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РЕФЕРАТ
с. 64, рис. 9, табл. 30.
АНАЛИЗ, ВНЕШНЯЯ СРЕДА, ВНУТРЕНЯЯ СРЕДА,
КОНКУРЕНЦИЯ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, СОКРАЩЕНИЕ
РАСХОДОВ, ФИНАНСОВАЯ ДИАГНОСТИКА
Целью данной бакалаврской работы является разработка
мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия и
их финансово-экономическая оценка (на примере ОАО «М.Видео»).
В работе рассматривается понятие конкуренция и конкурентное
преимущество, анализируется рынок сбыта, а так же рассматривается
диагностика ближней и дальней внешней среды организации.
Анализируя эти факторы, предлагается внедрение мероприятий по
повышению эффективности деятельности организации.
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Введение
Тема выпускной квалификационной работы является актуальной,
поскольку получение прибыли является результатом вложения капитала
в активы, использование которых приносит экономическую выгоду.
Абсолютная сумма прибыли, полученная предприятием, характеризует
финансовую результативность его деятельности, но не позволяет
проанализировать
достаточность
полученного
эффекта.
Для
собственников, менеджмента предприятия, его персонала, государства,
инвесторов, кредиторов, иначе говоря, для всех возможных участников
распределения и использования полученной прибыли важна не только ее
величина, но и уровень доходности деятельности предприятия. При
прочих равных условиях вложение средств или работа на более доходном
предприятии дает, в конечном итоге, возможность получить более
высокие дивиденды, премии, снизить риск невозврата кредитных
ресурсов, а фискальная система страны получит больше налогов.
Таким образом, особенно возрастает роль экономической оценки
эффективности деятельности предприятия. Изучая конечные финансовые
результаты производственной деятельности предприятия, важно
анализировать не только динамику, структуру, факторы и резервы роста
прибыли, но и соотношение эффекта (прибыли) с имеющимися или
использованными ресурсами, а также с доходами предприятия от его
обычной и прочей хозяйственной деятельности.
В условиях рыночной экономики, жесткой конкуренции всегда
важно иметь представление о финансовом состоянии предприятия для
принятия
эффективных
управленческих
решений.
Основным
инструментом для этого служит финансовый анализ, при помощи
которого можно объективно оценить: имущественное состояние
предприятия, прибыль и рентабельность, трудовые ресурсы, степень
предпринимательского риска, возможность погашения обязательств
перед третьими лицами, достаточность капитала для текущей
деятельности
и
долгосрочных
инвестиций,
потребность
в
дополнительных источниках финансирования.По результатам анализа
можно принять обоснованное решение.
Целью выпускной квалификационной работы является разработка
мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия.
Объект исследования – ОАО «М.Видео».
Предметом исследования является деятельность предприятия. Для
исследования используются методики оценки и анализа экономической
эффективности предприятия.
Для достижения данной цели в работе должны быть решены
следующие задачи:
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- изучение теоретических аспектов анализа и оценки
эффективности деятельности организации;
- представление организационно-экономической характеристики
предприятия;
- проведение анализа и оценки экономической эффективности
деятельности ОАО «М.Видео»;
- разработка мероприятий для совершенствования деятельности
предприятия и оценка их эффективности.
При исследовании рассматриваемых в работе вопросов
использовались законодательные акты и другие нормативно-правовые
документы по вопросам, связанным с организацией деятельности
предприятия.
Информационно-статистической базой исследования послужила
отчетность объекта исследования в динамике за 3 года.
В исследовании были использованы следующие методы:
коэффициентный,
балансовый,
графический,
абсолютных
и
относительных величин и др.
Гипотеза исследования: в настоящее время в деятельности
предприятия можно выделить ряд моментов, свидетельствующих о
неэффективном
функционировании
в
современных
условиях.
Предполагается, что разработка рекомендаций по оптимизации
деятельности
предприятия
будет
способствовать
повышению
эффективности деятельности ОАО «М.Видео».
Практическая значимость исследования заключается в том, что
изучение
эффективности
деятельности
предприятия
будет
способствовать разработке рекомендаций по повышению прибыли,
рентабельности и улучшению финансового состояния ОАО «М.Видео».
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Глава 1. Теоретические аспекты эффективности деятельности
организации
1.1. Основные факторы, оказывающие влияние на
эффективность работы предприятия
Эффективность работы организации является одной из ключевых
категорий, характеризующих уровень развития, а также его возможности
в конкурентной борьбе. В этой связи изучению категории
«эффективность» уделяется большое внимание.
Впервые термин «эффективность» появился в трудах Вильяма
Петти (1623-1687) и ФранцуаКенэ (1694-1774). Данные ученые
рассматривали эффективность не как экономическое понятие, а как
оценку влияния работы правительства на оживление жизни общества [2,
с. 247].
Впоследствии произошло развитие промышленной буржуазии, в
результате чего эффективность стала рассматриваться как отношение
результата и понесенных затрат. Такой точки зрения придерживался
Давид Рикардо (1772-1823), который в своих трудах и придал
эффективности статус экономической категории.
ГарингтонЭмерсон (1853-1931) в своем труде «Двенадцать
принципов эффективности» рассматривает эффективность с привязкой к
функциональности. Это послужило началом для разграничения двух
понятий: абсолютная экономическая эффективность и сравнительная
экономическая эффективность. Если сравнительная эффективность
характеризует оптимальность экономичности способа удовлетворения
потребности, то абсолютная эффективность свидетельствует о степени
достижения поставленных целей деятельности [14, с. 33].
Развитие интенсификации производства, активного гражданского
общества в середине ХХ века приводит к возникновению
обеспокоенности экономическими и социальными проблемами, в
результате
чего
возникает
необходимость
рассмотрения
результативности работы организаций с точки зрения социальноэкономической эффективности. В связи с чем эффективность становится
многокритериальным понятием. При этом ученые большое внимание
уделяют разработке целой системы критериев оценки эффективности.
Так, например, Питер Фердинанд Друкер (1909-2005) в своей работе
«Задачи менеджмента в ХХI веке» пишет, что определение
эффективности является одной из основных проблем двадцатого
столетия.
В
дальнейшем
появились
различные
методы
оценки
эффективности. Например, Д. Синк предложил использование метода
оценки по результатам, который включает в себя количественные и
качественные индикаторы параметров состояния. В частности, автор
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выделяет следующие критерии оценки эффективности работы
организации:
- эффективность;
- экономичность;
- качество;
- прибыльность;
- производительность;
- условия труда;
- обновление.
При этом каждому из названных критериев присваивается своя
значимость, которая зависит от объемов деятельности организации,
направлений деятельности, типа производственной системы и состояния
системы [8, с. 106].
По мнению В. Горфиля [15, с. 88], в качестве критериев
эффективности работы в организации могут выступать: минимум затрат
на единицу результата, максимум результата на единицу затрат,
максимум результата при минимуме затрат и др.
Поскольку целью деятельности организации является получение
максимума прибыли, то в качестве основного критерия эффективности
работы в организации может выступать максимум прибыли на единицу
ресурсов или затрат.
Расчет показателей эффективности работы в организации
базируется на определении результата деятельности, который может
быть выражен производственным результатом (объемом произведенной
продукции, выполненных работ, оказанных услуг), выручкой или
финансовым результатом (показателями прибыли).
Грузинов В.П. [16, с. 112] отмечает, что в качестве критериев
целесообразно использовать максимум эффекта при заданных затратах,
либо минимум затрат для достижения заданного эффекта.
В целом, можно сказать, что подходы к определению критериев
для оценки эффективности работы организации схожи, поскольку сами
критерии вытекают из самого определения эффективности.
Повышение эффективности работы организации играет большую
роль, поскольку это создает необходимые условия для ведения
расширенного воспроизводства, повышения производительности труда,
повышения фондоотдачи, экономии материальных ресурсов, улучшения
качества продукции и, как следствие, является основой роста
конкурентоспособности
работы
организаций.
Экономическая
эффективность включает в себя две стороны: качественную и
количественную, которые в совокупности определяют меру данного вида
эффективности. Мера экономической эффективности представляет собой
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целевую направленность развития общественного воспроизводства,
реализуется в фонде потребления общества.
Проблема экономической эффективности — это чаще всего
проблема выбора, касающегося того, что, как и каким образом
производить, как распределять ресурсы, капитал и прибыль. От уровня
экономической эффективности во многом зависит решение ряда
социально-экономических задач, таких как повышение уровня жизни
населения, быстрый рост экономики, совершенствование условий труда
и отдыха, снижение уровня инфляции.
Если обратиться к границе производственных возможностей,
представленных на рисунке 1.1, то мы видим, что при максимально
эффективной деятельности, точки А, Б, С, которые отражают возможные
варианты производства, должны лежать на поверхности одной кривой, то
есть на пределе производственных возможностей. Но если, одна из точек
отклоняется вправо, от указанной ранее кривой (точка Д), это означает,
что превышены производственные возможности страны, то есть
производство благ в таких объемах невозможно. Если точка отклоняется
влево (точка Е) — предприятие неэффективно либо неполно использует
производственные возможности.

