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АННОТАЦИЯ 

 

Ершова И.А. Улучшение финансового состояния ООО 

«Надежда» путем расширения видов оказываемых услуг:  

Выпускная квалификационная работа. – Челябинск:  ЮУрГУ,  

ЭиУ, 2016. – 132 с., 26 ил., 43  табл.,  библиогр. список – 23 

наим., 4 прил. 

 

В выпускной квалификационной работе на основе оценки стратегической 

позиции ООО «Надежда», работающего в сфере комплексного развития детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, и использования финансового 

анализа предложен план мероприятий по улучшению его финансово-

экономического состояния. 

Для оценки стратегической позиции предприятия применены методы PEST и 

SWOT-анализа. Финансовый анализ выполнен по документам бухгалтерской 

отчётности ООО «Надежда», за 2013 – 2015 годы, включает горизонтальный и 

вертикальный анализы баланса, анализ ликвидности, финансовой устойчивости и 

коэффициентный анализ и применительно к начальному состоянию объекта 

исследования преследует диагностические цели. 

Предлагаемые мероприятия по улучшению финансово-экономического 

состояния предприятия опираются на результаты сравнения оценки 

стратегической позиции и итогов финансового анализа объекта исследования. 

Для обоснования эффективности предлагаемых мероприятий в выпускной 

квалификационной работе использованы методы финансового прогнозирования и 

планирования в сочетании с финансовым анализом прогнозного состояния 

предприятия. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

ценность. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность финансово-экономического и стратегического анализа 

предприятия обусловлена, прежде всего, необходимостью предприятий сохранить 

свою долю рынка в нестабильных экономических условиях. Управленческому 

персоналу необходимо уметь реально оценивать финансовые состояния, как 

своего предприятия, так и существующих потенциальных конкурентов. 

Объектом исследования является общество с ограниченной ответственностью 

«Надежда» – предприятие, работающее на рынке оказания детских 

образовательных услуг.  

Предмет исследования – финансовое состояние предприятия и его 

стратегическая позиция. 

Основная цель выпускной квалификационной работы – улучшить финансовое 

состояние ООО «Надежда» за счёт расширения видов оказываемых услуг. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

– дать краткую характеристику предприятия; 

– провести анализ стратегической позиции ООО «Надежда»; 

– провести анализ текущего финансового состояния предприятия; 

– выявить основные проблемы финансового состояния предприятия; 

– сравнить результаты финансового анализа текущего состояния предприятия 

и анализа стратегической позиции предприятия; 

– разработать мероприятие по улучшению финансового состояния ООО 

«Надежда» за счёт расширения видов оказываемых услуг; 

– провести анализ рисков предложенного мероприятия; 

– спрогнозировать финансовую отчётность предприятия; 

– провести анализ прогнозного финансового состояния. 

В процессе выполнения работы были использованы следующие методы:  

– PEST-анализ;  

– анализ конкурентных сил (модель пяти сил конкуренции Портера);  

– системный подход;  
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– SWOT-анализ;  

– горизонтальный анализ;  

– вертикальный анализ;  

– анализ ликвидности;  

– анализ финансовой устойчивости;  

– анализ деловой активности и рентабельности; 

– моделирование финансовых потоков;  

– инвестиционный анализ;   

– анализ чувствительности и безубыточности;  

– финансовое прогнозирование;  

– финансовое планирование. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трёх главы и 

заключения.  

В первом разделе даётся общая характеристика предприятия, рассматриваются 

основные направления его деятельности и организационная структура, 

проводится стратегический анализ, оценивается финансово-экономическое 

состояние, а именно проводится горизонтальный и вертикальный анализ, анализ 

ликвидности, анализ финансовой устойчивости, анализ деловой активности и 

рентабельности. 

Во втором разделе разработано мероприятие по улучшению финансового 

состояния ООО «Надежда» за счёт расширения видов оказываемых услуг, 

рассчитаны основные показатели эффективности мероприятия, проведён расчёт 

рисков реализации мероприятия. 

В третьем разделе составлена прогнозная отчётность предприятия, проведён 

сравнительный анализ текущего и прогнозного финансового состояния 

предприятия, сделан вывод о целесообразности реализации мероприятия. 

Источниками информации для написания работы послужили базовая учебная 

литература, данные периодической печати, законодательные и нормативные акты, 

справочная литература, Internet.  
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Материалами для финансового анализа служат: бухгалтерский баланс ООО 

«Надежда» на 31.12.2013 г., 31.12.2014 г. и на 31.12.2015 г., отчет о финансовых 

результатах за соответствующие периоды, которые представлены в приложениях. 

