1200+1170 7175 4841 3259 -1582 

4. Общая величина активов 1600 11211 7934 4107 -3827 

5. Краткосрочные обязательства 1500-1530-1540 7747 4185 347 -3838 

6. Общая величина обязательств 
1400+1500- 

-1530-1540 
19245 15683 11813 -3870 

II. Оценка текущей платежеспособности 
оптимальное 

значение 
    

1. Коэффициент абсолютной ликвидности Л2 

(норма денежных резервов) 
0.20 - 0.25 0.0029 0 0.037 0.037 

2. Коэффициент быстрой ликвидности Л3 

(«критической оценки») 
0.7 - 1.0 0.052 0 0.037 0.037 

3. Коэффициент текущей ликвидности Л4 

(покрытия долгов) 
> 2 0.926 1.157 9.392 8.235 

III. Дополнительные показатели 

платежеспособности 

оптимальное 

значение 
    

1. Коэффициент общей ликвидности Л1 2.0 - 2.5 0.294 0.309 0.276 -0.033 

2. Коэффициент маневренности 

функционирующего капитала Л5 
- 4.816 7.378 1.115 -6.263 

3. Доля оборотных средств в активах Л6 ≥ 0.5 0.54 0.61 0.794 0.184 

4. Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами Л7 
≥ 0.1 -1.96 -2.24 -2.625 -0.385 

5. Коэффициент восстановления 

платежеспособности Л8 
≥ 1.0 0.452 0.636 6.755 6,119 
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За счет коэффициента критической оценки (быстрой ликвидности) можно 

оценить, какая часть краткосрочных обязательств компании может быть 

немедленно погашена за счет поступлений средств по различным счетам и в 

краткосрочных ценных бумага. На 01.01.2016 года уровень коэффициента 

быстрой ликвидности считается недостаточным. Однако за анализируемый 

период наблюдается незначительный рост платежеспособности предприятия. 

С помощью коэффициента абсолютной ликвидности можно определить, 

какую часть краткосрочной задолженности предприятие сможет погасить в 

ближайшее время с помощью денежных средств.  

Оценивая коэффициент общей ликвидности организации, можно понять, 

какая часть общей величины обязательств предприятия может быть 

ликвидирована за счет всей суммы его оборотных активов. Уровень общей 

ликвидности предприятия за исследуемый период снизился. При этом данный 

показатель свидетельствует о том, что погасив долги, предприятие не будет 

иметь оборотных активов для продолжения своей деятельности. 

Степень покрытия текущих пассивов текущими активами отражает 

коэффициент текущей ликвидности. Уровень коэффициента текущей 

ликвидности на 01.01.2016 года считается достаточным. Предприятие может 

обеспечить резервный запас, чтобы компенсировать убытки, которые могут 

возникнуть при ликвидации и размещении всех текущих активов, за 

исключением наличности. На конец анализируемого периода наблюдается рост 

платежеспособности предприятия. 

Рассчитать, какая часть функционирующего капитала обездвижена в 

производственных запасах и долгосрочной дебиторской задолженности можно 

при помощи коэффициента маневренности функционирующего капитала. В 

течение 2015 года анализируемый показатель снизился, что говорит об 

ухудшении структуры баланса предприятия. 

С целью анализа работы предприятий одной отраслевой принадлежности 

рассчитывается доля оборотных средств в активах (Л6). В ООО 
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«ПРИМГРУПП» доля оборотных средств в активах увеличилась. За 

анализируемый период уровень данного показателя достиг оптимального 

значения для предприятия. 

Расчет коэффициента восстановления платежеспособности предприятия 

необходим в том случае, когда коэффициент текущей ликвидности или  

коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

принимает значение меньше оптимального. Он рассчитывается как отношение 

расчетного коэффициента текущей ликвидности к установленному. В течение 

ближайших шести месяцев ООО «ПРИМГРУПП», с учетом сложившихся 

тенденций, имеет реальную возможность восстановить свою 

платежеспособность. 

Наличие собственных средств находящихся в обороте у организации и 

необходимых для ее финансовой устойчивости характеризует коэффициент 

обеспеченности собственными средствами. Обеспеченность предприятия 

собственными оборотными средствами за исследуемый период ухудшилась. 

Уровень данного показателя ниже оптимального значения, что подтверждает 

тот факт, что финансовая устойчивость предприятия значительно снизилась 

2.2.3 Анализ рыночной устойчивости 

Способность предприятия функционировать и развиваться, а также 

удерживать равновесие активов и пассивов в дифференцируемой внутренней и 

внешней рыночной среде, при этом гарантируя его постоянную 

платежеспособность и инвестиционную привлекательность в границах 

допустимого уровня риска – это и есть рыночная устойчивость предприятия. 

Чтобы достичь рыночной устойчивости, предприятие должно иметь 

гибкую структуру капитала и уметь организовывать его движение таким 

образом, чтобы обеспечить постоянное превышение доходов над расходами с 

целью сохранения платежеспособности и создания условий для 

самовоспроизводства [12]. Ниже в таблице 2.6 приведены расчетные значения 

показателей, определяющих состояние оборотных средств. 
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Таблица 2.6 - Показатели, определяющие состояние оборотных средств 

Наименование показателя 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 Изменение 

Коэффициент обеспеченности собственными 

средствами 
-1.118 -2.24 -2.625 -0.385 

Коэффициент обеспеченности материальных 

запасов собственными средствами 
-1.185 -2.311 -2.635 -0.324 

Коэффициент маневренности собственных 

средств 
1.42 1.399 1.11 -0.289 

Коэффициент маневренности -2.941 -2.892 -2.275 0.617 

Коэффициент мобильности всех средств 0.47 0.61 0.794 0.184 

Коэффициент мобильности оборотных средств 0 0 0.004 0.004 

Коэффициент обеспеченности запасов и затрат 

собственными источниками их формирования 
0 0.14 0.897 0.757 

 

Результат коэффициента маневренности ниже допустимого уровня, это 

означает, что большая часть собственных средств предприятия закреплена в 

менее ликвидных ценностях, т.е. они не могут быть достаточно быстро 

преобразованы в денежную наличность. Изменение же коэффициента 

маневренности собственных средств на -0.289 свидетельствует об ухудшении 

финансовой устойчивости предприятия. 