Рис. 1.1. Кривая производственных возможностей
Здесь экономическая эффективность проявляется тогда, когда
общество не имеет возможности увеличить производство одного блага,
не снижая при этом производство другого, эффективная экономика
должна лежать на границе производственных возможностей.
Можно сказать, что представленный выше вывод вытекает из
трактовки экономической эффективности, которую предложил
итальянский экономист Вильфредо Парето. При исследовании условий
предельного
экономического
благосостояния
общества
при
ограниченных ресурсах, Вильфредо Парето пришел к следующему
выводу: благосостояние общества максимально, если никто не может
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улучшить свое положение, не ухудшая положения другого. Существуют
три важнейших условия достижения такого состояния:
- оптимальное размещение и использование ресурсов между
производителями разного рода благ;
- каждый потребитель максимально удовлетворяет свои
потребности, в рамках своей платежеспособности;
-полное использование производственных ресурсов при
производстве продукции.
Существует несколько недостатков трактовки экономической
эффективности Парето:
- распределение ресурсов между людьми не принимается во
внимание (нобелевский лауреат по экономике Амартия Сен писал, что
состояние общества может быть оптимальным по Парето, но при этом
одни слои населения могут находиться в крайней бедности, в то время
как другиебудут купаться в роскоши,а бедность одних не может быть
смягчена, без снижения уровня богатства других);
- достижение эффективности происходит стихийно, государство не
вмешивается в этот процесс, что не всегда
соответствует
действительности (принцип английских экономистов Хикса и Калдора
гласит, что все экономические изменения должны рассматриваться, как
повышающие эффективность, при этом если получатели выгоды
компенсируют потери оставшихся в проигрыше, и все равно остаются
в выигрыше достигается оптимум Парето, а если не компенсируют —
ситуация квазиоптиума то есть наилучшего среди неоптимальных.
В данном случае оптимум Парето может быть достигнут при
вмешательстве государства, и компенсацией им убытков проигравших).
Главная цель оценки эффективности деятельности организации —
выявление возможностей развития организации, которое определяется по
результатам полного анализа финансово-хозяйственной деятельности,
который проводится с использованием системы разного рода показателей
и коэффициентов, способных наиболее полно отразить состояние
и перспективы развития коммерческой организации.
Все существующие подходы к определению эффективности
работы организации можно объединить в следующие группы: ресурсный,
затратный, ресурсно-затратный, целевой, системный, временной.
Ресурсныйподход рассматривает экономическую эффективность
как общую оценку конечных результатов деятельностиорганизации при
использовании привлеченных за определенный период времени ресурсов
для обеспечения этого вида деятельности. В данном подходе не
учитываются текущие расходы, поэтому возникает необходимость
рассмотреть затратный подход, в котором сравниваются экономические
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результаты с текущими затратами, которые непосредственно связаны с
достижением результатов.
Применение ресурсно-расходного подхода предполагает оценку,
как имеющихся ресурсов, так и оценку текущих расходов. Данный
подход отражает только эффективную или неэффективную работу
организации и дает возможность сравнить результат деятельности на
отраслевом уровне. Однако он не учитывает возможности организации и
тенденции развития, а, следовательно, не может быть качественной
основой для разработки стратегических планов достижения целей
организации.
Поэтому возникает необходимость рассмотреть целевой подход,
который отражает эффективность деятельности хозяйствующего
субъекта как адекватность достигнутых результатов намеченным целям,
степень приближения результата к цели с одновременным учетом
понесенных расходов. Этот подход следует использовать, если цели
организации определены, а результаты можно четко зафиксировать и
измерить.
Альтернативой целевому является системный подход, основанный
на теории систем, позволяющий описывать как внутреннее, так и
внешнее
поведение
организации.
Эффективность
при
этом
рассматривается в несколько более широком понимании и соответствует
теории функционирования любой системы: понесенные расходы —
процесс (совокупность определенных операций, действий) — результат,
то есть эффективность характеризует связь между объемом понесенных
расходов (единиц ресурсов), используемых во время деятельности, и
стоимостным выражением полученного результата.
Анализируя системный подход к определению категории
экономическая эффективность, обнаружили, что здесь не учитывается
фактор времени, который позволяет оценить эффективность в кратко-,
средне-и долгосрочном плане. Поэтому целесообразно рассмотреть
временной подход, основанный на системном подходе с учетом
дополнительного фактора — времени. Эффективность при этом
рассматривается
как
оптимальное
соотношение
(сочетание)
производства, качества, результативности, гибкости, удовлетворенности,
конкурентоспособности и развития организации. Параметр времени
помогает скорректировать стратегию развития и обосновать
экономические решения с большей вероятностью положительного
результата для организации [7, с. 144].
Итак, рассмотрев подходы к определению эффективности можно
сделать вывод, что каждый из этих подходов имеет преимущества и
недостатки, проявляющиеся при различных условиях их применения.
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1.2. Основные методы оценки эффективности работы
предприятия
Оценка эффективности деятельности организации осуществляется
с использованием системы показателей. Различные авторы по-разному
подходят к классификации системы показателей. Рассмотрим некоторые
подходы.
И.Т. Балабанов предлагает разделять показатели эффективности
деятельности организации на обобщающие и частные. Система
обобщающих показателей эффективности работы в организации,
предложенная И.Т. Балабановым [1, с. 75], включает в себя следующие
группы:
- показатели эффективности использования капитала;
- показатели эффективности использования совокупности
производственных ресурсов;
- показатели эффективности производства и продажи
совокупности товаров, продукции, работ, услуг.
Система частных показателей эффективности работы в
организации включает в себя следующие группы:
- показатели эффективности использования трудовых
ресурсов;
- показатели эффективности использования материальных
ресурсов;
- показатели эффективности использования основных
производственных фондов;
- показатели эффективности использования оборотных
активов.
При этом в каждой из названных групп обобщающих и частных
показателей эффективности работы в организации выделяется целый ряд
показателей.
Данная классификация является очень ограниченной. Более
развернутую классификацию показателей эффективности предлагает В.В.
Ковалев [5, с. 144], который рассматривает показатели эффективности
работы организации по следующим классификационным признакам:
- в зависимости от методов измерения выделяют
количественные и качественные;
- в зависимости от единиц измерения выделяют финансовые
и нефинансовые показатели;
- в зависимости от цели использования выделяют
диагностические, показатели компетентности и результата;
- по связи с ключевыми факторами успеха выделяют
показатели времени, качества, затрат и продуктивности;
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- по степени охвата направлений оценки выделяют
обобщающие и частные показатели;
- по размеру области оценки выделяют локальные и
глобальные методы оценки;
- по основному назначению показателей выделяют
показатели результативности и эффективности.
Наиболее полную классификацию показателей эффективности
деятельности организации предлагают А.М. Жемчугов, М.К. Жемчугов
[4, с. 39]. Они рассматривают показатели эффективности по нескольким
классификационным признакам.
В зависимости от степени обобщения они также как и И.Т.
Балабанов, разделяют показатели эффективности на обобщающие и
частные.
В зависимости от подхода к оценке ресурсов выделяют:
- показатели эффективности примененных ресурсов;
- показатели эффективности потребленных ресурсов.
По экономическому содержанию авторы выделяют:
- стоимостные показатели эффективности;
- натуральные показатели эффективности.
В зависимости от состава показателя выделяют:
- одноэлементные;
- многоэлементные показатели.
В зависимости от степени математической формализации;
- количественны;
- качественные.
По отношению к организации:
- внутренние;
- внешние.
В зависимости от вида потребляемого ресурса авторы выделяют
показатели эффективности использования:
- основных фондов;
- оборотных средств;
- трудовых ресурсов;
- финансовых ресурсов.
В зависимости от вида деятельности организации выделяют:
- плановые показатели экономической эффективности;
- ожидаемые показатели экономической эффективности;
- фактические показатели экономической эффективности.
По
размеру
показатели
экономической
эффективности
подразделяют на следующие их виды:
- максимальные;
- минимальные;
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- оптимальные.
Последний классификационный признак, который рассматривают
авторы, - это классификация по методике расчета. В данном случае
выделяют следующие показатели экономической эффективности:
- структуры показателя;
- результатов.
Все авторы рассматривают показатели эффективности работы
организации с использованием обобщающих и частных показателей.
Обобщающие показатели эффективности характеризуют деятельность
организации в целом, а частные показатели характеризуют
эффективность использования конкретного вида ресурсов или работы
отдельно взятого подразделения организации. Изучение литературы
позволило сформировать следующую систему обобщающих и частных
показателей эффективности.
Группа обобщающих показателей эффективности представлена
в таблице 1.1.
Таблица 1.1
Обобщающие показатели эффективности деятельности
предприятия
Наименование
Что
Порядок расчета
показателя
характеризует
1

2

3

Рентабельность
продаж

Доходность
реализуемой
продукции

Рентабельность
затрат

Эффективность
текущих затрат на
производство

Рентабельность
активов

Эффективность
использования
всего
капитала
активов

Рентабельность
производственн
ых фондов

Эффективность
использования
основных фондов
и производственн
ых запасов
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Рентабельность
капитала

Отдачу
на
вложенный
учредителями
капитал

Коэффициент
оборачиваемост
и активов

Отдачу средств,
вложенных
в активы

Затраты на один
рубль продукции

Затраты на один
рубль
объема
проданной
продукции

К частным показателям эффективности использования ресурсов
на предприятии относят:
- показатели эффективности использования трудовых ресурсов;
- показатели эффективности использования материальных
ресурсов;
- показатели эффективности использования основных фондов;
- показатели эффективности использования оборотных средств.
К показателям эффективности использования трудовых ресурсов
относятся показатели, представленные в таблице 1.2.
Таблица 1.2
Показатели эффективности использования трудовых ресурсов
Наименование
Что
показателя
Порядок расчета
характеризует
Производительность
труда или средняя
выработка
одного
работника
Трудоемкость
продукции

ручк
р н списочн числ нност
р отнико

тр т тру ч л
ручк
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ч с

Характеризует
объем продукции,
произведенной в
среднем на одного
человека
Характеризует
затраты труда на
единицу
стоимости
продукции

К показателям эффективности использования материальных
ресурсов относятся:
- коэффициент материалоотдачи, характеризующий объем
продукции на единицу стоимости материальных затрат;
- коэффициент материалоемкости продукции, показывает
стоимость материальных затрат на единицу объема продукции;
- относительная экономия (-) или перерасход (+) материальных
затрат характеризует относительную экономию материальных затрат
(при росте метериалоотдачи) или относительный перерасход (при
снижении материалоотдачи).
Показатели эффективности использования основных фондов
представлены в таблице 1.3.
Таблица 1.3
Показатели эффективности использования основных фондов
Экономическое
Показатель
Порядок расчета
содержание
1

2

3

Коэффициент
фондоотдачи
(Кф)

Отражает
объем
продукции (ОП) на
единицу стоимости
основных
производственных
фондов (ОПФ)

Относительная
экономия (-),
перерасход (+)
капитальных
вложений
в основные
фонды (Экв)

Характеризует
относительную
экономию
(перерасход)
в результате роста
(снижения)
фондоотдачи

Коэффициент
фондоемкости
продукции (К)

Отражает стоимость
основных
производственных
фондов на единицу
продукции
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ОПФ1 – стоимость основных производственных фондов в
отчетном периоде;
ОПФ0 – стоимость основных производственных фондов в
базисном периоде;
Iоп – индекс роста объемов продаж.
Использование представленных выше показателей при анализе
эффективности деятельности организации позволяет, не только, углубить
исследование, но и выявить наибольшее количество резервов для
повышения эффективности и конкурентного развития коммерческой
организации.
Учитывая большое количество показателей для оценки
эффективности деятельности организации, рассмотрим методики
факторного анализа применительно к обобщающим показателям
эффективности, а именно, рентабельности продаж, рентабельности
активов, рентабельности основных производственных фондов и
рентабельности собственного капитала.
Для проведения факторного анализа рентабельности продаж Г.В.
Савицкая [13, с. 322] предлагает использовать две факторные модели.
Исходная модель выглядит следующим образом:
пр
пр
где, Rпр- рентабельность продаж;
пр- прибыль от продаж;
- выручка от продаж.
Далее Г.В. Савицкая предлагает воспользоваться методом
удлинения и преобразовать исходную модель, разложив прибыль от
продаж на составляющие:

где: S - себестоимость продаж;
Зком- коммерческие расходы;
Зупр- управленческие расходы;
Кпр- коэффициент производственных затрат;
Кком– коэффициент коммерческих затрат;
Купр- коэффициент управленческих затрат.
Третью факторную модель рентабельности продаж предлагает
В.А. Русак [12, с. 56], которая дает возможность оценить влияние на
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результативный показатель двух факторов – цена и себестоимость
единицы продукции:

где: Sкг- себестоимость 1 кг продукции;
Цкг- цена 1 кг продукции;
К– количество реализованной продукции.
Рентабельность активоворганизации выступает одним из
показателей эффективности экономической деятельности. Данный
показатель характеризует отдачу от использования всех активов
организации. Он отражает способность организации генерировать
прибыль без учета структуры его капитала (финансового левериджа), а
также
качество
управления
активами.
Рентабельность
активов показывает прибыль, которую получила организация с 1 рубля,
направленного на формирование активов.
Меру доходности организации в изучаемом периоде выражает
данный результативный показатель. Иными словами рентабельность
активов – это своеобразный индикатор эффективности и доходности
работы организации, без воздействия объема заимствований.
Моделирование показателя рентабельности активов, по мнению
С.М. Пястолова [10, с. 102], производится по следующей исходной
формуле:

где: А - совокупные активы.
Первая модель, которую выделяет автор, имеет следующий вид:

где: КАоб- коэффициент оборачиваемости активов.
Вторая модель рентабельности активов, которую рассматривает
С.М. Пястолов [10, с. 103] комплексно отражает степень эффективности
использования затрат, запасов и оборотных активов:
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где: ОА - оборотные активы;
Q- среднегодовые запасы;
Sпол– полная себестоимость;
V1- выручка на 1 рубль полной себестоимости;
V2– доля оборотных активов в формировании активов;
V3- доля запасов в формировании оборотных активов;
V4– оборачиваемость запасов.
Аналогичные факторные модели рентабельности активов
рассматривают и другие авторы: Г.В. Савицкая [13, с. 330], Н.Н.
Погостинская [9, с. 52], М.Н. Крейнина [7, с. 78]
Рентабельность собственного капитала, по мнению Г.В. Савицкой
[13, с. 328]показывает эффективность вложенного в организацию
капитала. Он важен, как для собственника, так и для инвестора.
Для расчета рентабельности собственного капитала В.В. Ковалев
[6, с. 124] предлагает использовать модель, разработанную аналитиками
фирмы «DuPont»:

где: Кфз- коэффициент финансовой зависимости;
СК - собственный капитал.
Аналогичная факторная модель предлагается и другими авторами:
Г.В. Савицкой [13, с. 328], О.В. Ефимовой [3, с. 74], О.К. Оспищевой [8]
и др.
Стоимостный
показатель
рентабельности
основных
производственных фондов характеризует количество прибыли,
приходящейся на 1 руб. или 1000 руб. основных производственных
фондов:
Rопф = Прибыль / Среднегодовая стоимость ОПФ.
Для
аналитических
целей
показатель
рентабельности
производственных фондов, по мнению Л.Е. Романовой [11, с. 85], можно
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представить в виде произведения двух показателей: рентабельности
выпущенной продукции и показателя вовлеченных производственных
фондов (фондоотдачи):
П/ ОПФ = П / ВП * ВП / ОПФ.
В свою очередь, рентабельность выпущенной продукции можно
также представить в виде произведения двух показателей:
рентабельности затрат и затрат на 1 руб. (или 1000 руб.) выпущенной
продукции:
Rвп = П / К *К/ ВП,
где:П - прибыль;
ОПФ - основные производственные фонды;
ВП - выпущенная продукция;
К - полная себестоимость выпущенной продукции.
Для более полного раскрытия факторов, повлиявших на
рентабельность ОПФ, автор предлагает разложить рентабельность
продукции и ФО (фондоотдача) следующим образом:
П /ОПФ = (К / ВП * П / К) * [(ВП / ЧП) / (ОПФ / ЧП)],
где ЧП - численность персонала.
В этом расчете учитываются не только основные показатели,
образующие рентабельность продукции, но и производительность
основных производственных фондов, рассчитанная как частное
производительности
труда
одного
работника
промышленного
производственного персонала (ВП/ЧП) и показателя технического
оснащения труда (ОПФ/ЧП), фондовооруженности труда.
Аналогичные факторные модели для анализа рентабельности
основных производственных фондов предлагаются следующими
авторами: Г.В. Савицкой [13, с. 367], В.П. Стражевым [14, с. 104] и др.
Учитывая достаточно схожий подход к факторному анализу
обобщающих показателей, приходим к выводу о необходимости
рассмотрения данных моделей для оценки влияния факторов на
изменение обобщающих показателей эффективности деятельности
предприятия в 3 главе работы.
Таким образом, эффективность работы организации является
одной из ключевых категорий, характеризующих уровень развития, а
также его возможности в конкурентной борьбе. В этой связи изучению
категории «эффективность» уделяется большое внимание.
Повышение эффективности работы организации играет большую
роль, поскольку это создает необходимые условия для ведения
расширенного воспроизводства, повышения производительности труда,
повышения фондоотдачи, экономии материальных ресурсов, улучшения
качества продукции и, как следствие, является основой роста
конкурентоспособности
работы
организаций.
Экономическая
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эффективность включает в себя две стороны: качественную и
количественную, которые в совокупности определяют меру данного вида
эффективности. Мера экономической эффективности представляет собой
целевую направленность развития общественного воспроизводства,
реализуется в фонде потребления общества.
Главная цель оценки эффективности деятельности организации выявление возможностей развития организации, которое определяется по
результатам полного анализа финансово-хозяйственной деятельности,
который проводится сиспользованием системы разного рода показателей
и коэффициентов, способных наиболее полно отразить состояние и
перспективы развития коммерческой организации.
Все существующие подходы к определению эффективности
работы организации можно объединить в следующие группы: ресурсный,
затратный, ресурсно-затратный, целевой, системный, временной.
Оценка эффективности работы организации базируется на расчете
системы показателей. Различные авторы приводят в своих трудах
различные
классификации,
при
этом
всеми
осуществляется
подразделение показателей эффективности на обобщающие и частные. В
рамках работы были рассмотрены основные показатели, которые входят
в группы обобщающих и частных показателей эффективности
деятельности организации, а также рассмотрены методики факторного
анализа обобщающих показателей эффективности.
Для проведения факторного анализа в рамках данного
исследования будет использована методика Савицкой Г.В.
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Глава 2. Анализ внутренней и внешней среды ОАО «М.Видео»
2.1. Диагностика внутренней среды организации
2.1.1. Описание хозяйственной деятельности ОАО «М.Видео»
ОАО «М.видео» является крупнейшей организацией в России по
продаже в розницу бытовой техники и электроники. Фирмы была
организована в 1993 году. В настоящее время магазины открыты в 149
городах России, их количество составляет 347 шт., общей площадью 814
млн. кв.м.
Ассортимент товаров, предлагаемых к продаже в магазинах ОАО
«М.видео» насчитывает более 20000 наименований. Все магазины
оформлены в едином дизайне и в соответствии с выбранной концепцией.
В настоящее время акции компании обращаются на Московской
фондовой бирже. IPO компания провела в 2007 г. Информация об акциях
представлена в таблице 2.1.
Таблица 2.1
Информация об акциях ОАО «М.видео»
Показатели
Значение
Дата IPO
01.11.2007
Цена предложения, долл. США
6,95
Капитал, изысканный для операций,
203
млн. долл. США
Цена акций по состоянию на
298,0
31.12.2014 г., руб.
Высший и низкий уровни стоимости
305,59 / 233,50
акций в 2014 г., руб.
Рыночная
капитализация
по
53,6
состоянию на 31.12.2014 г., млрд.
руб.
Количество
выпущенных
в
179 768 227
обращение акций
Количество акций, находящихся в
42,3
свободном обращении, %
Компания является лидером на рынке продавцов бытовой
техники и электроники, о чем свидетельствуют данные рисунка 2.1.
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Рис. 2.1. Динамика выручки и продаж сопоставимых магазинов, %

В 2014 г. у ОАО «М.видео» наблюдался рост выручки на
протяжении всего года, что обусловлено, как ростом среднего чека, так и
открытием новых магазинов. Средний чек при этом увеличился на 100
руб. по сравнению с 2013 г. и составил 5400 руб. Что благоприятно
отразилось на финансовом положении компании, по сравнению с
предыдущим периодом.
При этом в сопоставимых магазинах темп роста продаж был
намного ниже, чем у ОАО «М.видео», а в 4 квартале даже отмечено
снижение на 1,8%, что обусловлено неблагоприятной конъюнктурой на
рынке розничных продаж бытовой техники.
2014 г. характеризовался существенным ростом продаж в таких
категориях, как телекоммуникационные товары, в первую очередь, за
счет смартфонов, и мелкая бытовая техника, в первую очередь, за счет
роста продаж мультиварок. Так же, стоит отметить, что в 4 квартале,
активно повысились продажи крупной бытовой техники, что
непосредственно повлекло за собой дефицит данного товара, на
прилавках магазинов. Однако стоит отметить, что подобная ситуация
складывается не в первые, аргументировать подобный спрос, на данный
вид продукции можно в связи с окончанием календарного года.
Наибольший удельный вес в структуре продаж приходится на
крупную бытовую технику, что видно из рисунка 2.2.
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Рис. 2.2. Структура выручки от продаж «М.видео» в 2014 г., %
В настоящее время компания наращивает объем продаж через
интернет. Существенное увеличение стало возможным за счет
узнаваемого бренда, постоянных акций и распродаж. При этом
тенденцией последнего года явился рост продаж через интернет с
самовывозом.
Основные финансовые показатели деятельности ОАО «М.видео»
представлены в таблице 2.2.
Таблица 2.2
Основные финансовые показатели деятельности «М.видео», млн. руб.
Темп
Темп
роста
роста
Показатели
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2013 г.
2014 г.
к 2012
к 2013
г., %
г., %
1
2
3
4
5
6
Чистая выручка
111937
133593
148042
119,3
110,8
Валовая прибыль
27537
32955
38360
119,7
116,4
Операционные расходы 24383
29376
33566
120,5
114,3
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1
Операционная
прибыль (EBIT)
Прибыль до вычета
процентов, налогов и
амортизации
(EBITDA)
Чистая прибыль

2
4601

3
5372

Продолжение таблицы 2.2
4
5
6
6767
116,8
126,0

6239

7525

9400

120,6

124,9

3374

4141

5729

122,7

138,3

В динамике за три года чистая выручка ОАО «М.видео» возросла
на 32,3% и составила в 2014 г. 148042 млн. руб. Это произошло за счет
открытия новых магазинов, а также расширения продаж через интернет.
Так, в 2013 г. было открыто 42 новых магазина, в 2014 г. – 40 новых
магазинов; в 35 городах были открыты интернет-магазины. Увеличение
выручки на 536 млн. руб. обусловлено изменением оценки отложенной
выручки по системе «М.видео Бонус» в первом полугодии 2014 г. В
предыдущие годы компания не могла оценить размер неиспользованных
участниками данной программы бонусов, а в 2014 г. необходимая
информация была собрана, что и позволило провести оценку.
Также можно отметить увеличение валовой прибыли с 27537
млн. руб. в 2012 г. до 38360 млн. руб. При этом рост показателя был
выше темпа роста чистой выручки. Это привело к росту доли валовой
прибыли в чистой выручке с 24,60% в 2012 г. до 25,91% в 2014 г. (рис.
2.3).
26,5
25,91

26
25,5
25

24,6

24,67

2012 г.

2013 г.

24,5
24
23,5
2014 г.