1  ОЦЕНКА  ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ                 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1   Краткая характеристика предприятия 

 

Детский Центр «Надежда» – это волшебный мир знаний, развлечений и 

творчества для детей. Детский центр «Надежда» специализируется на 

комплексном развитии детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Программы раннего развития для детей от 9 месяцев до 2 лет («Ползунки», 

«Головастики») направлены на развитие мелкой моторики, памяти, мышления, 

познание удивительного окружающего мира. В процессе общения с ровесниками 

малыши узнают столько нового для себя, начинают быстрее говорить и 

приобретают первые коммуникативные навыки.  

Программа «Малышата» для детей от 2 до 2,9 лет идеально подходит для 

подготовки ребенка к детскому садику, малыш легче привыкнет к среде детского 

садика, если у него уже будет опыт общения с детками своего возраста.  

Программа «Почемучки» (2,9 – 4 года) знакомит деток с миром букв, звуков, 

цифр, дает первоначальные знания об окружающем мире, подготавливает детей к 

изучению азбуки и математики. 

Комплексные программы для дошкольников для детей 4 – 7 лет помогут 

подготовить ребенка к школе и развить потенциал ребенка во всех направлениях: 

интеллектуальном, творческом, эмоциональном и физическом. 

Программа «Любопышки» для детей 4 – 5 лет (12 занятий или 8 занятий) 

знакомит деток с миром букв, звуков, цифр, дает первоначальные знания об 

окружающем мире, групповые занятия с логопедом помогут откорректировать 

звукопроизношение и поставить «сложные» звуки, творческие занятия 
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направлены на развитие воображения и фантазии. 

Программа «Всезнайки» (12 занятий или 8 занятий) является двухгодичной 

программой подготовки к школе, в возрасте 5 лет детки начинают учиться читать, 

пи- 

сать, считать, узнавать новое об окружающем мире, творческие уроки помогают 

развить фантазию и воображение, приобрести творческие навыки. 

Программа «Знатоки» направлена на подготовку детей к поступлению и 

дальнейшему обучению в лицее или гимназии по усложненной школьной 

программе. Интенсивный курс включает не только обучение чтению, письму и 

математике, но и основам логики, знаниям об окружающем мире, 

психологическую подготовку и подготовку к тестам и контрольным работам. 

Для младших школьников 1 – 4 класс специалисты центра разработали 

комплексные программы «Отличники» (8 занятий или 4 занятия), которые 

направлены на интеллектуальное развитие младших школьников по материалу 

школьной программы и сверх него.  

В центре «Надежда» работает психологическая служба: семейный и 

детский психолог поможет решить существующие проблемы, проведет 

диагностику малыша, даст рекомендации родителям, составит индивидуальную 

программу развития. В вечернее время и в выходные дни в центре проводятся 

психологические тренинги для родителей, которые охватывают вопросы 

воспитания и развития ребенка, проблемы детско-родительских отношений и 

многое другое. 

Клинический психолог, дефектолог дает консультации и проводит занятия для 

детей с отставаниями в развитии, с задержками речи, для детей с 

психологическими травмами. 

В центре работает логопед, все проблемы со звукопроизношением и развитием 

речи возможно предотвратить с помощью профилактических групповых занятий, 

коррекционные индивидуальные занятия на ранних этапах, безусловно, принесут 

результаты. 
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Также есть программы по изучению английского языка. Задача специалиста – 

привить любовь малыша к иностранным языкам, в игровой форме преподать 

ребенку азы грамматики и накопить базовый словарный запас. 

Помимо комплексных программ имеются кружки и курсы для детей от 4 до 10 

лет:  

– творческие: «Театр для детей»;  

– спортивные: «Танцы для детей», «Йога для детей»;  

– интеллектуальные: «Иностранные языки», «Шахматы»;   

– психологические курсы: «Психологический театр», «Школа хорошего 

поведения». 

Расписание построено таким образом, чтобы у родителей была возможность 

создать для малыша оптимальную программу развития с посещением всех 

интересующих ребенка кружков и студий. 

В сентябре 2015 года начало свою работу частное дошкольное 

образовательное учреждение «Ясли-сад Надежда», который предоставляет 

лучшие условия для детей от 1 года до 7 лет:  

– 3 разновозрастные группы по 10 воспитанников в каждой; 

– разносторонняя образовательная программа; 

– вкусное и полезное питание; 

– собственная закрытая игровая площадка; 

– спортивный и музыкальный залы; 

– арт-студия; 

– удобный график работы (с 7.00 до 19.00); 

– высококвалифицированный персонал; 

– медицинский работник, контролирующий состояние здоровья 

воспитанников в течении дня.  