Значение коэффициента обеспеченности собственными средствами 

свидетельствует о том, что оборотные активы организации полностью 

формируются за счет заемных источников, она не имеет возможности 

осуществления бесперебойной финансово-хозяйственной деятельности. Кроме 

того стоит отметить, что при привлечении заемных средств, предприятие 

получает множество преимуществ, но при определенных обстоятельствах они 

могут повлечь ухудшение финансового состояния предприятия и даже 

поставить его на грани к банкротству. 
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Доля средств предприятия, направленных на погашение долгов за 2015 г., 

увеличилась и составила 79.4%. Это подтверждает тот факт, что произошел 

рост возможностей предприятия в обеспечении бесперебойной работы, а также 

по расчетам с кредиторами. Кроме того, доля средств абсолютно готовых к 

платежу и направляемых на погашение долгосрочных долгов возросло с нуля 

до 0.4% от общей суммы оборотных активов предприятия. 

На 01.01.2015 года коэффициент обеспеченности запасов и затрат 

собственными оборотными средствами принимает значение ниже допустимого. 

И уже на 01.01.2016 года произошел его значительный рост до 89.7%, т.е. выше 

нормального значения. Это говорит о том, что улучшение финансового 

состояния предприятия привело к тому, что оно в состоянии покрыть за счет 

собственных оборотных и долгосрочных заемных источников не только 

необходимые размеры запасов и затрат (обоснованная потребность в запасах и 

затратах в те периоды, когда скорость их оборота выше), но и весь их объем. 

Оценка значений коэффициентов, которая показывает долю 

краткосрочной и долгосрочной задолженности в источниках средств 

предприятия, позволила подвести следующее: 

1. Доля краткосрочных обязательств предприятия в общей сумме 

внешних обязательств снизилась до 2.9%. Но удельный вес долгосрочных 

пассивов возрос до 97.1%. 

2. Уровень кредиторской задолженности снизился и составил 2.9% 

внешних обязательств до нуля.  

3. Доля долгосрочных заемных средств, участвующих в формировании 

капитальных вложений, снизилась до 304.9%. 

2.2.4 Анализ финансовой устойчивости 

Факт превышения доходов над расходами подтверждает финансовую 

устойчивость компании. Стабильное положение предприятия на рынке 

позволяет обеспечивать свободное маневрирование денежными средствами при 

условии их эффективного использования и способствует бесперебойному 
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процессу производства и реализации. Финансовая устойчивость компании 

формируется на протяжении всей производственно-хозяйственной 

деятельности и является основным элементом в общей устойчивости 

предприятия. 

Степень обеспеченности запасов и затрат полностью отражают 

абсолютные показатели финансовой устойчивости. 

За прошедший период, на 01.01.2015 года, предприятие находится в 

кризисном финансовом состоянии и не исключено, что на грани банкротства. 

Причина заключается в том, что денежные средства, краткосрочные ценные 

бумаги и дебиторская задолженность не покрывают даже его кредиторской 

задолженности и просроченных ссуд. За счет просрочки платежей по оплате 

труда, кредитам банка и заемным средствам, поставщикам, по налогам и 

сборам и т.д. достигается равновесие платежного баланса. 

На 01.01.2016 года финансовое положение не изменилось. Оно 

расценивается как кризисное.  

Стабильность финансового состояния может быть восстановлена в 

результате: 

― ускорения оборачиваемости капитала в текущих активах (в результате 

чего произойдет относительное его сокращение на рубль выручки);  

― подтверждаемого уменьшения запасов (до норматива);  

― пополнения собственного оборотного капитала из внутренних и 

внешних источников. 

2.2.5 Оценка ликвидности баланса 

Ликвидность баланса определяется, как возможность предприятия 

покрыть обязательства своими активами, срок обращения которых в наличную 

форму соответствует сроку погашения обязательств [13]. В процессе анализа 

ликвидности баланса производят сравнение средств по активу, 

сгенерированных по степени их ликвидности и в порядке убывания 
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ликвидности, с обязательствами по пассиву, сформированными по срокам их 

погашения и расположенными в порядке возрастания сроков. 

Чтобы определить степень ликвидности баланса необходимо сопоставить 

итоги указанных групп по активу и пассиву. В таблице 2.7 произведено 

сопоставление итогов указанных групп по активу и пассиву. 

Таблица 2.7 - Сопоставление итогов указанных групп по активу и пассиву 

Актив 

Условия 

абсолютной 

ликвидности 

Пассив 

А1 – денежные средства организации и 

краткосрочные финансовые вложение 
А1 ≥ П1 

П1 – кредиторская задолженность, а 

также ссуды, не погашенные в срок 

А2 – дебиторская задолженность и 

прочие активы 
А2 ≥ П2 

П2 – краткосрочные кредиты и 

заемные средства 

А3 – «Запасы и затраты» (за 

исключением «Расходов будущих 

периодов») и «Долгосрочные 

финансовые вложения» 

А3 ≥ П3 
П3 – долгосрочные кредиты и заемные 

средства 

А4 – статьи раздела I актива баланса 

«Внеоборотные активы» (за 

исключением «Долгосрочные 

финансовые вложения») 

А4 ≤ П4 
П4 – статьи раздела III пассива баланса 

«Капитал и резервы» 

 

На начало анализируемого периода ликвидность баланса можно 

определить как недостаточную. При этом в ближайший промежуток времени 

предприятию не удастся поправить свою платежеспособность. 

По состоянию на 01.01.2016 г. ситуация не поменялась. Ликвидность 

баланса также можно охарактеризовать как недостаточную. При этом нет 

возможности увеличения текущей ликвидности в недалеком будущем, но 

соблюдается минимальное условие финансовой устойчивости – наличие 

собственных оборотных средств. 
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2.2.6 Анализ деловой активности 

Темпы развития предприятия, достижение им определенных 

поставленных целей, является проявлением деловой активности организации, 

что показывает абсолютные стоимостные и относительные показатели. 