Рис. 2.3. Доля валовой прибыли в чистой выручке, %
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Увеличение валовой прибыли стало возможным за счет
улучшения управления товарным ассортиментом, в частности, были
расширены продажи мелкой бытовой техники, которая отличается более
высокой рентабельностью по сравнению с другими товарными
позициями. Дополнительная прибыль была получена также за счет
предложения клиентам дополнительных услуг и сервисов. Также
компания осуществляет политику по снижению логистических издержек
и уменьшения резервов на обесценивание товарно-материальных запасов.
В настоящее время для рынка характерна высокая конкуренция,
поэтому компания стремится постоянно проводить промо-акции. При
этом для снижения своих расходов ОАО «М.видео» перекладывает (по
договоренности) часть расходов на поставщиков, что позволяет получать
более высокую сумму валовой прибыли.
Операционные расходы компании увеличились на 37,7% и
составили в 2014 г. 33566 млн. руб. Проведем анализ состава и структуры
операционных расходов с целью выявления факторов, оказавших
наибольшее влияние на рост показателя (табл. 2.3).
Таблица 2.3
Состав и структура операционных расходов
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Темп
рост
а
Элементы
2014
млн.
млн.
млн.
расходов
%
%
%
г. к
руб.
руб.
руб.
2012
г., %
1
2
3
4
5
6
7
8
Заработная плата
7112
29,2
8742
29,8 9678 28,8 136,1
и страховой взнос
Арендные
5327
21,8
6480
22,1 7422 22,1 139,3
расходы
Расходы на
3289
13,5
3665
12,5 3942 11,7 119,9
рекламу и
продвижение
Транспортные
598
2,5
754
2,6
984
2,9 164,5
расходы
Складские услуги
1508
6,2
1757
6,0
2204 6,6 146,2
Коммунальные
1070
4,4
1331
4,5
1491 4,4 139,3
услуги
Обесценение и
1638
6,7
2153
7,3
2633 7,8 160,7
амортизация
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1
Прочие издержки
реализации,
общие и
административные
расходы
Итого

2
3841

3
15,7

4
4494

Продолжение таблицы 2.3
5
6
7
8
15,2 5212 15,7 135,7

24383

100,0

29376

100

33566

100

137,7

В динамике за три года наблюдался рост по всем элементам
операционных расходов. При этом в их структуре наибольший удельный
вес приходится на заработную плату и соответствующие налоги,
арендные расходы – в 2014 г. соответственно 28,8 и 22,1%.
Операционная прибыль за анализируемый период увеличилась
на 47,1% и составила в 2014 г. 6767 млн. руб. Основной причиной
явилось увеличение валовой прибыли, поскольку операционные расходы
имели также тенденцию к росту. При этом чистым финансовым
результатом компании также была прибыль, размер которой увеличился
на 69,8% и составил в 2014 г. 5729 млн. руб.
Таким образом, можно дать высокую оценку деятельности
компании в последние годы.
Показатели прибыли в расчете на акцию представлены в таблице
2.4.
Таблица 2.4
Показатели прибыли в расчете на одну акцию ОАО «М.видео», руб.
Темп
Темп
роста
роста
Показатели
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2013 г.
2014 г.
к 2012
к 2013
г., %
г., %
Базовая прибыль на
19,05
23,39
32,20
122,8
137,7
акцию
Разводненная
18,77
23,04
31,87
122,7
138,3
прибыль на акцию
Размер базовой прибыли на акцию увеличился с 19,05 руб. в 2012
г. до 32,20 руб. в 2014 г. или на 69,0%. При этом разводненная прибыль
на акцию увеличилась с 18,77 руб. в 2012 г. до 31,87 руб. в 2014 г. или на
69,8%. Это положительно характеризует деятельность компании.
На основании отчета о финансовых результатах рассчитаем
показатели рентабельности (табл. 2.5).
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Таблица 2.5
Показатели
Выручка, млн. руб.
Себестоимость
реализации, млн. руб.
Валовая
прибыль,
млн. руб.
Операционная
прибыль, млн. руб.
Чистая прибыль, млн.
руб.
Рентабельность
продаж, %
- по валовой прибыли
- по операционной
прибыли
- по чистой прибыли
Рентабельность
произведенных
затрат, %
- по валовой прибыли
- по операционной
прибыли
- по чистой прибыли

Показатели рентабельности
2012 г.
2013 г.
2014 г.

111937
84400

133593
100638

148042
109682

Темп роста
2014 г. к
2012 г., %
132,3
130,0

27537

32955

38360

139,3

4601

5372

6767

147,1

3374

4141

5729

169,8

24,6
4,1

24,7
4,0

25,9
4,6

-

3,0

3,1

3,9

-

32,6
5,5

32,7
5,3

35,0
6,2

-

4,0

4,1

5,2

-

Темп роста прибыли был более существенным по сравнению с
темпом роста выручки и себестоимости, что привело к росту всех
показателей рентабельности. Это является положительной динамикой,
характеризующей повышение эффективности работы компании.
Далее проведем анализ эффективности использования основных
средств предприятия (табл. 2.6).
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Таблица 2.6
Показатели эффективности использования основных средств ОАО
«М.видео»
Темп
Темп
роста
роста
Показатели
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г.
к 2012
к 2013
г., %
г., %
1. Выручка, млн. руб.
111937 133593 148042
119,3
110,8
2. Чистая прибыль,
3374
4141
5729
122,7
138,3
млн. руб.
3. Основные средства,
8920
9645
9696
108,1
100,5
млн. руб.
4. Фондоотдача (п. 1 /
12,55
13,85
15,27
110,4
110,3
п. 3), руб./руб.
5. Фондоемкость (п. 3 /
0,08
0,07
0,07
87,5
100,0
п. 1), руб./руб.
6. Фондорентабельность 37,8
42,9
59,1
(п. 2 / п. 3 * 100%), %
Темп роста выручки и прибыли был более существенным по
сравнению с темпом роста стоимости основных средств. Это привело к
росту эффективности использования последних, что выразилось в росте
фондоотдачи и фондорентабельности, а также снижении фондоемкости.
Так, фондоотдача возросла с 12,55 руб. в 2012 г. до 15,27 руб. в 2014 г.
Фондоемкость при этом снизилась на 25% и составила в 2014 г. 0,06 руб.
Фондорентабельность увеличилась на 21,3 процентных пункта и
составила 59,1% в 2014 г.
Показатели эффективности использования оборотных средств
представлены в таблице 2.7.
Таблица 2.7
Показатели эффективности использования оборотных средств
ОАО «М.видео»
Показатели
2012 г. 2013 г. 2014 г.
Темп
Темп
роста
роста
2013 г. 2014 г.
к 2012 к 2013
г., %
г., %
1
2
3
4
5
6
1. Выручка, млн. руб.
111937 133593 148042
119,3
110,8
30

1
2. Чистая прибыль,
млн. руб.
3. Оборотные средства,
млн. руб.
4. Коэффициент
оборачиваемости (п. 1 /
п. 3), обороты
5. Период оборота (365
/ п. 4), дни
6. Рентабельность
оборотных средств (п. 2
/ п. 3 * 100%), %

2
3374

3
4141

Продолжение таблицы 2.7
4
5
6
5729
122,7
138,3

40808

43344

48383

106,2

111,6

2,74

3,08

3,06

112,4

99,4

133

119

119

89,5

100,0

8,3

9,6

11,8

-

-

Эффективность использования оборотных средств возросла, что
выразилось в снижении периода оборота оборотных средств с 133 дней в
2012 г. до 119 дней в 2014 г., а также росте рентабельность оборотных
средств с 8,3% в 2012 г. до 11,8% в 2014 г. Это обусловлено более
существенным темпом роста выручки и прибыли по сравнению с темпом
роста оборотных средств ОАО «М.видео».
В целом можно дать высокую оценку деятельности ОАО
«М.видео»: растут показатели прибыли и рентабельности, повышается
эффективность
использования
ресурсов
предприятия.
Однако
рентабельность по чистой прибыли имеет низкие значения, что говорит о
целесообразности разработки рекомендаций по снижению издержек
предприятия.
2.1.2. Анализ организационной структуры ОАО «М.Видео»
Структура управления, принятая на предприятии, является
линейно-функциональной. Это означает, что по линии общего
руководства каждый работник имеет одного линейного руководителя,
при этом происходит делегирование полномочий в рамках должностных
инструкций.
В состав ОАО «М.Видео» входят розничные магазины, каждый
из которых имеет следующую примерную организационную структуру
управления (рис. 2.4).
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Рис. 2.4. Структура магазина, входящего в состав ОАО «М.Видео»
Общее руководство осуществляется директором магазина. При
этом в его подчинении находятся руководитель торгового зала; главный
бухгалтер; начальник отдела развития магазина; начальник отдела
продаж.
Руководители структурных подразделений взаимодействуют
между собой в рамках функциональных обязанностей.
2.1.3. Финансовая диагностика на основании данных
бухгалтерской отчетности
Оценку финансового положения ОАО «М.видео» необходимо
начать с изучения состава и структуры актива и пассива баланса. Состав
и структура актива баланса представлены в таблице 2.8.
Таблица 2.8
Состав и структура актива баланса ОАО «М.видео»
Показатель

1
Внеоборотные
активы – всего
В том числе
- основные
средства

2012 г.
млн.
%
руб.

2013 г.
млн.
%
руб.

2

3

4

5

6

7

Темп
роста
2013 г.
к 2012
г.
8

12539

23,5

14601

25,2

16236

25,1

116,4

111,2

8920

16,7

9645

16,6

9696

15,0

108,1

100,5
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2014 г.
млн.
%
руб.

Темп
роста
2014 г.
к 2012
г., %
9

Продолжение таблицы 2.8
1
нематериальн
ые активы
- авансы по
приобретению
внеоборотных
активов
- отложенные
налоговые
активы
- прочие
внеоборотные
активы
Оборотные
активы – всего
В том числе
- товарноматериальные
запасы
- дебиторская
задолженность
и расходы
будущих
периодов
- дебиторская
задолженность
по налогу на
прибыль
- дебиторская
задолженность
по прочим
налогам
- денежные
средства и их
эквиваленты
краткосрочны
е инвестиции
- прочие
оборотные
активы
Итого активы

2

3

4

5

6

7

8

9

1261

2,4

2092

3,6

3190

4,9

165,9

152,5

98

0,2

79

0,1

145

0,2

80,6

183,5

1666

3,1

2210

3,8

2643

4,1

132,7

119,6

594

1,1

575

1,1

562

0,9

96,8

97,7

40808

76,5

43344

74,8

48383

74,9

106,2

111,6

24487

45,9

32259

55,7

34215

52,9

131,7

106,1

1246

2,3

1557

2,7

1151

1,8

125,0

73,9

412

0,8

46

0,1

18

-

11,2

39,1

1239

2,3

1931

3,3

1436

2,2

155,9

74,4

13220

24,8

6521

11,2

11542

18,0

49,3

177,0

-

-

981

1,7

-

-

-

-

204

0,4

79

0,1

21

-

38,7

26,6

53347

100

57945

100

64619

100

108,6

111,5

Активы ОАО «М.видео» увеличились с 53347 млн. руб. в 2012 г.
до 64619 млн. руб. в 2014 г. Это произошло, как за счет роста
внеоборотных (+29,5%), так и оборотных (+18,6%) активов. В структуре
наибольший удельный вес приходится на оборотные активы, что
свидетельствует о высокой мобильности активов и обуславливается
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спецификой деятельности предприятия. Среди оборотных активов
наибольший удельный вес приходится на товарно-материальные запасы.
Это обусловлено тем, что для обеспечения бесперебойного торгового
процесса необходимо иметь достаточно большое количество товаров на
складе.
Состав и структура пассива баланса представлены в таблице 2.9.
Таблица 2.9
Состав и структура пассива баланса ОАО «М.видео»
Показатель

Капитал всего
В том числе
- акционерный
капитал
- добавочный
капитал
- выкупленные
акции
нераспределен
ная прибыль
Долгосрочные
обязательства
Краткосрочны
е
обязательства
- всего
В том числе
- кредиторская
задолженность
- отложенная
выручка
- резервы
Итого пассивы

2012 г.
млн.
%
руб.

2013 г.
млн.
%
руб.

2014 г.
млн.
%
руб.