Центр раннего развития «Надежда» для Челябинска – это уникальное 

предприятие, это новый уровень раннего развития ребенка. Помещение детского 

центра и ЧДОУ «Ясли-сад Надежда» занимает весь первый этаж 



15 

многоквартирного монолитно-каркасного кирпичного дома: 350 кв.м., 2 классные 

комнаты, музыкальный зал, спортивный зал, арт-студия, 3 групповые комнаты, 

детские туалеты, столовая, широкие коридоры, просторный холл, высокие 

потолки, просторные кабинеты, обилие света, качественные сертифицированные 

отделочные материалы, удобная мебель, игрушки, дизайн помещения, 

ненавязчивая цветовая гамма – предусмотрены все мелочи, чтобы детям было 

уютно и комфортно. Все кабинеты оснащены кварцевыми лампами, ежедневно 

все поверхности, игрушки и мебель дезинфицируют, с целью защитить здоровье 

малышей и обеспечить спокойствие родителям. 

Специалисты детского психологического центра «Надежда» дипломированные 

квалифицированные психологи, педагоги-психологи, логопеды, имеющие 

большой опыт работы.  Структура ООО «Надежда» представлена рисунком 1.1. 
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Рисунок 1.1 – Организационная структура ООО «Надежда» 

 

Организационная структура – линейная.  

Преимущества линейной структуры управления [17]:  

– четкая система взаимных связей функций и подразделений;  

– ясно выраженная ответственность;  

– четкая система единоначалия – один руководитель сосредотачивает в своих 

руках руководство всей совокупностью процессов, имеющих общую цель;  

– быстрая реакция исполнительных подразделений на прямые указания 

вышестоящих.  

Недостатки линейной структуры:  

– перекладывание ответственности при решении проблем, требующих участия 

нескольких подразделений;  

– отсутствие звеньев, занимающихся вопросами стратегического 

планирования; в работе руководителей практически всех уровней оперативные 

проблемы («текучка») доминирует над стратегическими;  

– критерии эффективности и качества работы подразделений разные;  

– перегрузка управленцев верхнего уровня;  

– повышенная зависимость результатов работы организации от квалификации, 

личных и деловых качеств высших управленцев [17]. 

 

1.2    Стратегический анализ 

 

1.2.1 Анализ внешней среды 

 

Стратегический анализ предприятия – это средство преобразования базы 

данных, полученных в результате анализа внешней и внутренней среды, в 

стратегический план предприятия.  

Стратегический анализ включает анализ внешней среды, а именно, микро- и 

макроокружения, анализ внутренней среды и итоговый SWOT-анализ [13].  
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Внешняя среда существования предприятия делится на две части: 

– макросреда – среда, которая оказывает косвенное воздействие на 

организацию (политические, экономические, технологические, социальные 

факторы); 

– микросреда – среда, которая непосредственно влияет на организацию 

(поставщики, конкуренты, потребители, потенциальные конкуренты и товары-

заменители) [13]. 

Оценим основные факторы макросреды, используя метод группировки 

факторов – PEST-анализ (таблица 1.1). 

Таблица 1.1 – Матрица PEST-факторов 

Наименование 

группы 
Наименование фактора 

Политические 

факторы 

Сложная политическая ситуация в стране 

Отсутствие достаточной поддержки малого 

предпринимательства 

Экономические 

факторы 

Высокие темпы инфляции 

Доступность банковских кредитов 

Социальные 

факторы 

Доступность обучения детей в частных центрах развития 

Демографический подъём 

Технологическ

ие факторы 

Наличие на рынке новой уникальной методики бережного 

интеллектуального развития ребёнка 

Доступность рекламы в Интернет 

 

Рассмотрим каждый фактор более подробно. 

Политические (policy) факторы существенно влияют на деятельность 

предприятия. Сложная политическая ситуация в стране обусловлена рядом 

факторов: санкциями со стороны Европы, обострёнными отношениями России и 

Украины из-за присоединения Крыма к России, а также влиянием экономических 

факторов (снижением реального уровня заработной платы у многих категорий 

граждан, ослаблением рубля по отношению к доллару и евро, ростом инфляции) и 

рядом других негативных факторов. Эти события способствуют тому, что 

сотрудники предприятия работают менее эффективно в результате морального 
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дискомфорта, следовательно, и объем заказов в результате потери качества тоже 

снижается. 