В финансовом аспекте деловая активность проявляется в скорости 

оборота ее средств [5]. Анализ деловой активности отражает исследование 

уровней и динамики разнообразных финансовых коэффициентов.  

Для анализа деловой активности организации используются две группы 

показателей:  

1. Общие показатели оборачиваемости; 

2. Показатели управления активами. 

Показатель общей оборачиваемости капитала отражает, как эффективно 

предприятие пользуется имуществом, а также скорость оборота всего капитала 

предприятия. За счет изменения структуры капитала, в частности за счет 

увеличения доли оборотного капитала в общей сумме произошло ускорение 

оборачиваемости совокупного капитала. При этом продолжительность 

нахождения капитала в активах организации уменьшилась до 888 дней.  

Эффективность использования только основных средств предприятия 

отражает показатель - фондоотдача. Она возросла на 0.195 и составила 1.238 

оборотов. Сумма амортизационных отчислений приходящихся на один рубль 

объема продаж сократилась, и, как следствие, выросла доля прибыли в цене 

товара.  

Скорость оборота всех оборотных средств предприятия, как 

материальных, так и денежных отражает коэффициент оборачиваемости 

мобильных средств (Д3). В данном случае, продолжительность оборота 

мобильных средств возросла на 17 дней. На отчетный год предприятие 

недополучило прибыли на сумму -8 тыс. руб., вследствие замедления 

оборачиваемости оборотного капитала. Величина дополнительно 
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привлекаемых оборотных средств в результате замедления оборачиваемости 

составила 115.2 тыс. руб. 

Показатель отдачи собственного капитала отражает скорость оборота 

собственного капитала, т.е. активность использования денежных средств.  

Делая вывод анализа деловой активности, следует отметить, что общая 

длительность операционного цикла предприятия в отчетном периоде 

составляла 607 дней. Но в течение 75 дней он обслуживался капиталом 

поставщиков, а в течение 532 дней – за счет иных источников. Обычно такими 

источниками, являются собственные средства организации и краткосрочные 

кредиты банков. Длительность финансового цикла предприятия составила 532 

дней. 

2.2.7 Анализ и оценка доходности и рентабельности 

Основными показателями эффективности деятельности компании 

являются доходность и рентабельность. 

Доходность является отношением дохода к: авансированному капиталу 

или его элементам, источникам средств или их элементам, общей величине 

текущих расходов или их элементам. Оценить сколько рублей дохода принес 

предприятию каждый рубль капитала, активов, расходов и прочего, можно с 

помощью показателя доходности. 

Рентабельность - соотношение прибыли с: авансированным капиталом 

или его элементами, источниками средств или их элементами, общей 

величиной текущих расходов или их элементами. Сумму прибыли, полученную 

предприятием на каждый рубль капитала, активов, доходов, расходов и 

другого, отражают показатели рентабельности. 

Доходные поступления, приходящиеся на каждый рубль привлеченных 

средств, в отчетном периоде снизились на 0.036 руб., т.е. до уровня 17.7 копеек 

на рубль заемных средств. 
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Величина выручки, полученной организацией, приходящаяся на каждый 

рубль себестоимости проданной продукции или производственных расходов 

возросла до 1.018 руб. 

Величина дохода, полученного организацией, приходящаяся на каждый 

рубль вложений в ее активы, выросла на 0.016 руб. и составила 40.5 копеек на 

рубль полученных средств. 

В общем, за анализируемый период наблюдается снижение 

коэффициентов доходности, что говорит о падении эффективности 

использования средств, привлекаемых для осуществления финансово-

хозяйственной деятельности. 

Рентабельность всех активов характеризует эффективность 

использования всего имущества предприятия. Уменьшение показателя на    

2.2% свидетельствует о снижении спроса на товары, что является 

отрицательным явлением. 

Рентабельность внеоборотного капитала характеризует эффективность 

использования основных средств организации, определяя, насколько 

соответствует общий объем имеющихся основных средств масштабу бизнеса 

организации. Эффективность использования внеоборотного капитала снизилась 

на 5.5 %, что свидетельствует о недостаточной загруженности имеющегося 

оборудования. 

Доля валовой прибыли в выручке снизилась на 5.6% и составила 1.8%. 

2.2.8 Анализ финансовых результатов 

Обобщающая оценка финансового состояния организации производится 

на основании такого показателя, как прибыль. 

Прибыль можно рассмотреть, как основополагающий источник 

финансирования хозяйствующей деятельности организации, но с другой 

стороны, прибыль является еще и источником доходов бюджетов различных 

уровней. Извлечение прибыли является основной целью деятельности 
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коммерческих организаций согласно ст. 50 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

Анализ формирования финансовых результатов проводится как в самой 

организации – для целей управления активами, так и внешними пользователями 

информации, партнерами по бизнесу или акционерами. 

Расходы ООО «ПРИМГРУПП» в 2015 году снизились на 1052 тыс. руб. и 

составили 2397 тыс. руб. Вероятные причины снижения расходов заключаются 

в снижении себестоимости выпускаемой продукции или же снижении расходов 

по конкретным статьям затрат. 

За анализируемый промежуток времени произошел спад чистой прибыли 

организации. Доходы организации за 2015 год сократились на 1284 тыс. руб. и 

составили 2440 тыс. руб. Снижение данного показателя говорит о том, что у 

компании есть проблемы и необходимо разработать план мероприятий, 

который позволит избежать банкротства предприятия. 

Уровень доходов, приходящихся на 1 рубль расходов предприятия в 2015 

году, уменьшился, с 1.08 до 1.02 руб. Таким образом, можно сделать вывод о 

снижении эффективности работы предприятия. Кроме того, валовая прибыль от 

продаж снизилась на 232 тыс. руб., что обусловлено большой разницей между 

доходами от реализованной продукции и затратами на ее производство. 