21,6

Темп
роста
2013 г.
к 2012
г., %
83,4

Темп
роста
2014 г.
к 2013
г., %
130,3

12827

24,0

10692

18,5

13933

1798

3,4

1798

3,1

1798

2,8

100,0

100,0

4576

8,6

4576

7,9

4576

7,1

100,0

100,0

-588

-1,1

-588

1,0

-328

-0,5

-

-

7041

13,1

4906

8,5

7887

12,2

69,7

160,8

417

0,8

208

0,4

83

0,1

49,9

39,9

40103

75,2

47045

81,1

50603

78,3

117,3

107,6

37266

69,9

42163

72,8

45902

71,0

113,1

108,9

2555

4,8

4687

8,1

4555

7,0

183,4

97,2

282

0,5
100

195
57945

0,2
100

146
64619

0,3
100,0

69,1
108,6

74,9
111,5

53347

Отрицательным
моментом
является
невысокая
доля
собственного капитала в общей его сумме, причем удельный вес данного
источника продолжает снижаться с 24,0% в 2012 г. до 21,6% в 2014 г. Это
свидетельствует о высокой зависимости от внешних источников
финансирования. Причем заемный капитал, в основном, представлен
наиболее срочными обязательствами - кредиторской задолженностью.
Далее необходимо провести анализ финансовой устойчивости
предприятия (табл. 2.10).
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Таблица 2.10
Абсолютные показатели финансовой устойчивости, млн. руб.
Показатели

2012 г.

2013 г.

2014 г.

1
Собственный капитал
Внеоборотные активы
Наличие (отсутствие)
собственного оборотного
капитала
Долгосрочные
обязательства
Наличие (отсутствие)
собственного оборотного
капитала и долгосрочных
обязательств
Краткосрочные
обязательства
Чистый оборотный
капитал
Товарно-материальные
запасы
Излишек (недостаток)
собственного оборотного
капитала для
формирования запасов
Излишек (недостаток)
собственного оборотного
капитала и долгосрочных
обязательств для
формирования запасов
Излишек (недостаток)
чистого оборотного
капитала для
формирования запасов

2
12827
12539
288

3
10692
14601
-3909

4
13933
16236
-2303

Изменение
(ст. 4 – ст. 3)
5
3241
1635
1606

417

208

83

-125

705

-3701

-2220

1481

2837

4882

4701

-181

3542

1181

2481

1300

24487

32259

34215

1956

-24199

-36168

-36518

350

-23782

-35960

-36435

475

-20945

-31078

-31734

656

Последние три показателя характеризуют тип финансовой
устойчивости. В данном случае все показатели имеют отрицательную
величину (рис. 2.5). Иными словами, чистого оборотного капитала
недостаточно для формирования запасов. С этой целью привлекается
кредиторская
задолженность,
что
характеризует
финансовую
устойчивость ОАО «М.видео» как кризисное финансовое состояние.
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Рис. 2.5. Абсолютные показатели финансовой устойчивости ОАО
«М.видео», млн. руб.
Оценка финансовой устойчивости подкрепляется расчетом
коэффициентов финансовой устойчивости (табл. 2.11).
Коэффициенты финансовой устойчивости подтверждают
кризисное финансовое состояние, что выражается в низком значении
коэффициента финансового левериджа. Так, в 2014 г. на 1 руб. заемного
капитала приходилось 0,27 руб. собственного. В связи с чем
коэффициент финансовой зависимости имеет очень высокие значения.
Предприятию в 2013 и 2014 г. недостаточно собственного
капитала даже для формирования внеоборотных активов. С этой целью
привлекается заемный капитал, что говорит о высокой иммобилизации
капитала предприятия и низкой его маневренности.
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Таблица 2.11
Коэффициенты финансовой устойчивости ОАО «М.видео»
Показатели
2012 г. 2013 г. 2014 г.
Описание и
нормативное значение
Коэффициент
0,32
0,23
0,27
Отношение
финансового
собственного капитала к
левериджа
обязательствам
(оптимальное значение
– 0,43-1)
Коэффициент
0,76
0,82
0,78
Отношение
финансовой
обязательств к общей
зависимости
сумме капитала
(оптимальное значение
– 0,3-0,5)
Долгосрочная
0,03
0,02
0,006
Отношение
задолженность к
долгосрочных
собственному
обязательств к
капиталу
собственному капиталу
Индекс
0,98
1,37
1,17
Отношение
постоянного
внеоборотных активов к
актива
собственному капиталу
(менее 1,25)
Коэффициент
0,95
1,34
1,16
Отношение
капитализации
внеоборотных активов к
сумме собственного
капитала и
долгосрочных заемных
обязательств
Материальные
1,91
3,02
2,46
Отношение стоимости
внеоборотные
внеоборотных
активы к
материальных активов к
собственному
сумме собственного
капиталу
капитала (оптимальное
значение – менее 0,75)
Коэффициент
0,93
0,90
0,91
Отношение
краткосрочной
краткосрочной
задолженности
задолженности к общей
сумме задолженности
Для более полной оценки финансового положения ОАО
«М.видео» рассчитаем показатели ликвидности (табл. 2.12).
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Таблица 2.12
Коэффициенты ликвидности ОАО «М.видео»
Показатели
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Описание и
нормативное
значение
Коэффициент
1,02
0,92
0,96
Отношение
текущей
оборотных активов
ликвидности
к краткосрочным
обязательствам
(норматив – 2-3)
Коэффициент
0,40
0,21
0,28
Отношение
быстрой
ликвидных активов
ликвидности
к краткосрочным
обязательствам
(норматив – 0,8-1,0)
Коэффициент
0,33
0,14
0,23
Отношение
абсолютной
денежных средств и
ликвидности
их эквивалентов к
краткосрочным
обязательствам
(норматив – 0,2-0,3)
Все показатели ликвидности имели тенденцию к снижению. При
этом в текущий момент времени предприятие платежеспособно,
поскольку коэффициент абсолютной ликвидности выше нормативного
значения в 2012 и 2014 гг. При этом коэффициенты быстрой и текущей
ликвидности намного ниже норматива. Это свидетельствует о том, что в
среднесрочной и долгосрочной перспективе предприятие окажется не
платежеспособным, что подтверждает кризисное финансовое состояние.
Для оценки глубины кризиса необходимо оценить вероятность
банкротства с использованием Z-счета Альтмана:
Z = 6,56Х1 + 3,26Х2 + 6,72Х3 + 1,05Х4, где
Х1 – отношение оборотного капитала к величине всех активов;
Х2 – отношение нераспределенной прибыли к величине всех
активов;
Х3 – отношение EBIT к величине всех активов;
Х4 – отношение собственного капитала к заемному.
Интерпретация модели:
Z< 1,1 – высокая вероятность банкротства;
2,6 <Z< 1.1 – средняя вероятность банкротства;
Z> 2,6 – низкая вероятность банкротства.
Расчет представлен в таблице 2.13.
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Х1
Х2
Х3
Х4
Z-счет

Таблица 2.13
Оценка вероятности банкротства ОАО «М.видео» с
использованием Z-счета Альтмана
Показатели
Значение
0,749
0,122
0,105
0,27
6,30