Отсутствие достаточной поддержки малого предпринимательства обусловлено 

ухудшением материального состояния страны (дефицит бюджета, сворачивание 

многих социальных программ, ужесточения в области пенсионного страхования – 

новая система исчисления пенсий, возможное повышение пенсионного возраста, 

отсутствие индексаций пенсий для работающих пенсионеров и другие факторы). 

В результате стало выделяться значительно меньше средств на различные гранты 

для малого бизнеса, многие программы были свёрнуты, бюджет по 

существующим программам поддержки существенно урезан. 

Рассмотрим экономические (economy) факторы. 

Высокие темпы инфляции. Динамика инфляции [21] представлена на                                 

рисунке 1.2. 

 

  

 

Рисунок 1.2 – Инфляция в России в 2015 и 2016 гг. 

 

В соответствии с представленными данными видно, что начиная с сентября 

2015 года инфляция резко набирает темпы и продолжает оставаться высокой в 

2016 году, однако, в феврале и марте 2016 году отмечается некоторое снижение 
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темпов инфляции, что связано с некоторым улучшением экономической ситуации 

в России. Уровень инфляции в 2014 году составил 11,36%, в 2015 году – 12,91%, 

тогда как, например, в 2013 году он был 6,45% и выше 8,8% с 2009 года по 2013 

год не поднимался. В результате повышения уровня инфляции цены на многие 

продукты на рынке увеличились, цены на закупаемые материалы для развития 

детей (они в основном импортного производства) так как возросли, что привело к 

росту цен на оказываемые услуги центра развития ООО «Надежда».  

Доступность банковских кредитов является позитивным фактором. 

Предприятие не использует в своей деятельности заёмных банковских средств, а 

ведь если они дешёвые, то эти средства были бы хорошим источником для 

развития.  

На сегодняшний день ключевая ставка и ставка рефинансирования в России 

имеет достаточно высокое значение (11%), а ведь ключевая ставка является 

инструментом денежно-кредитного регулирования, с помощью которого 

Центральный Банк воздействует на ставки межбанковского рынка и ставки по 

кредитам и депозитам, которые предоставляют кредитные организации 

физическим и юридическим лицам.  

Динамика изменения ключевой ставки в период с 16 декабря 2014 года по 

настоящее время [6] представлена в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Динамика изменения ключевой ставки 

В процентах 

Период действия Ключевая ставка 

16 декабря 2014 г. – 01 февраля 2015 г. 17,00 

02 февраля 2015 г. – 15 марта 2015 г. 15,00 

16 марта 2015 г. – 04 июня 2015 г. 14,00 

05 июня 2015 г. – 15 июня 2015 г. 12,50 

16 июня 2015 г. – 02 августа 2015 г. 11,50 

03 августа 2015 г. – по сегодняшний день 11,00 
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Однако, даже при условии, что процентные ставки по банковским кредитам 

достаточно высоки, кредит на развитие получить можно достаточно легко, тем 

более, если у организации хорошая кредитная история. Сейчас на рынке 

множество банков, конкуренция среди них высокая, поэтому кредитные ставки и 

доступность получения кредитов в целом приемлемые.  

Доступность банковских кредитов является позитивным фактором, так как 

позволяет рассматриваемому предприятию получить недорогие средства для 

развития бизнеса.  

Рассмотрим социальные (Society) факторы. 

Доступность обучения детей в частных центрах развития является негативным 

фактором, так как усиливает конкуренцию и ведёт к снижению доходности 

предприятия. 

Демографический подъём позитивно сказывается на деятельности 

предприятия, так как увеличивается число детей, а, следовательно, число 

потенциальных клиентов. Данные по рождаемости, смертности и естественному 

приросту населения представлены в таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3 – Рождаемость, смертность и естественный прирост населения [18] 

В чел. 

Наименование 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Рождаемость (число 

родившихся на 1000 

человек населения) 

11,3 12,1 12,4 12,5 12,6 13,3 13,3 13,3 13,3 

Смертность (число 

умерших на 1000 

человек населения) 

14,6 14,6 14,2 14,2 13,5 13,3 13,1 13,1 13,1 

Естественный 

прирост населения 

(на 1000 человек 

населения, знак «-» 

означает 

естественную убыль 

населения) 

-3,3 -2,5 -1,8 -1,7 -0,9 0,0 0,2 0,2 0,2 
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В соответствии с представленными данными видно, что с 2013 года 

отмечается естественный прирост населения, тогда как до 2012 года наблюдалась 

убыль. Во многом это обусловлено проводимой политикой государства по 

повышению рождаемости, в частности, возможностью воспользоваться 

материнским (семейным) капиталом для улучшения жилищных условий, для 

обучения детей и на некоторые другие цели. 