Уменьшение прибыли на 553.45% сопровождается изменением выручки, 

и изменением себестоимости на -453.45%. В отчетном периоде предприятием 

была получена прибыль от продаж в сумме 43 тыс. руб. Уровень прибыли 

предприятия снизился за счет валовой прибыли. 

Снижение общей бухгалтерской прибыли до 43 тыс. руб. обусловлено 

уменьшением суммы, полученной прибыли от продаж на 100%. 

 

  



43 
 

3 Эффективность бизнеса по производству полимерных бинтов в 

условиях импортозамещения 

3.1 Расчет показателей экономической эффективности 

 

В современных рыночных условиях развитие предпринимательской 

деятельности является важной задачей, так как чем эффективнее будет 

развиваться предпринимательство, тем выше будет уровень развития 

экономики всей страны.  

На успешное предпринимательское развитие оказывают некие условия, 

определяющие предпринимательскую среду.   В научной литературе 

предпринимательская среда трактуется, как система объективных и 

субъективных факторов, содействующих достижению целей и успехов 

предпринимательской деятельности.  

По своей сути, предпринимательская среда выражается через внешние и 

внутренние факторы.  Внешние факторы оказывают прямое или же косвенное 

влияние на предпринимательскую деятельность, а факторы внутренние 

формируются самим предпринимателем. Ниже представлены факторы, 

влияющие на эффективность предпринимательства. 

Таблица 3.1 - Факторы, влияющие на эффективность предпринимательства 

Факторы 

внешние внутренние 

Экономическая политика 

Экономико-географические факторы 

Социально-экономические факторы 

Научно-технический прогресс 

Рыночная конъюнктура 

Структура субъектов предпринимательства 

Производство 

Маркетинг, сбыт и финансы 

Технологии 

Персонал 

 

Главным документом, фиксирующим доходы, издержки и расходы 

предприятия за определенный период времени, является отчет о "прибылях и 

убытках". В международном бухгалтерском учете он называется «profit and loss 



44 
 

statement». Данный отчет, как раз и показывает информацию о том, каковы 

результаты деятельности предприятия за минувший период, было ли оно 

доходным или же несло убытки. Рассматривая 

эффективность производственной деятельности, следует отметить  

соотношении ее затрат с общими результатами от экономической деятельности. 

Ниже в таблице 3.2 приведены основные показатели, отражающие 

эффективность предпринимательской деятельности.  

Таблица 3.2 - Основные показатели эффективности предпринимательской 

деятельности 

 

Оценку эффективности бизнеса проведём с использованием методик 

дисконтирования. Дисконтирование – это особый способ анализа, в котором 

происходит выражение денежных потоков в будущем периоде через стоимость 

в текущем времени [4]. Тем самым, рассматривается, какую сумму получит 

инвестор в связи с реализацией объекта в итоге с учетом инфляции.  

Ставка дисконтирования – это ставка сравнения дохода по безрисковым 

инвестиционным вложениям, так же она может отражать среднегодовой 

уровень инфляции. Для расчетов данного проекта ставка дисконтирования 

равна 1%, поскольку данный бизнес уже реализован, и оцениваются текущие 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Выручка 1668 2242 1475 4139 3724 2440 

Себестоимость -1770 -9599 -2360 -3932 -3449 -2397 

Прибыль от продаж -102 -7357 -885 207 275 43 

Рентабельность -5.76% -76.64% -37.50% 5.26% 7.97% 1.79% 

Операционные расходы 0 0 0 0 0 0 

Налоги 0 0 0 0 0 0 

Общий чистый поток  -102 -7357 -885 207 275 43 

Чистый поток нарастающим итогом -102 -7459 -8344 -8137 -7862 -7819 

Коэффициент дисконтирования 1 1 1 1 1 1 

Дисконтированный денежный поток -102 -7459 -8344 -8137 -7862 -7819 
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денежные потоки. 

Для расчётов по дисконтированию денежных потоков используется 

формула (1):    

 

    𝑘𝑛 =
1

(1+𝑟)(𝑛−1)
                 (1) 

 

где  r – ставка дисконтирования; 

n – год функционирования проекта; 

kn – коэффициент дисконтирования.  

Итоговый дисконтированный поток считается по формуле (2): 

  

𝑁𝑃𝑉 = ЧП × 𝑘𝑛                                     (2) 

 

где  NPV – дисконтированный денежный поток;  

ЧП – чистый денежный поток; 

kn – то же, что и в формуле (1). 

Чистый приведенный доход, NPV (Net present value) представляет собой  

абсолютную величину дохода от реализации проекта с учетом ожидаемого 

изменения стоимости денег в течение расчетного времени или ставки 

сравнения (дисконтирования). В данном случае эта величина отрицательна и 

равна 7,819 млн руб. 

Внутренняя норма рентабельности, IRR (Internal rate of return) – это 

некоторая величина ставки сравнения при которой NPV = 0. Проект считается 

приемлемым, если рассчитанное значение IRR выше требуемой нормы 

рентабельности, которая определяется инвестиционной политикой 

организации. В данном расчете этот показатель равен -33,26%. Эта величина в 

33 раза меньше ставки дисконтирования (1%). Это означает абсолютную 

неустойчивость представленного бизнеса. 

Срок окупаемости, PBP (Payback period) - это время, требуемое для 
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покрытия начальных инвестиций за счет чистого денежного потока, 

генерируемого инвестиционным проектом. Обязательное условие реализации 

бизнеса: период окупаемости должен быть меньше длительности проекта. В 

данном случае период окупаемости рассчитать невозможно, потому что с 2010 

года за период своего существования предприятие до сих пор не окупило свои 

вложения. 

Дисконтированный срок окупаемости, DPBP (Discounted payback period) 

рассчитывается аналогично PB, однако, в этом случае чистый денежный поток 

дисконтируется. Этот показатель дает более реалистично оценить период 

окупаемости, чем РВ. В представленном расчете период окупаемости также 

определить невозможно. 

Ниже в таблице 3.3 приведены показатели эффективности инвестиций и 

их расчётные значения. 