Таким образом, не смотря на кризисные явления в деятельности
ОАО «М.видео», вероятность его банкротства мало вероятна.
2.1.4. SWOT-анализ
Для оценки конкурентоспособности воспользуемся SWOTанализом.
Сильные стороны предприятия:
 высокие показатели рентабельности;
 широкий ассортимент;
 высокая квалификация персонала.
Слабые стороны:
 высокая текучесть кадров (в 2014 г. коэффициент текучести
составил 0,18);
 высокая финансовая зависимость.
Возможности:
 популярность сети магазинов у покупателей;
 спрос на новые модели товаров;
 ошибки конкурентов.
Угрозы:
 сокращение рынка в условиях экономического кризиса;
 высокая конкуренция на рынке;
 снижение платежеспособного спроса.
Порядок SWOT-анализа следующий.
1 шаг – вносим всю полученную информацию в одну таблицу
(табл. 2.14).
2 шаг – проводим проверку сильных сторон. Для этого по каждой
сильной стороне задаются два вопроса:
1. Каким
образом
сильная
сторона
повышает
удовлетворенность клиента или прибыль ОАО «М.Видео»?
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Таблица 2.14
Исходная информация для SWOT-анализа
Сильные стороны
Слабые стороны
1)
высокие
показатели 1) высокая текучесть кадров
рентабельности;
2) высокая финансовая зависимость
2) широкий ассортимент;
3)
высокая
квалификация
персонала
Возможности
Угрозы
1) популярность сети магазинов у 1) сокращение рынка в условиях
покупателей
экономического кризиса
2) спрос на новые модели товаров 2) высокая конкуренция на рынке
3) ошибки конкурентов
3) снижение платежеспособного
спроса
1. Создает ли сильная сторона отличие от конкурентов?
В первом случае формируются сильные стороны, повышающие
удовлетворенность – факторы успеха услуги компании.
Во втором случае – это сильные стороны, формирующие отличие
– основа для позиционирования и развития конкурентных преимуществ.
Факторы, которые попали в сильные стороны, но не увеличивают
прибыль, не повышают удовлетворенность и не создают отличие от
конкурентов, необходимо исключить. Они лишние.
Сильные стороны:
1) Высокие показатели рентабельности позволяют получать
необходимую прибыль. Данную сильную сторону оставляем.
2) Широкий ассортимент товаров будет способствовать росту
клиентов
фирмы,
что
будет
способствовать
повышению
удовлетворенности клиентов и росту прибыли. Данную сильную сторону
оставляем.
3) Высокая квалификация персонала будет способствовать
удовлетворенности клиентов и росту их числа. Данную сильную сторону
оставляем.
3 шаг – проводим оценку слабых сторон. По каждой слабой
стороне необходимо ответить на вопрос:
1. Каким образом слабая сторона снижает удовлетворенность
клиента или прибыль ОАО «М.Видео»?
Слабые факторы, снижающие удовлетворенность – факторы
основных неудач фирмы.
Слабые стороны, которые не влияют на прибыль и
удовлетворенность услугой фирмы, необходимо исключить.
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Слабые стороны:
1) Высокая финансовая зависимость – данная слабая сторона не
влияет на прибыль и удовлетворенность товаром. Данную слабую
сторону исключаем.
2) Высокая текучесть кадров снижает качество обслуживания
клиентов и снижает их удовлетворенность уровнем сервиса. Данную
слабую сторону оставляем.
4 шаг – проводим проверку возможностей. По каждой
возможности необходимо ответить на два вопроса:
1. Как данная возможность может повысить прибыль ОАО
«М.Видео» или удовлетворенность услугой?
2. Существуют ли ресурсы для реализации возможности? Срок
реализации?
Затрудняетесь ответить на первый вопрос – вычеркивайте.
Если в фирме нет ресурсов на реализацию возможности – ее
необходимо отложить и исключить из анализа.
Возможности:
1) Популярность сети магазинов у покупателей способствует
увеличению прибыли, что будет способствовать наращению собственных
финансовых ресурсов. Данную возможность оставляем.
2) Спрос на новые модели товаров будет способствовать росту
продаж и прибыли. Данную возможность оставляем.
3) Ошибки конкурентов будут способствовать росту продаж и
прибыли. Данную возможность оставляем.
5 шаг – проводим оценку угроз.
По каждой угрозе необходимо ответить на два вопроса:
1. Как данная угроза может снизить удовлетворенность услугой
или уменьшить прибыль компании?
2. Возможный срок возникновения угрозы?
Затрудняетесь ответить на первый вопрос – вычеркиваем угрозу.
Прогнозный срок возникновения угрозы более 3 лет –
откладываем ее на потом и убираем из анализа.
Угрозы:
1) Уменьшение платежеспособного спроса может привести к
снижению количества клиентов и прибыли ОАО «М.Видео». Данную
угрозу оставляем.
2) Высокая конкуренция на рынке может привести к
уменьшению доли рынка, что приведет к снижению прибыли. Данную
угрозу оставляем.
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4) Сокращение рынка может привести к сокращению прибыли и
доли рынка предприятия. Данную угрозу оставляем.
6 шаг – формируем сокращенный SWOT-анализ (табл. 2.15).
Таблица 2.15
Сокращенный SWOT-анализ
Сильные стороны
Слабые стороны
1) высокие показатели
1) высокая текучесть кадров
рентабельности;
2) широкий ассортимент;
3) высокая квалификация
персонала
Возможности
Угрозы
1) популярность сети магазинов у 1) сокращение рынка в условиях
покупателей
экономического кризиса
2) спрос на новые модели товаров 2) высокая конкуренция на рынке
3) ошибки конкурентов
3) снижение платежеспособного
спроса
Выявленные сильные стороны и возможности необходимо
направить на то, чтобы избежать угроз. С этой целью необходимо:
1) разработать эффективную товарную политику;
2) разработать эффективную ценовую политику;
3) разработать политику стимулирования клиентов;
4) разработать рекламную политику.
2.2. Диагностика ближней и дальней внешней среды
организации
2.2.1. Анализ рынка сбыта
Ассортимент товаров ОАО «М.Видео» насчитывает более 20000
наименований, из которых 6000 наименований – основной ассортимент.
Магазины «М.Видео» имеют один формат и специальную
концепцию дизайна. Покупателям предоставляется удобная для
навигации торговая площадь размером в среднем около 1800 кв. м, на
которой также расположена информация о продаваемых новинках и
новых тенденциях.
Помимо розничных продаж, компания наращивает интернетпродажи.
В
2014
году
компания
продолжила
наращивание
интегрированных продаж, объединив розничную торговлю и интернетторговлю. В рамках данной программы было запущено 35 новых
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интернет-магазинов. Также получили дальнейшее развитие услуги
«Закажу и заберу» и «Продажи по образцам».
В рамках реализации проекта интерактивных продаж
реализуются два проекта:
 интернет-кредит;
 новый формат обработки онлайн-заказов.
Все реализованные преимущества по развитию рынка сбыта
принесли предприятию дополнительные преимущества прибыли.
2.2.2. Конкуренция и конкурентное преимущество
Конкуренция на рынке высокая. При этом компания обладает
следующими конкурентными преимуществами:
 широкая сеть магазинов;
 большая площадь магазинов;
 широкий ассортимент предлагаемых товаров;
 высокое качество обслуживания;
 высокая частота появления новинок в магазинах;
 наличие дополнительного сервиса;
 развитие интерактивных продаж;
 наличие круглосуточного Центра обслуживания клиентов.
Компания продолжает внедрять проекты, направленные на
улучшение качества обслуживания:
 введена в работу система заявки на установку бытовой техники,
процесс оформления заявки для клиента стал быстрее в 2 раза;
 произведена оптимизация средств для заказов фирменных
купонов на услуги;
 расширен спектр услуг для клиентов;
 появились электронные книги из каталога компании «ЛитРес»;
 введена система мотивации сервисных центров;
 постоянно совершенствуется система лояльности клиентов.
2.2.3. Анализ внешней среды ОАО «М.Видео»
М.Видео конкурирует, как с национальными, так и
региональными компаниями розничной торговли бытовой техники и
электроники по всей России, а также узкоспециализированными
ритейлерами, такими как магазины компьютерной техники, средств
коммуникаций и фототоваров. Компании доступны высокие темпы роста
продаж благодаря приемлемым технологиям продаж и высоким
стандартам обслуживания покупателей.
По данным маркетингового исследования компании «Бизнес
Аналитика МК» в 2014 году:
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М.Видео № 1 в умах потребителей – 29%;
М.Видео № 1 по спонтанному знанию сети – 78%;
М.Видео № 1 по последней покупке – 13%;
М.Видео № 1 по доле предпочитающих – 50%;
М.Видео № 1 по уровню доверия – 32%.
Согласно рейтингу РБК, М.Видео стала лидером по выручке
среди основных участников рынка, занята 2 место по охвату крупных
городов и 3 место среди специализированных розничных сетей по
количеству магазинов.
В перспективе, компания имеет хорошие шансы сохранения
своих позиций на рынке и развития сети магазинов.
2.2.4. PEST-анализ
PEST-анализ представлен в таблице 2.16.
Таблица 2.16
PEST-анализ
Факторы

1
Анализ влияния политических факторов
1) ужесточение налогового законодательства
2) ужесточение законодательства в области
торговли
3) ужесточение внешнеэкономической
деятельности
Итого
Анализ влияния экономических факторов
1) экономический кризис
2) изменения рыночных цен
3) сокращение финансирования
инвестиционной деятельности
Итого
Анализ влияния социальных факторов
1) уровень социальной защищенности
2) уровень жизни населения
Итого
Анализ влияния технологических факторов
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Вес
фактора
(в долях
от
единицы)
2

Степень
влияния
фактора

0,5
0,3

8
7

0,2

6

1,0

7,3

0,5
0,4
0,1

9
5
4

1,0

6,9

0,6
0,4
1,0

8
6
7,2

3

1
1) использование современных технологий
продаж
2) развитие технических средств интернетторговли
3) обеспеченность материальными
ресурсами
Итого

Продолжение таблицы 2.16
2
3
0,4
8
0,2

7

0,4

4

1,0

6,2

Следовательно, наибольшее влияние оказывают социальные и
политические факторы.
2.2.5. Модель 5-ти сил Портера
Поскольку конкурентная среда формируется не только под
влиянием борьбы внутриотраслевых конкурентов, для анализа
конкуренции на рынке учитываются факторы ближнего окружения в
соответствии с разработанной Майклом Портером моделью «5 сил
конкуренции».
Цель: оценить влияние конкуренции на рынке для ОАО
«М.Видео».
Угроз со сторон но х конкур нто отр сли.
Многие отрасли и рынки
являются сегодня очень
привлекательными для бизнеса, в связи с этим, в процессе их развития
регулярно отмечаются акции вторжения предприятий-новичков
и
нарушение сложившегося баланса сил. Практика показывает, что
вероятность вторжения выше, когда спрос на товары или услуги растет,
прибыли достаточно высоки, а барьеры, связанные с эффектом масштаба
и дифференциацией продукции, - низкие. Чем больший размер
капиталовложений требуется для успешного обоснования на
обусловленном рынке, тем уже круг фирм, желающих и имеющих
возможность попробовать свои силы в новом деле.
В настоящее время торговля развивается, при этом на рынке
действуют крупные игроки, барьеры для входа в отрасль высокие.
Вывод:низкая выраженность влияния данной силы.
Конкур нтно
л ни
пост щико ,
вызванное
необходимостью взаимодействия с ними.
Поставщики стремятся получить за свой товар наивысшие цены.
Власть поставщиков зависит от характера рынка сырья, товара,
комплектующих, от возможностей выбора и величины издержек в
момент разрыва отношений между сторонами.
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Если на рынке поставщиков доминируют несколько компаний,
продукция их уникальна, а переключение на другого поставщика сложно,
или дорого, то поставщики имеют реальную рыночную власть. В этом
случае диктуют цены они.
В нашем случае, производителей много. Каждый из них не может
диктовать свои условия.
Вывод: невысокая выраженность влияния данной силы.
Конкур нци со сторон произ о ит л й то ро -з м нит л й.
Научно-технический прогресс предопределяет появление
товаров-заменителей - новых товаров и услуг, способных успешно
выполнять функции традиционных товаров. Давление предприятий,
производящих товары-заменители, проявляется в том, что цены и
доступность заменителей создают потолок цен для основных товаров в
тех случаях, когда цены основных товаров выше этого потолка.
Вывод: данная сила реализуется через развитие интернетторговли. Она хоть и развивается, но пока находится на стадии роста.
Можно отметить среднюю выраженность влияния данной силы.
Конкур нтно
л ни потр ит л й.
В качестве потребителей магазина будет выступать население.
Целевая аудитория будет следующей: женщины – 65%; мужчины – 35%.
Возраст – от 25 до 45 лет. Средний уровень доходов – от 20 до 40 тыс.
руб. в расчете на одного члена семьи.
Рыночная власть клиентов возрастает когда:

затраты
на
приобретение
товара
составляют
значительную часть расходов потребителей,

высока чувствительность покупателей к ценам,

возрастают требования к качеству продукта.
Вывод: высокая выраженность влияния данной силы.
Конкур нци м ж у уч стник ми отр сли
Конкуренция между компаниями на рынке в отрасли является
основной конкурентной силой в модели Портера. К факторам, влияющим
на интенсивность конкуренции между компаниями можно отнести:

Конкуренция увеличивается с ростом числа конкурентов.

Конкуренция становится жестче и сильнее, если падает
спрос на продукцию, низки затраты потребителя на переключение с
продукции одного производителя на другого.

Конкуренция возрастает в случае, когда крупные
компании из других отраслей приобретают слабые фирмы этой отрасли и
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предпринимают агрессивные и щедро финансируемые действия по
преобразованию этих фирм.
Появление новых игроков
( среднее влияние)
Требуется большой объем
инвестиций
Влияние
товаровзамените
лей
( среднее
влияние)
Развитие
интернет торговли
пока

Конкуренция в
отрасли
( высокое влияние)
Конкуренция на рынке
высока, присутствуют
сильные игроки

Влияние
поставщик
ов
(
невысокое
влияние)
На рынке
присутствует
множество
поставщико