Далее следует рассмотреть технологические (Technology) факторы.  

Наличие на рынке новой уникальной методики бережного интеллектуального 

развития ребёнка является преимуществом для предприятия, так как есть 

возможность внедрять наиболее перспективные техники обучения, тем самым 

привлекая больше клиентов и удовлетворяя больше потребностей населения. 

Доступность рекламы в Интернет – позитивный фактор для предприятия, так 

как реклама позволяет расширить круг клиентов и увеличить объёмы продаж.  

Микроэкономическое положение предприятия можно оценить с помощью 

модели пяти сил конкуренции Майкла Портера [13], которая наглядно 

представлена на рисунке 1.3.  

 

  
 

Рисунок 1.3 – Модель пяти сил конкуренции Портера 

 

Далее следует применить модель пяти сил конкуренции для анализа 

микросреды ООО «Надежда». С этой целью необходимо сгруппировать факторы 

микросреды и представить их в таблице 1.4. 
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Таблица 1.4 – Матрица факторов микросреды 

Наименование силы 

М. Портера 
Фактор 

Поставщики 

Повышение цен на закупаемые развивающие материалы 

(особенно зарубежного производства) 

Наличие возможности перехода на поставщиков 

развивающих материалов, мебели отечественного 

производства по более дешёвой цене при хорошем 

качестве 

Потребители 

Невозможность части постоянных клиентов оплачивать 

услуги частных центров развития 

Большое число потребителей образовательных услуг для 

детей 

Конкуренция внутри 

отрасли 

Демпинг некоторых конкурентов (особенно во время 

акций), чтобы выжить другие развивающие центры с 

рынка  

Большое число сильных конкурентов на рынке г. 

Челябинска 

Окончание таблицы 1.4  

Наименование силы 

М. Портера 
Фактор 

Потенциальные 

новые конкуренты из 

других отраслей 

Легко можно выйти на рынок, так как административных 

барьеров нет 

Легко можно выйти на рынок, так как финансовые 

барьеры не высокие (не требуется больших финансовых 

затрат для выхода на рынок) 

Услуги-субституты 

Наличие большого числа услуг-субститутов на рынке 

(различные кружки, секции и прочее)  

Услуги-субституты, как правило, стоят дешевле, чем 

услуги развивающих центров 

Услуги-субституты (кружки, секции) имеют более узкую 

специфику  

 

Рассмотрим представленные факторы более подробно. 

Рассмотрим поставщиков. 

Повышение цен на закупаемые развивающие материалы (особенно 

зарубежного производства) обусловлено нестабильной экономической ситуацией 
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и ростом курса доллара и евро, что негативно сказывается на деятельности 

предприятия.  При этом поставки необходимой продукции осуществляются точно 

в срок, что свидетельствует о надёжности поставщиков. Сейчас, с повышением 

цен на закупаемые развивающие материалы и обесцениванием рубля, следует 

переходить на продукцию отечественного производителя, аналогичного качества, 

но более дешёвую по цене. Потребности предприятия раньше удовлетворялись в 

основном за счет поставок переводных иностранных изданий, а учебные пособия 

по английскому языку присылались непосредственно с Америки. Однако, во 

избежание резкого удорожания цен, предприятие было вынуждено 

переориентироваться на отечественного производителя книжной продукции и 

других развивающих материалов. В целом можно сделать вывод о том, что 

организация имеет устойчивые каналы поставок, что, несомненно, является 

преимуществом. 

Рассмотрим потребителей. Предприятие имеет большое число потребителей 

образовательных услуг для детей. При этом невозможность части постоянных 

клиентов оплачивать услуги частных центров развития является негативным 

фактором. К постоянным клиентам относятся физические лица, имеющие детей в 

возрасте до 18 лет, преимущества, это люди женского пола с высоким и выше 

среднего материальным положением.  

Большое влияние на выбор детского развивающего центра у заказчиков 

оказывает репутация фирмы на рынке, профессионализм сотрудников, цена услуг, 

спектр услуг, качество их оказания и умение педагога найти подход к ребёнку. В 

основном информация о предприятии передается от одного клиента другому. 

Можно сделать вывод, что рычаги воздействия покупателей оказывают очень 

сильное влияние на конкурентоспособность предприятия.  

Рассмотрим конкуренцию в отрасли. 

ООО «Надежда» имеет большое количество постоянных клиентов, что играет 

значительную роль в успешной конкурентной борьбе. Однако активные действия 

конкурентов может привести к тому, что это ситуация может измениться в любой 

момент. В Челябинске наряду с ООО «Надежда» на рынке оказания детских 
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образовательных услуг работают и другие предприятия. Основным оружием 

предприятия в конкурентной борьбе является внимательное отношение к клиенту, 

профессионализм сотрудников, умение найти подход к детям, высокие 

результаты обучения.  