Таблица 3.3 - Показатели эффективности инвестиций 

Показатель Значение 

Чистая приведенная стоимость - NPV, руб. -7 819 000 

Внутренняя норма рентабельности - IRR, % -33,26 % 

Дисконтированный срок окупаемости - DPBР, мес. 
невозможно 

рассчитать 

Полученные инвестиции (краткосрочные и долгосрочные заемные 

средства), руб. 
19 213 000 

Инвестиционные вложения (покупка оборудования), руб. - 6 511 000 

 Как и значение показателя внутренней нормы рентабельности, 

отрицательное значение NPV свидетельствует о том, что данное предприятие 

является убыточным. Следовательно, целесообразность дальнейшей работы 

предприятия на данный момент спрогнозировать достаточно трудно.  

Несмотря на тот факт, что предприятие на данный момент убыточное, 

оно все же может продолжать свою коммерческую деятельность. Все дело в 

том, что убыток не является основополагающим признаком закрытия 

предприятия.  



47 
 

Как правило, потери организации говорят о желании общества свернуть 

«больные» отрасли. Предприятия несут колоссальные убытки по причине того, 

что не смогли приспособить свою деятельность к выпуску товаров и оказанию 

услуг, в которых нуждается потребитель.  

Следует отметить такой момент, что среди конкурентов существует 

разница в уровне прибыльности. Каждая организация в процессе своего 

становления и развития проходит фазы, которые свойственны жизненному 

циклу каждой организации: создание, рост, зрелось и спад. На рисунке 3.1 

представлен график фаз жизненного цикла организации. 

 

 

Рисунок 3.1 – Фазы жизненного цикла организации 

 

Каждая из фаз характеризуется определенным уровнем рентабельности. В 

этих условиях должен произойти отток капитала в более рентабельные 

направления бизнеса.  Этот процесс не происходит, т.к. смена специализации 

предприятия или продажа капитала могут оказаться убыточными. Именно 

поэтому, руководители или собственники функционирующих предприятий в 

большинстве случаев соглашаются с низкой и даже отрицательной 

рентабельностью и продолжают существовать, подыскивая при этом пути 

решения создавшейся ситуации. 

Создание

Рост

Зрелость

Спад
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Одним из способов выхода из сложившейся ситуации может быть 

внедрение новых технологий или диверсификация производства. Данным 

процессам сопутствуют сокращение объемов производства и реализации, а 

иногда даже частичное замораживание деятельности. Вследствие этого 

вырученных денежных средств может не хватать для покрытия постоянных 

расходов предприятия (арендной платы, расходов на содержание 

управленческого персонала, амортизацию оборудования). Как следствие, в 

данном случае возможно временное возникновение отрицательной прибыли. 

Появление отрицательной прибыли может привести к ряду осложняющих 

обстоятельств, которые, в свою очередь, вызовут затруднения, как в процессе 

осуществления хозяйственной деятельности, так и поставят под вопрос и само 

существование убыточного предприятия [21]. В связи с этим выделяют 

правовые и экономические последствия убыточности. К правовым 

последствиям относятся: 

1. Запрос пояснений от сотрудников налоговой инспекции, на которые 

руководитель должен будет ответить в течение пяти дней в произвольной 

форме. В том числе потребуют предоставить оборотно-сальдовые ведомости, 

объяснить причину финансового результата и рассказать о том, какие меры 

планируется предпринять, чтобы в будущем получить прибыль. 

2. Если предприятие подает "убыточную" декларацию более двух 

отчетных периодов подряд, то налоговики предложат уменьшить убыток и 

подать корректировки или пригласят на "убыточную" комиссию. Вызывают 

руководителя, но вместо него представлять интересы может бухгалтер или 

другая уполномоченная личность (с собой взять паспорт и доверенность).  

Экономические последствия убыточности могут включать: 

1. Уменьшение величины чистого денежного потока фирмы и даже 

возникновение чистого денежного оттока. Это может привести к следующему: 

― расторжению договоров и контрактов с ключевыми контрагентами по 

инициативе последних по причине невыполнения договорных условий 
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(задержки платежей, поставок) либо к применению ими штрафных санкций, что 

в общем результате ведет к увеличению расходов организации; 

― задержке заработной платы персоналу организации, и как следствие, 

утечке ценных сотрудников; 

― несвоевременной уплате обязательных отчислений в бюджет, в 

результате чего могут возникнуть дополнительные крупные размеры штрафных 

санкций. 

2. Для менеджеров, убыток является причиной их неэффективной работы. 

Появление отрицательной прибыли снижает «рыночную цену» этих 

менеджеров, что сказывается на уровне их личной заработной платы.  

Для остального персонала появление убытков также является достаточно 

серьезным дезорганизующим фактором. Кроме всего этого, появление убытков 

не может обеспечивать их дальнейшую занятость. 

Если на конец года прибыль подлежит распределению, в том числе и на 

выплату доходов собственникам (дивиденды и прочее), то в результате 

получения организацией отрицательной прибыли, это может привести к выходу 

некоторых собственников из состава ее участников. В свою очередь, это 

послужит причиной снижения собственного капитала и возрастания доли 

заемного капитала, привлеченного на условиях платности. 

 Хозяйственная деятельность, приносимая отрицательную прибыль в 

течение длительного ᴨериода времени может явиться причиной невозможности 

простого воспроизводства, не говоря уже о расширенном. Как следствие, 

возникает ситуация, когда основные средства полностью изношены, а 

финансовых ресурсов для приобретения новых нет. 

Таким образом, отрицательная прибыль – это главная причина снижения 

рыночной стоимости предприятия, потому что увеличение стоимости капитала 

обеспечивается путем капитализации части полученной предприятием 

прибыли, т.е. ее направления на прирост его активов. В связи с этим, чем ниже 

сумма и уровень капитализации полученной предприятием прибыли, тем в 
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большей степени снижается стоимость его чистых активов. 

Убыточная деятельность компании может представлять собой с одной 

стороны, недостаточные доходы, получаемые организацией на покрытие всех 

расходов, а с другой стороны, убытки порождают дополнительные расходы в 

виде процентов за дополнительно привлеченный заемный капитал и в виде 

штрафных санкций со стороны, как контрагентов, так и контролирующих 

органов [7]. 