Влияние покупателей
( сильное влияние)
Рост требований к сервису, качеству
обслуживания
Вывод: высокая выраженность влияния данной силы.
Наглядно влияние 5 сил М. Портера представлено на рисунке 2.6.
Рис. 2.6. Анализ факторов ближнего окружения
2.3. Выводы
ОАО «М.видео» является крупнейшей организацией в России по
продаже в розницу бытовой техники и электроники. Фирма была
организована в 1993 году. В настоящее время магазины открыты в 149
городах России, их количество составляет 347 шт., общей площадью 814
млн. кв.м.
Ассортимент товаров, предлагаемых к продаже в магазинах ОАО
«М.видео» насчитывает более 20000 наименований. Все магазины
оформлены в едином дизайне и в соответствии с выбранной концепцией.
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Анализ основных финансовых показателей позволил сделать
вывод о наращивании объемов продаж, при этом показатели прибыли
растут. Увеличивается и эффективность использования ресурсов
компании. Однако рентабельность по чистой прибыли остается
невысокой на протяжении всего периода исследования, вследствие чего
компания не имеет возможности наращивать собственный капитал,
формирую большой объем обязательств.
Оценка финансового положения ОАО «М.видео» показала, что
чистого оборотного капитала недостаточно для формирования запасов. С
этой целью привлекается кредиторская задолженность, что характеризует
финансовую устойчивость ОАО «М.видео» как кризисное финансовое
состояние.
Коэффициенты финансовой устойчивости подтверждают
кризисное финансовое состояние, что выражается в низком значении
коэффициента финансового левериджа. Так, в 2014 г. на 1 руб. заемного
капитала приходилось 0,27 руб. собственного. В связи с чем
коэффициент финансовой зависимости имеет очень высокие значения.
Предприятию в 2013 и 2014 г. недостаточно собственного
капитала даже для формирования внеоборотных активов. С этой целью
привлекается заемный капитал, что говорит о высокой иммобилизации
капитала предприятия и низкой его маневренности.
Все показатели ликвидности имели тенденцию к снижению. При
этом в текущий момент времени предприятие платежеспособно,
поскольку коэффициент абсолютной ликвидности выше нормативного
значения в 2012 и 2014 гг. При этом коэффициенты быстрой и текущей
ликвидности намного ниже норматива. Это свидетельствует о том, что в
среднесрочной и долгосрочной перспективе предприятие окажется не
платежеспособным, что подтверждает кризисное финансовое состояние.
Однако, не смотря на кризисные явления в деятельности ОАО
«М.видео», вероятность его банкротства мало вероятна.
В условиях высокой конкуренции на рынке ОАО «М.Видео»
необходимо разрабатывать мероприятия по повышению эффективности
работы.
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Глава 3. Разработка мероприятий и оценка их эффективности
3.1. Предлагаемые мероприятия
Проведенное
исследование
показало,
что
финансовая
устойчивость ОАО «М.видео» характеризуется как кризисное
финансовое состояние. Одной из причин складывающейся ситуации
явилось неэффективное управление денежным потоком предприятия, что
привело к существенному варьированию показателей по периодам. При
этом рентабельность по чистой прибыли имеет очень низкие значения,
что не позволяет предприятию существенно наращивать собственный
капитал за счет внутренних резервов. Это говорит о необходимости
разработки мероприятий по снижению издержек.
Основными направлениями снижения и оптимизации издержек в
ОАО «Компания «М.видео» могут быть:
- улучшение взаимоотношений с покупателями за счет
сокращения издержек контрагентов, которые возникают до и после
заключения сделки;
- улучшение взаимоотношений с поставщиками за счет снижения
складских запасов, сокращения числа агентов по закупкам, упрощения и
ускорения оформления сделок, снижения неопределенности и риска;
- изучение конкурентной среды, рыночной конъюнктуры, т.е.
внешних, объективных по отношению к фирме условий деятельности и
обеспечение
предприятия
необходимой
информацией
для
прогнозирования изменений внешней среды и стратегического
планирования.
В рамках данной работы предлагается:
- внедрение CRM-системы для совершенствования работы с
клиентами;
- проведение лотереи «О, счастливчик!»;
- проведение акции «Скидка 10% первым 10 покупателям».
3.1.1. Описание системы CRM-системы
Охарактеризуем сущностьCRM-системы.
Использование данной системы позволит ОАО «М.видео»
получать следующую информацию:
- ведение и анализ истории взаимодействия с клиентами;
- обоснованный прогноз на период и многомерная аналитика с
использованием различных «воронок продаж» и других отчетов,
обеспечение кросс-продаж;
- маршрутизация входящих сообщений;
- сегментирование, активное привлечение клиентов, выявление и
формирование потребностей, работа с потенциалами, анкетирование,
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аналитика по кампаниям, фиксирование причин несоответствий
предложений и отказов клиентов для их устранения;
возможность
документального
подтверждения
их
удовлетворенности и многое другое.
Данная система позволяет:
- контролировать работу с клиентами по направлениям,
представленным на рисунке 3.1.
- сократить виды издержек, представленные на рисунке 3.2.
СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ CRM-СИСТЕМЫ
Управление клиентской базой
Управление продажами
Управление контактами с клиентами
Управление маркетингом
Управление обслуживанием клиентов
Рис. 3.1. Структурные элементы CRM-системы
СОКРАЩЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК ВСЛЕДСТВИЕ
ВНЕДРЕНИЯ CRM-СИСТЕМЫ
Сокращение заработной платы, содержания рабочих
мест агентов по закупкам
Сокращение заработной платы, содержания рабочих
мест маркетологов
Сокращение затрат на проведение маркетинговых
исследований сторонними организациями
Рис. 3.2. Сокращение издержек вследствие внедрения CRM-системы
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3.1.2. Сокращение расходов от внедрения CRM-системы
Рассчитаем величину возможного сокращения издержек по
каждому из элементов.
Внедрение системы позволит высвободить, по расчетам компании,
осуществляющей ее внедрение, порядка 600 агентов по закупкам.
Средняя заработная плата агента по закупкам в месяц составляет 42000
руб. Следовательно, экономия заработной платы составит:
42000 * 12 * 600 = 302400 тыс. руб.
Отчисления на социальное страхование составляют 30,2% от
фонда заработной платы. В данном случае экономия по данной статье
составит:
302400 * 0,302 = 91325 тыс. руб.
Обслуживание рабочего места агента по закупкам обходится ОАО
«М.видео» в 44,5 тыс. руб. Следовательно, экономия затрат по данной
статье составит:
44,5 * 600 = 26700 тыс. руб.
Экономия трансакционных затрат в результате сокращения штата
агентов по закупкам представлена в таблице 3.1. Снижение численности
агентов по закупкам обусловлено тем, что программа сама формирует
планы закупок. Исходя из этого, функционал менеджеров сокращается,
поэтому может быть сокращена их численность.
Таблица 3.1
Экономия трансакционных затрат в результате сокращения штата агентов
по закупкам, тыс. руб.
Показатели
Значение
Экономия заработной платы
302400
Экономия отчислений на
91325
социальное страхование
Экономия затрат на обслуживание
26700
рабочих мест
Итого
420425
Общая экономия издержек по данному направлению составит
420425 тыс. руб.
Поскольку система позволяет формировать банк маркетинговой
информации, ее внедрение позволит сократить штат маркетологов на 30
человек.
Средняя заработная плата маркетолога в месяц составляет 55000
руб. Следовательно, экономия заработной платы составит:
55000 * 30 * 12 = 19800 тыс. руб.
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Отчисления на социальное страхование составляют 30,2% от
фонда заработной платы. В данном случае экономия по данной статье
составит:
19800 * 0,302 = 5980 тыс. руб.
Обслуживание рабочего места маркетолога обходится ОАО
«М.видео» в 44,5 тыс. руб. Следовательно, экономия затрат по данной
статье составит:
44,5 * 30 = 1335 тыс. руб.
Экономия затрат в результате сокращения штата маркетологов
представлена в таблице 3.2.
Таблица 3.2
Экономия затрат в результате сокращения штата маркетологов, тыс. руб.
Показатели
Значение
Экономия заработной платы
19800
Экономия отчислений на
5980
социальное страхование
Экономия затрат на обслуживание
1335
рабочих мест
Итого
27115
Общая экономия издержек по данному направлению составит
27115 тыс. руб.
Кроме того, данная система позволит в ряде случаев отказаться
от услуг сторонних организаций, которые проводят дополнительные
маркетинговые исследования. Экономия составит, по оценкам плановой
службы, 10500 тыс. руб.
Сводный расчет экономии издержек от предложенного
мероприятия представлен в таблице 3.3.
Таблица 3.3
Сводный расчет экономии издержек от предложенного мероприятия по
внедрению CRM-системы
Значение, тыс. руб.
Показатели
Экономия затрат в результате
420425
сокращения штата агентов по
закупкам
Экономия затрат в результате
27115
сокращения штата маркетологов
Экономия издержек на проведение
10500
маркетинговых исследований
сторонними организациями
Итого
382810
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3.1.3. Инвестиционные затраты и источники инвестиций
Этапы внедрения CRM систем включают:
1.
Создание стратегии: установить реальные проблемы при
работе с клиентами и определить, каких целей и планируемых
результатов следует достичь после внедрения CRM.
2.
Расчет рентабельности – проанализировать, есть ли
выгода от внедрения, и рассчитать бюджет, аргументировать
необходимость внедрения системы CRM, постановка технического
задания.
3.
Подбор платформы, которая наиболее оптимально будет
соответствовать критериям и бюджету проекта с учетом:
 возможности адаптировать CRM согласно критериям;
 простоты изучения и освоения;
 интеграции с установленными системами предприятия
другой направленности;
 присутствия возможности удаленной работы (при
необходимости);
 обновления программы и удобной поддержки CRM.
4.
Выбор исполнителя – привлечение специалистов из
специализированной компании, запрос отзывов об их работе.
5.
Реализация проекта - контроль сроков исполнения и
соответствия итога тем критериям бизнес-процессов, которые были
регламентированы. К данному этапу относится:
 установка программы CRM;
 настройка обмена данными с другими системами,
используемыми предприятием;
 транспортировка клиентской базы в CRM-систему из
программ Excel, Outlook, Access и др.;
 настройка интерфейса CRM (приспособление к
специфике
протекания
бизнес-процессов
на
предприятии);
 обучение сотрудников работе с CRM-системой.
6.
Запуск CRM. Рекомендуется контролировать умение
правильного применения системы на начальном этапе ее работы.
7.
Сбор и анализ рекомендаций пользователей для
подготовки требований, которые будут учтены в обновлениях системы.
8.
Выпуск обновлений CRM с учетом допущенных ошибок
или недоработок.
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Стоимость внедрения CRM напрямую зависит от количества
используемых мест и лицензий:

1С:БИТ:CRM 8. Управление взаимоотношениями с
клиентами – 15300 рублей (в том числе на 10 800 рублей на
1С:Бухгалтерия и торговля;

Monitor CRM 3.5/ Professional – 16500 рублей за одно
место;

Oracle CRM -1500-6000$ - лицензия на одно рабочее
место;

Компас CRM + склад – 29500 рублей за лицензию (в том
числе лицензия склада 17500 руб.);

Terrasoft CRM – 350 евро за лицензию;

MicrosoftDynamics CRM 3.0/ ProfessionalEdition 9001050$ за одно рабочее место + до 2000$ сервер;

index.CRM – 12000-20000 рублей за сервер в
зависимости от версии программы, лицензирование рабочих мест не
используется;

SalesExpert 2 – 18250 рублей за лицензию + 5610 рублей
за каждую последующую;

Terrasoft XRM -500 евро за лицензию;

WinPeak CRM Standard 4.0 – 11550 рублей за лицензию.