Большое число сильных конкурентов на рынке г. Челябинска является угрозой 

для предприятия. При этом на рынке отмечается демпинг некоторых конкурентов 

(особенно во время акций), чтобы выжить другие развивающие центры с рынка. 

Это обусловлено сложной экономической ситуацией на рынке. Таким образом, 

конкуренты переманивают к себе потребителей и убирают с рынка слабых 

конкурентов.  

Рассмотрим основных конкурентов ООО «Надежда» по Металлургическому 

району г. Челябинска: 

– развивающий центр «Данко»; 

– развивающие занятия в музыкальной школе в Металлургическом районе; 

– развивающие занятия в центре на ул. Социалистическая, дом 58А; 

– развивающие занятия во дворце культуры «ЧМК»; 

– центр развития детей «Азбука» (50 лет ВЛКСМ, дом 4); 

– МАДОУ ЦРР ДС №15 (ул. Молодёжная, дом 4); 

– группа «Кроха» ДС №3 г. Челябинск (ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 13 Б); 

– группа кратковременного пребывания, домашние ясли-сад «Солнечный 

центр» (ул. Сталеваров, дом 80); 

– группа развития «Ступени» (ул. Сталеваров, дом 80); 

– образовательный центр «Королевская академия» (шоссе Металлургов, дом 

12). 

Основные конкуренты ООО «Надежда» в Металлургическом районе г. 

Челябинска представлены в таблице 1.5.  

 

Таблица 1.5 – Анализ конкурентной позиции 

В баллах 

Наименование Цена            Уровень Ассорт Комфо Умение Суммарная 
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услуги подготовки 

детей / 

профессионал

изм педагогов 

имент            

услуг 

ртност

ь 

обстан

овки 

найти 

подход к 

детям 

взвешенная 

оценка 

Вес 0,25 0,25 0,15 0,1 0,25 1 

ООО «Надежда»  4 5 5 5 5 4,75 

Развивающий центр 

«Данко» 
5 5 3 3 5 4,5 

Образовательный 

центр «Королевская 

академия»  

3 4 5 5 5 4,25 

Развивающие занятия 

в музыкальной школе 

в Металлургическом 

районе 

5 4 3 3 4 4 

Развивающие занятия 

в центре на ул. 

Социалистическая, 

дом 58А 

5 4 3 3 4 4 

Центр развития детей 

«Азбука»  
4 3 5 5 4 4 

Окончание таблицы 1.5  

В баллах 

Наименование 
Цена            

услуги 

Уровень 

подготовки 

детей / 

профессионал

изм педагогов 

Ассорт

имент            

услуг 

Комфо

ртност

ь 

обстан

овки 

Умение 

найти 

подход к 

детям 

Суммарная 

взвешенная 

оценка 

Развивающие занятия 

во дворце культуры 

«ЧМК» 

5 4 4 3 3 3,9 

МАДОУ ЦРР ДС 

№15  
5 4 2 3 4 3,85 

Группа развития 

«Ступени»  
2 5 4 5 4 3,85 

Группа «Кроха» ДС 

№3 г. Челябинск  
5 3 2 4 4 3,7 

Группа 4 3 2 4 4 3,45 
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кратковременного 

пребывания, 

домашние ясли-сад 

«Солнечный центр»  

 

В таблице 1.5 представлены основные конкуренты ООО «Надежда» в 

Металлургическом районе г. Челябинска по следующей градационной шкале:  

– цена: 1 – очень высокая (неприемлемая); 2 – высокая; 3 – средняя; 4 – ниже 

среднего уровня; 5 – очень низкая; 

– уровень подготовки детей / профессионализм педагогов: 1 – очень низкая 

степень профессионализма персонала; 2 – низкая степень профессионализма 

персонала; 3 – средняя степень профессионализма персонала; 4 – 

профессионализм персонала на уровне выше среднего; 5 – очень высокая степень 

профессионализма персонала; 

– ассортимент: 1 – очень узкий; 2 – узкий; 3 – средний; 4 – достаточно 

широкий; 5 – очень широкий; 

– умение найти подход к детям: 1 – не может найти подход к детям; 2 – дети 

зачастую недовольны, не хотят идти на занятия; 3 – средняя степень умения рабо- 

тать с детьми; 4 – детям нравится педагог, с удовольствием идёт на занятие; 5 – 

дети очень довольны занятиями, просят ходить в центр чаще; 

– комфортность обстановки: 1 – не комфортно; 2 – низкая степень комфорта; 3 

– средняя степень комфортности обстановки; 4 – степень комфортности 

обстановки выше среднего уровня; 5 – очень высокая степень комфортности 

обстановки. 