Наличие убытка не всегда говорит о том, что предприятие утратило свое 

существование. Если фирма является многопрофильной, то целесообразно 

определить размер финансового результата по видам деятельности. Прибыль 

одной сферы деятельности полностью поглощается убытками, полученными и 

в других сферах. 

В случае отрицательного финансового результата деятельности компании 

существует два варианта дальнейших управленческих решений: о закрытии 

производства, или же о совершенствовании технологического процесса с целью 

значительного снижения уровня переменных затрат на единицу выпускаемой 

продукции. 

Следует также проанализировать выполнение плана и динамику прибыли 

от реализации по отдельным видам продукции, величина которой зависит от 

объема продаж продукции, себестоимости и среднереализационных цен. 

 

3.2 Анализ рисков компании 

 

Риски в системе медицинского предпринимательства связаны, прежде 

всего, с низкой конкуренцией производителей и  невостребованностью 

изготавливаемой продукции. Кроме того, имеют место быть и другие риски, 

которые также оказывают ощутимое влияние на эффективную деятельность 

компании, например: 

― несвоевременность сбыта готовой продукции; 
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― недостаточность маркетингового планирования; 

― недостаточность инвестиционных средств и др. 

Факторами, приводящими к рискам, являются: 

1. Консервативная форма собственности медицинских учреждений, 

неопределенность становления и развития малого предпринимательства в 

существующей системе здравоохранения, несоответствующей действию 

классических экономических законов и условиям конкуренции и 

конкурентоспособности; 

2. Отсутствие современных управленцев в системе общественного 

здоровья, способных находить грамотные решения в организационно-

технических и экономно-управленческих проблемах; 

3. Противоречивые (порой антагонистические с точки зрения экономики) 

интересы субъектов сферы потребления и производства медицинских услуг; 

4. Отсутствие в медицинских образовательных программах (как правило) 

курсов “Управление конкуренцией в здравоохранении”; 

5. Отсутствие политической воли в реализации обоснованных 

управленческих решений по доведению до логического внедрения в 

учреждениях здравоохранения современных механизмов, методов и форм 

постоянного повышения качества медицинской помощи; 

6. Отсутствие для пациентов, врачей и плательщиков объективных 

показателей качества медицинской помощи. Невозможность установления 

однозначной взаимосвязи между ценой и качеством предоставленной 

медицинской услуги; 

7. Специфическая характеристика пациента как потребителя 

медицинских услуг и отличающая его от потребителей иных (не медицинских) 

товаров и услуг - это своеобразный абсолютный приоритет сохранения жизни и 

здоровья, без обращения внимания на возможные расходы; 

8. Отсутствие возможности и недостаточная информированность 

пациентов о ценах на медицинские услуги. 
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Вышеперечисленные факторы свидетельствуют о том, что в 

отечественном здравоохранении (точнее – в развивающейся сфере 

производства и потребления медицинских товаров и услуг) отсутствует некая  

системная структура и, как следствие, соответствующие отношения субъектов 

данной системы, которые позволили бы реализовать на практике механизм 

повышения количества и качества отечественных медицинских товаров и услуг, 

как конкуренция. 

На каждой стадии развития компании существуют различные риски. 

Ниже в таблице 3.4 сформирован постадийный набор рисков, способных 

оказать влияние на ход развития компании. Данные риски проранжированы с 

использованием следующей системы оценок: 

1 – наиболее опасный риск; 

2 – опасный риск;  

3 – неопасный риск. 

Таблица 3.4 - Риски компании (см. Приложение В)  

Таким образом, для рискового анализа компании выделено 23 типа 

рисков, наиболее серьезными из них являются риски связанные со следующими 

событиями: 

― финансово-экономическим планированием и финансированием 

проекта;  

― несвоевременной поставкой материалов, комплектующих и 

оборудования; 

― надежностью работы оборудования; 

― слабой подготовкой персонала; 

― возможность несчастных случаев на производстве; 

― неэффективным управлением финансами; 

― правильной организацией производственного процесса; 

― своевременностью сбыта готовой продукции; 

― возникновение различных форс-мажорных происшествий. 
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Риск некачественного финансово-экономического планирования за 

период существования компании был оправдан. На данный момент, 

предприятие имеет неудовлетворительное финансовое состояние. Оно может 

быть признано банкротом. Это означает лишь то, что в прединвестиционной 

стадии проекта компании, финансово-экономический план был недостаточно 

проработан, как и  схема финансирования самого проекта. 

Риск недостаточности маркетингового планирования тоже оправдался. 

Причина возникновения данного риска кроется в неправильности 

прогнозирования рыночной среды, а также отсутствии эффективной методики 

прогнозирования поведения рыночных субъектов.  

Риск невостребованности продукции кроется в дороговизне товара и 

недостаточной осведомленности, как врачей, так и младшего медицинского 

персонала относительно преимуществ полимерных бинтов, вследствие чего 

потребитель не всегда может выбирать тот или иной фиксирующий материал. 

Для снижения форс-мажорных рисков на предприятии предусмотрены 

необходимые мероприятия – это пожарная безопасность, постановка на 

обслуживание во вневедомственную охрану, различные виды страхования 

имущества предприятия и персонала. 

Экологический риск не оказывает существенного влияния на 

деятельность компании, т.к. данное производство является экологически 

чистым и безотходным. 

Социальной напряженности предприятие не вызывает, т.к. не является 

градообразующим, не находится в жилой зоне, и т.п. Социальная политика на 

предприятии соответствует всем законодательным нормам. 

Проведенный анализ рисков еще раз подтверждает низкую финансовую 

устойчивость компании.  