Была выбрана 1С: БИТ: CRM8 по следующим критериям:
цена;
удобство использования;
качество сервисного обслуживания.
Объем инвестиций рассчитан в таблице 3.4.
Таблица 3.4
Расчет объема инвестиций, тыс. руб.
Показатели
Значение
1С:БИТ:CRM 8
65300
Компьютерная техника
213690
Итого
278990

Источником финансирования будет выступать чистая прибыль
компании.
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3.1.4. Показатели эффективности проекта
Рассчитаем показатели эффективности проекта (табл. 3.5).
Таблица 3.5
Расчет срока окупаемости проекта по внедрению CRM-системы
Показатели
2015 г.
Экономия издержек, тыс. руб.
382810
Инвестиции, тыс. руб.
278990
Срок окупаемости, мес.
8,7
Простая норма прибыли, %
137
Расчет осуществлялся следующим образом:
Срок окупаемости:
278990/ 382810 *12= 8,7 мес.
Простая норма прибыли 382810 /278990*100= 137%
Таким образом, проект окупится за 8,7 мес. Простая норма
прибыли составит 137%.
3.2. Оценка эффективности мероприятий по стимулированию
продаж
3.2.1. Описание мероприятий
В условиях высокой конкуренции на рынке для ОАО «М.видео»
предлагается активизация маркетинговой деятельности. В рамках
данного исследования предлагаются к разработке следующие
мероприятия:
- акция «Первым 10 покупателям скидка 10% ежедневно (на
период действия акции)». Информация о данной акции будет размещена
в следующих средствах информации: газеты и на радиостанции (в период
стимулирования спроса планируется выход рекламных сообщений в
течение 6 недель).
- лотерея «О, счастливчик!». Выигрышем в данной акции
является сертификат на сумму 10 тыс. руб. Для информирования
покупателей о проведении данного мероприятия планируется разместить
сообщенияна телевидении и с использованием наружной рекламы.
Рассчитаем эффективность данных мероприятий.
Проведение аналогичных акций по предоставлению скидок
увеличивало однодневный товарооборот в рекламный период примерно
на 25%. Рекламный период планируется 6 недель, после рекламный
период берется из расчета 4 недели. Однодневная сумма оборота равна:
148042 / 365 = 405,59млн. руб.
Без проведения мероприятий по стимулированию сбыта
товарооборот за 10 недель составит:
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405,59* 70 = 28391млн. руб.
С учетом проведения мероприятий по стимулированию сбыта:
28391 * 1,25 = 35489млн. руб.
Следовательно, прирост товарооборота за счет проведения
мероприятий по стимулированию сбыта составит:
35489 – 28391 = 7098млн. руб.
Покупная стоимость товаров составляет порядка 50% от суммы
товарооборота. Следовательно, валовой доход от проведения акции
составит:
7098 * 0,5 = 3549млн. руб.
Следующим мероприятием является проведение лотереи «О,
счастливчик!». В качестве приза выступает сертификат на сумму 20 тыс.
руб. Планируется, что в розыгрыше лотереи будут участвовать
покупатели, которые сделали покупки в течение месяца, пока проходит
акция по предоставлению скидок. На основании предыдущих кампаний
было выявлено, что проведение лотереи увеличивает число покупателей
примерно на 50 человек в день в расчете на один магазин (в расчет взяты
результаты проведения лотереи 2014 г.), итого за месяц:
50 * 30 * 347 магазинов = 520500 покупателей.
В данном случае, как правило, приобретают недорогие товары.
Средняя стоимость покупки взята на уровне 5 тыс. руб. Следовательно,
дополнительный товарооборот составит:
520500 * 5 = 2600 млн. руб.
Торговая наценка составляет порядка 50% в розничной цене,
следовательно, дополнительный доход за минусом затрат на приз
составит:
2600 * 0,5 – 0,02 * 347 магазинов= 1293млн. руб.
Следующим
этапом
является
оценка
эффективности
предлагаемых мероприятий.
3.2.2. Эффективность мероприятий
Расходы
на
проведение
системы
мероприятий
по
стимулированию продаж сведены в таблицу 3.7.
Таблица 3.7
Расходы на проведение мероприятий по увеличению объемов
продаж
Мероприятия
Сумма, млн. руб.
Затраты – всего
805
В том числе:
Затраты на разработку программы лояльности
88
(рекламные мероприятия)
Затраты на акции
717
56

Из них:
- акция «Скидка 10% первым 10 покупателям»
-лотерея «О, счастливчик!»

710
7,0

Следовательно, общие затраты на проведение мероприятий
составят 805 млн. руб.
Предполагаемые
доходы
от
проведения
мероприятий
представлены в таблице 3.8.
Таблица 3.8.
Предполагаемые доходы от проведения мероприятий
Мероприятия
Сумма, млн. руб.
Доходы - всего
4842
В том числе
- «Первым 10 покупателям скидка
3549
10%»
-лотерея «О, счастливчик!»
1293
Дополнительный доход составит 4842млн. руб.
Показатели,
определяющие
эффективность
мероприятий, сведены в таблицу 3.9.

проведения

Таблица 3.9.
Эффективность мероприятий по активизации рекламной деятельности в
ОАО «М.видео»
Показатели
Млн. руб.
Прирост прибыли
4842
Прирост затрат
805
Эффект
4037
Таким образом, эффект от проведения мероприятий составит
4037млн. руб.
Сводный эффект от мероприятий отражен в таблице 3.10.
Таблица 3.10
Сводный эффект от мероприятий
Показатели

Внедрение
системы
CRM

1
Выручка, млн.
руб.
Себестоимость,
млн. руб.

2
-104

Разработка
Акция:
программы Скидка 10%
лояльности первым 10
покупателям
3
4
7098
-

3549

57

Лотерея
«О,
счастливч
ик!»
5
2600

Итого

1307

4752

6
9698

Валовая
прибыль, млн.
руб.

104

-

1
Коммерческие
расходы, млн.
руб.
Прибыль от
продаж, млн.
руб.

2
-

3
88

4
710

5
7

6
805

104

-88

2839

1286

4141

3549

1293

4946

Продолжение таблицы 3.10

Таким образом, дополнительная выручка составит 9698 млн. руб.;
дополнительная операционная прибыль составит 4141 млн. руб.
3.3. Расчет показателей эффективности по мероприятиям
Экономический эффект от внедрения CRM-системы можно
разделить на три условные категории:

прямой экономический эффект – эффект прямо
воздействует на прибыли компании (например, получение новых, более
лояльных и прибыльных клиентов);

косвенный экономический эффект – общекорпоративный
эффект, который трудно прямо рассчитать и значимый для акционеров
компании (рейтинг бренда);

эффект снижения рисков – снижение воздействия
негативных факторов на рост компании.
Эффект от мероприятий по стимулированию продаж будет
заключаться в росте выручки и прибыли.
Сравнение показателей рентабельности до и после реализации
мероприятия представлено в таблице 3.11.
Таблица 3.11
Сравнение показателей рентабельности до и после реализации
мероприятия
Показатели
До
После
Изменение,
реализации
реализации
+/мероприятий мероприятий
1
2
3
4
Выручка, млн. руб.
148042
157740
9698
Себестоимость
109682
114474
4752
реализации, млн. руб.
58

1
Валовая прибыль, млн.
руб.
Операционная прибыль,
млн. руб.
Чистая прибыль, млн. руб.
Рентабельность продаж, %
- по валовой прибыли
- по операционной
прибыли
- по чистой прибыли
Рентабельность
произведенных затрат, %
- по валовой прибыли
- по операционной
прибыли
- по чистой прибыли

2
38360

Продолжение таблицы 3.11
3
4
43306
4946

6767

10908

4141

5729

9042

3313

25,9
4,6

27,5
6,9

1,6
2,3

3,9

5,7

1,8

35,0
6,2

37,8
9,5

2,8
3,3

5,2

7,9

2,7

Данные таблицы 3.11 свидетельствуют о том, что реализация
предложенных
мероприятий
позволит
улучшить
показатели
рентабельности.
3.4. Анализ рисков
В качестве основных рисков проекта можно назвать:
 увеличение расходов на реализацию проектов;
 затягивание сроков реализации проекта;
 менее ощутимая экономия расходов по сравнению с
запланированными показателями;
 отсутствие управленческих решений на основании полученных
результатов из-за отсутствия опыта работы с системой.
Для устранения данных рисков предлагается принятие
следующих превентивных мер:
 обучение работы в системе сотрудников компании;
 контроль за исполнением сроков реализации проекта;
 организация совещаний с обсуждением результатов, полученных
в ходе эксплуатации системы CRM.
Для оценки рисков рассмотрим два варианта развития событий:
- рост экономии издержек на 20% - оптимистический вариант;
- сокращение экономии издержек на 20% - пессимистический
вариант.
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Сравнение вариантов развития событий представлено в таблице
3.12.
Таблица 3.12
Оценка рисков по внедрению системы CRM
Показатели
Оптимистич Пессимис
еский
тический
вариант
вариант
Экономия издержек, тыс. руб.
459372
306248
Инвестиции, тыс. руб.
278990
278990
Срок окупаемости, мес.
7,3
10,9
Простая норма прибыли, %
165
110

Реалистич
еский
вариант
382810
278990
8,7
137

Анализ
показателей
по
вариантам
свидетельствует
о
несущественном варьировании показателей, что говорит о низкой
рискованности предлагаемого мероприятия.
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Заключение
Согласно рейтингу РБК, М.Видео стала лидером по выручке
среди основных участников рынка, занята 2 место по охвату крупных
городов и 3 место среди специализированных розничных сетей по
количеству магазинов.
В перспективе, компания имеет хорошие шансы сохранения
своих позиций на рынке и развития сети магазинов.
Анализ основных финансовых показателей позволил сделать
вывод о наращивании объемов продаж, при этом показатели прибыли
растут. Увеличивается и эффективность использования ресурсов
компании. Однако рентабельность по чистой прибыли остается
невысокой на протяжении всего периода исследования, вследствие чего
компания не имеет возможности наращивать собственный капитал,
формирую большой объем обязательств.
Оценка финансового положения ОАО «М.видео» показала, что
чистого оборотного капитала недостаточно для формирования запасов. С
этой целью привлекается кредиторская задолженность, что характеризует
финансовую устойчивость ОАО «М.видео» как кризисное финансовое
состояние.
Коэффициенты финансовой устойчивости подтверждают
кризисное финансовое состояние, что выражается в низком значении
коэффициента финансового левериджа. Так, в 2014 г. на 1 руб. заемного
капитала приходилось 0,27 руб. собственного. В связи с чем
коэффициент финансовой зависимости имеет очень высокие значения.
Предприятию в 2013 и 2014 г. недостаточно собственного
капитала даже для формирования внеоборотных активов. С этой целью
привлекается заемный капитал, что говорит о высокой иммобилизации
капитала предприятия и низкой его маневренности.
Все показатели ликвидности имели тенденцию к снижению. При
этом в текущий момент времени предприятие платежеспособно,
поскольку коэффициент абсолютной ликвидности выше нормативного
значения в 2012 и 2014 гг. При этом коэффициенты быстрой и текущей
ликвидности намного ниже норматива. Это свидетельствует о том, что в
среднесрочной и долгосрочной перспективе предприятие окажется не
платежеспособным, что подтверждает кризисное финансовое состояние.
Однако, не смотря на кризисные явления в деятельности ОАО
«М.видео», вероятность его банкротства мало вероятна.
Устранение негативных тенденций возможно за счет разработки
рекомендаций по повышению рентабельности компании.
Основными направлениями снижения и оптимизации издержек в
ОАО «Компания «М.видео» могут быть:
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- улучшение взаимоотношений с покупателями за счет
сокращения издержек контрагентов, которые возникают до и после
заключения сделки;
- улучшение взаимоотношений с поставщиками за счет снижения
складских запасов, сокращения числа агентов по закупкам, упрощения и
ускорения оформления сделок, снижения неопределенности и риска;
- изучение конкурентной среды, рыночной конъюнктуры, т.е.
внешних, объективных по отношению к фирме условий деятельности и
обеспечение
предприятия
необходимой
информацией
для
прогнозирования изменений внешней среды и стратегического
планирования.
В рамках данной работы было предложено:
- внедрение CRM-системы для совершенствования работы с
клиентами;
- проведение лотереи «О, счастливчик!»;
- проведение акции «Скидка 10% первым 10 покупателям».
Расчеты показали, что реализация данных мероприятий позволит
существенно нарастить прибыль и улучшить показатели рентабельности.
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