Можно выделить двух основных конкурентов, среди которых развивающий 

центр «Данко» и образовательный центр «Королевская академия». Согласно 

экспертным данным, по результатам опроса клиентов ООО «Надежда» занимает 

22% рынка Металлургического районе г. Челябинска. В настоящее время 

основным конкурентом является развивающий центр «Данко», который может 
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предложить услуги высокого качества по достаточно низкой цене, однако, 

уровень комфорта в этом заведении ниже. 

Таким образом, можно сделать вывод о высокой конкуренции на рынке. При 

выборе предприятия основное внимание потребителя привлечено цене, качеству, 

ассортименту, профессионализму. Основным конкурентом является «Данко». 

Фактор конкуренции в отрасли для рассматриваемого предприятия особенно 

значим.  

Фактор угрозы появления новых конкурентов характеризуется следующими 

моментами: 

– легко можно выйти на рынок, так как финансовые барьеры не высокие (не 

требуется больших финансовых затрат для выхода на рынок) (не требуется 

существенный первоначальный капитал для осуществления услуг по развитию 

детей); 

– легко можно выйти на рынок, так как административных барьеров нет (для 

осуществления услуг по развитию детей не требуется получения специальных 

разрешений, лицензий, патентов и пр.). 

Анализируя обстановку в данной отрасли по приведенным выше факторам 

можно сделать вывод, что угроза появления новых конкурентов велика, так как 

барьеры для входа в отрасль отсутствуют. Однако, рынок достаточно сильно 

насыщен подобными предприятиями, что ведёт к снижению привлекательности 

данной отрасли у возможных конкурентов. 

Рассмотрим угрозу появления услуг-заменителей. 

В этой связи стоит отметить наличие большого числа услуг-субститутов на 

рынке. Сюда относятся различные кружки, секции и прочее заведения для детей.  

Услуги-субституты, как правило, стоят дешевле, чем услуги развивающих 

центров, так как в развивающих центрах, однако, развивающие центры оказывают 

комплекс услуг, поэтому если рассматривать цену каждой услуг в отдельности, то 

она будет ниже, чем аналогичная услуга конкурентов. Ещё одним недостатком 

услуг-субститутов является то, что они имеют более узкую специфику и 

разрозненны территориально. 
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По итогам анализа внешней среды были выявлены основные факторы, 

оказывающие воздействие на предприятие. Каждый из указанных факторов имеет 

некоторый вектор воздействия на организацию, в зависимости от которого, 

представляет собой угрозу или возможность.  

При этом количественная оценка позволяет определить значимость каждого из 

факторов внутри своей группы, оценить силу влияния каждого фактора с учетом 

значимости предлагается по пятибалльной шкале, где 1 – минимальное влияние 

фактора, 5 – максимальное влияние фактора. Взвешенная оценка факторов 

внешней среды для объекта исследования представлена в таблице 1.6. 

 

Таблица 1.6 – Оценка факторов внешней среды 

В баллах 

Факторы внешней среды Вес Оценка 
Взвешенная 

оценка 

Возможности 

Доступность банковских кредитов 0,1 4 0,4 

Доступность рекламы в Интернет 0,05 3 0,15 

Наличие возможности перехода на поставщиков 

развивающих материалов, мебели отечественного 

производства по более дешёвой цене при хорошем 

качестве 

0,15 4 0,6 

Большое число потребителей образовательных 

услуг для детей 
0,2 5 1 

Демографический подъём 0,1 5 0,5 

Окончание таблицы 1.6  

В баллах 

Факторы внешней среды Вес Оценка 
Взвешенная 

оценка 

Услуги-субституты (кружки, секции) имеют более 

узкую специфику 
0,2 5 1 

Наличие на рынке новой уникальной методики 

бережного интеллектуального развития ребёнка  
0,2 5 1 

Итого 1 – 4,65 

Угрозы 
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Высокие темпы инфляции 0,05 2 0,1 

Сложная политическая ситуация в стране 0,1 5 0,5 

Доступность обучения детей в частных центрах 

развития  
0,1 4 0,4 

Отсутствие достаточной поддержки малого 

предпринимательства 
0,1 3 0,3 

Невозможность части постоянных клиентов 

оплачивать услуги частных центров развития 
0,1 4 0,4 

Демпинг некоторых конкурентов (особенно во 

время акций), чтобы выжить другие развивающие 

центры с рынка 

0,05 5 0,25 

Легко можно выйти на рынок, так как финансовые 

барьеры не высокие (не требуется больших 

финансовых затрат для выхода на рынок) 

0,05 3 0,15 

Легко можно выйти на рынок, так как 

административных барьеров нет 
0,05 3 0,15 

Повышение цен на закупаемые развивающие 

материалы (особенно зарубежного производства) 
0,1 5 0,5 

Большое число сильных конкурентов на рынке г. 