На сегодняшний день для ООО «ПРИМГРУПП» экономически 

эффективным может быть политика увеличения количества производимой 

продукции и расширение рынка сбыта.  По мере роста производства затраты на 
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изготовление единицы товара снижаются. Это происходит потому, что 

общехозяйственные и общепроизводственные затраты распределяются на все 

общее число изготовленных товаров. При имеющихся мощностях 

производства, можно предположить, что предприятие может изготавливать 

продукцию с выручкой порядка 4200 тыс.руб. (максимальный размер выручки 

за исследуемый период). Поскольку за период работы предприятие 

оптимизировало свои расходы (произошло их снижение), то можно 

предположить, что основное увеличение расходов произойдет только за счет 

увеличения расходов на материалы. Данная тактика позволит предприятию без 

дополнительных вложений  увеличить прибыль организации и повысить ее 

устойчивость. Согласно таблице 3.5 процесс восстановления в данном случае 

займет восемь лет. 

Таблица 3.5 – Основные прогнозируемые показатели эффективности 

предпринимательской деятельности 

 

Показатель 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Выручка 2440 3589 3829 4161 4200 4200 4200 4200 4200 

Себестоимость -2397 -2871 -3063 -3328 -3360 -3360 -3360 -3360 -3360 

Прибыль от продаж 43 717,8 765,8 832,2 840 840 840 840 840 

Рентабельность 1.79% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 

Налог на прибыль 0 -143 -153 -166 -168 -399,2 -399,4 -399,6 -399,8 

Общий чистый 

поток 
43 574,24 612,64 665,76 672 1596,8 1597,6 1598,4 1599,2 

Чистый поток 

нарастающим 

итогом 

-7819 -7244,8 -6632,1 -5966,4 -5294,4 -3697,6 -2100 -501,56 1097,64 

Коэффициент 

дисконтирования 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Дисконтированный 

денежный поток 
-7819 -7244,8 -6632,1 -5966,4 -5294,4 -3697,6 -2100 -501,56 1097,64 
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Чтобы обеспечить выполнения плана по выручке от реализации 

необходимо: 

― проведение разумной ценовой политики, что обеспечит своевременное 

поступление выручки от покупателей в достаточном объеме; 

― использование благоприятной конъюнктуры товарного рынка для 

продажи больших партий изделий платежеспособным покупателям; 

― развитие рекламной и информационной деятельности на товарном 

рынке; 

Руководство и финансовая служба предприятия обязаны осуществлять 

оперативный контроль: 

― за производством товаров (путем установления плановых бюджетов и 

плановой потребности в оборотных средствах); 

― отгрузкой продукции; 

― предупреждением выпуска бракованных изделий; 

― своевременным осуществлением денежных расчетов за отгруженную 

продукцию, т.е. состоянием дебиторской задолженности. 

Данные мероприятия позволяют увеличить объем поступившей выручки 

от реализации (в денежной форме) и обеспечить тем самым стабильность 

финансового положения организации. 

В данном случае, есть еще несколько путей развития ситуации [20].  

Во-первых, если руководство компании предприняло решение о 

продолжении деятельности, то необходимо провести ряд следующих 

мероприятий: 

1. Четко структурировать все долги по суммам и срокам выплаты, 

составить план их погашения, при необходимости, провести 

реструктуризацию долга; 

2. Сформировать финансовый план расходов; 

3. Пересмотреть организационную структуру предприятия, особое 

внимание уделить развитию службы маркетинга; 
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4. Организовать системы внутреннего контроля;  

5. Пересмотреть структуру и ассортимент производимой продукции; 

6. Разработать мероприятия по стимулированию рынка сбыта; 

7. Составить план финансирования предприятия. 

Во-вторых, если руководство предприятия не найдет способы 

финансового оздоровления, то учредители могут принять решение о начале 

процесса банкротства. Процедура банкротства юридических лиц проходит в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26.10.2002 № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [17]. 

Признание банкротства вовсе не означает уход от предпринимательства. 

Так, например, большинство предпринимателей через какое-то время после 

банкротства открывают новые бизнесы. Зафиксировав убытки и закрыв 

неудачный проект, через несколько лет предприниматель может вновь 

возглавлять другое успешное и весьма прибыльное дело.  

 

  



57 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Объективная потребность рынка в фиксирующих материалах на 

сегодняшний день очевидна. Ежедневно в травмпункты обращаются около 100 

человек. У подавляющего большинства российских пациентов перелом 

ассоциируется с тяжелым гипсом, изнурительным зудом и длительной 

реабилитацией закостенелых мышц. Но все меняется. На смену неудобному 

громоздкому гипсу пришли новые технологии. На сегодняшний день, они есть 

и в российских клиниках, и, достаточно, просто знать об этом, чтобы получить 

удобную дышащую и не затрудняющую действий повязку идеальной формы. 

Степень готовности пациентов к использованию полимерных бинтов на 

сегодня можно оценить как невысокую, но интенсивно рустующую. 

Российские компании все стремительнее перенимают опыт зарубежных 

компаний и тем самым создают им преграду на российском рынке. В целях 

роста рынка, Правительство РФ также проявляет содействие, ограничивая 

допуск медицинских изделий, происходящих из иностранных государств для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Целью работы явилась оценка эффективности бизнеса по производству 

полимерных бинтов в условиях импортозамещения. Для достижения главной 

цели данной бакалаврской работы, были выполнены следующие задачи: 

1. Проанализирован мировой и российский рынок полимерных бинтов; 

2. Проведен анализ финансового состояния ООО «ПРИМГРУПП»; 

3. Произведены расчеты показателей экономической эффективности;  

4. Проведен анализ рисков компании. 

Теоретическая часть работы выполнена с использованием 

специализированных источников с содержанием информации о производстве 

полимерных бинтов, а также публикаций в специализированных периодических 

изданиях, рассматривающих отдельные аспекты, характерные для того или 

иного рынка медицинских изделий. На основании изученных источников 
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можно сделать следующий вывод: отечественный рынок, в отличие от 

зарубежного имеет огромный потенциал для развития бизнеса по производству 

полимерных бинтов. 

В результате анализа финансового состояния компании были выявлены 

следующие проблемы: 

― общая стоимость имущества снизилась; 

― заемный капитал организации превышает собственный; 

― темп роста кредиторской задолженности значительно превышает темп 

роста дебиторской задолженности; 

― снижение коэффициентов доходности, свидетельствует о падении 

эффективности использования средств, привлекаемых для осуществления 

финансово-хозяйственной деятельности; 

― рентабельность совокупных активов уменьшилась, что свидетельствует о 

снижении спроса на товары. 

Как следствие - предприятие имеет кризисное финансовое состояние, при 

котором оно находится на грани банкротства. 

На сегодняшний день многие российские организации-производители 

находятся в кризисном или предкризисном положении. Но при построении 

четко составленной системе управления и плана финансового развития 

предприятие, даже в сложном положении, может начать свое возрождение и 

развитие. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Таблица А.1 – Бухгалтерский баланс 

Показатель Строка 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

АКТИВ 

I. Внеоборотные активы 1100 6511 5746 5328 4046 3093 848 

Нематериальные активы 1110 - - - - - - 

Результаты исследований 1120 - - - - - - 

Нематериальные 

поисковые активы 
1130 - - - - - - 

Поисковые 

материальные активы 
1140 - - - - - - 

Основные средства 1150 6511 5746 5328 4046 3093 848 

Доходные вложения 1160 - - - - - - 

Финансовые вложения 1170 - - - - - - 

Налоговые активы 1180 - - - - - - 

Прочие 

внеоборотные активы 
1190 - - - - - - 

II. Оборотные активы 1200 882 5728 6386 7175 4841 3259 

Запасы 1210 698 4976 6282 6771 4692 3246 

НДС 1220 - - - - - - 

Дебиторская задолженность 1230 163 752 103 381 148 - 

Финансовые вложения 1240 21 - - - - - 

Денежные средства 1250 - - 1 23 1 13 

Прочие оборотные 

активы 
1260 - - - - - - 

Баланс 1600 7393 11474 11714 11221 7934 4107 

ПАССИВ 

III. Капитал и резервы 1300 -91 -7346 -8231 -8024 -7749 -7706 

Уставный капитал 1310 11 - - - - - 

Собственные выкупленные 

акции 
1320 - - - - - - 

Переоценка 1340 - - - - - - 

Добавочный капитал 1350 - - - - - - 

Резервный капитал 1360 - - - - - - 

Нераспределенная прибыль 1370 -102 - - - - - 

IV. Долгосрочные 

обязательства 
1400 2514 11498 11498 11498 11498 11466 

Заемные средства 1410 2514 11498 11498 11498 11498 11466 

Налоговые обязательства 1420 - - - - - - 

Оценочные обязательства 1430 - - - - - - 

Прочие обязательства 1450 - - - - - - 

V. Краткосрочные 

обязательства 
1500 4970 7322 8447 7747 4185 347 
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Окончание приложения А 

 

Окончание Таблицы А.1 

Заемные средства 1510 2616 7215 7715 7515 3515 - 

Кредиторская 

задолженность 
1520 2354 107 732 232 670 347 

Доходы будущих 

периодов 
1530 - - - - - - 

Оценочные обязательства 1540 - - - - - - 

Прочие обязательства 1550 - - - - - - 

Баланс 1700 7393 11474 11714 11221 7934 4107 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Таблица Б.1 – Отчет о прибылях и убытках 

Показатель Строка 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Выручка 2110 1668 1735 1475 4139 3724 2440 

Себестоимость 

продаж 
2120 1438 9599 2229 3932 3449 2397 

Валовая прибыль 

(убыток) 
2100 230 -7864 -754 207 275 43 

Коммерческие 

расходы 
2210 92 - - - - - 

Управленческие 

расходы 
2220 239 - - - - - 

Прибыль от продаж 2200 -101 -7864 -754 207 275 43 

Доходы от участия в 

других 

предприятиех 

2310 - - - - - - 

Проценты к 

получению 
2320 - - - - - - 

Проценты к уплате 2330 - - - - - - 

Прочие доходы 2340 124 581 - - - - 

Прочие расходы 2350 125 74 131 - - - 

Прибыль до 

налогообложения 
2300 -102 507 -885 207 275 43 

Налог на прибыль 2410 - - - - - - 

В т.ч. постоянные 

обязательства 
2421 - - - - - - 

Изменение 

отложенных 

обязательств 

2430 - - - - - - 

Изменение 

отложенных 

активов 

2450 - - - - - - 

Прочее 2460 - - - - - - 

Чистая прибыль 2400 -102 -7357 -885 207 275 43 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Таблица В.1 – Риски компании 

Простые риски Ранг риска 

Прединвестиционная стадия 

Недостатки финансово-экономического планирования 1 

Недостатки маркетингового планирования 2 

Недостатки технического планирования 2 

Недостатки организационного планирования 2 

Инвестиционная стадия 

Недостаточное и несвоевременное финансирование 1 

Непредвиденные затраты (рост процентной ставки по 

кредиту, инфляция и пр.) 
2 

Недостаточная координация менеджмента проекта 2 

Несвоевременная поставка материалов, комплектующих, 

оборудования 
1 

Несвоевременная подготовка персонала 1 

Производственная стадия 

Финансово-экономические риски 

Неэффективное управление финансами 1 

Рост налогов 3 

Рост инфляции 3 

Изменение рыночной конъюнктуры 2 

Технические риски 

Неисправность оборудования 1 

Моральный износ 2 

Технологические риски 

Появление новых технологий и оборудования  3 
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Окончание приложения В 

 

Окончание Таблицы В.1 

Производственные риски 

Несвоевременность поставки сырья 2 

Неправильная организация производственного процесса  1 

Проблема контроля производственного процесса и качества 

готовой продукции 
2 

Несчастные случаи на производстве 1 

Маркетинговые риски 

Усиление конкуренции 2 

Снижение спроса 2 

Не верно определены маркетинговые стратегии 2 

Несвоевременность сбыта готовой продукции 1 

Экологические риски 

Загрязнение окружающей среды 3 

Социальные  риски 

Социальная напряженность  3 

Политические  риски 

Политическая напряженность  3 

Форс-мажоры 

Природные стихийные бедствия, катаклизмы 3 

Пожары 1 

Кражи 2 

 

 

 

 

 

 

 