Челябинска 
0,1 5 0,5 

Услуги-субституты, как правило, стоят дешевле, 

чем услуги развивающих центров 
0,1 4 0,4 

Наличие большого числа услуг-субститутов на 

рынке (различные кружки, секции и прочее)  
0,1 3 0,3 

Итого 1 – 3,95 

Балльная оценка факторов внешней среды позволила выявить для предприятия 

ряд возможностей, которые при должном подходе могут быть с успехом 

реализованы и ряд угроз, которые, нависли над предприятием.  

Далее выбираем наиболее значимые факторы из угроз и возможностей 

внешней среды.  

Таким образом, по итогам проведенного анализа внешней среды можно 

выделить основные угрозы и возможности, влияющие на объект исследования 

(таблица 1.7). 
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Таблица 1.7 – Матрица угроз и возможностей 

Возможности Угрозы 

Большое число потребителей 

образовательных услуг для детей 

Сложная политическая ситуация в 

стране 

Услуги-субституты (кружки, секции) 

имеют более узкую специфику 

Повышение цен на закупаемые 

развивающие материалы (особенно 

зарубежного производства) 

Наличие на рынке новой уникальной 

методики бережного 

интеллектуального развития ребёнка  

Большое число сильных конкурентов 

на рынке г. Челябинска 

 

После того как проведён анализ внешней среды, следует провести анализ 

внутренней среды предприятия. 

 

1.2.2 Анализ внутренней среды 

 

Внутренняя среда организации – это та часть общей среды, которая находится 

в пределах организации. Она оказывает постоянное и самое непосредственное 

воздействие на функционирование организации. Проведём анализ внутренней 

среды организации в соответствии с системным подходом в следующих срезах: 

маркетинг, управление, финансы, персонал и характеристики услуг. Выделим 

факторы внутренней среды предприятия в рамках, представленные в таблице 1.8. 

Таблица 1.8 – Матрица факторов внутренней среды 

Маркетинг  Управление  Финансы Персонал  
Характеристики 

услуг 

Большой опыт 

работы на 

рынке оказания 

образовательн

ых услуг для 

детей 

Удобное 

местоположени

е 

развивающего 

центра в 

Металлургичес

ком районе 

Снижение 

прибыльности 

и 

рентабельност

и 

предприятия 

Лучшие 

педагоги 

Челябинска 

Высокая 

комфортабельно

сть центра для 

образовательног

о процесса 
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города 

Челябинска 

Широкий 

ассортимент 

услуг  

Простая 

структура 

управления 

Отсутствие 

обновления 

основных 

фондов 

Не всегда 

удобный 

график работы 

для педагогов 

Высокое 

качество услуг 

Регулярное 

проведение 

маркетинговых 

исследований 

Выгодные 

условия 

сотрудничества 

для педагогов 

Рост 

коммерческих 

расходов 

предприятия 

Дружеская 

атмосфера в 

коллективе 

Большое число 

заявок на 

программы, 

ориентированны

е на западные 

методики 

обучения 

Понятная 

система цен 

для 

потребителей  

Доступность 

цен для 

потребителей в 

условиях 

кризиса 

Отсутствие 

системы 

скидок 

Возможно 

совмещение 

основной 

работы 

педагогов и 

работы в 

развивающем 

центре 

– 

 

Рассмотрим каждый из факторов подробнее. 

Основными преимуществами предприятия в части маркетинговой 

деятельности можно отметить: большой опыт работы на рынке оказания 

образовательных услуг для детей, широкий ассортимент услуг регулярное 

проведение маркетинговых исследований, понятная система цен для 

потребителей. 

Все указанные факторы дают неоспоримое преимущества в конкурентной 

борьбе, однако, регулярное проведение маркетинговых исследований требует 

существенных затрат, что может отразится на прибыльности предприятия. 

Рассмотрим управленческий срез. 

Основная цель предприятия – извлечение прибыли. 
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Удобное местоположение развивающего центра в Металлургическом районе 

города Челябинска и наличие большого числа парковочных мест перед 

развивающим центром обеспечивают клиентам комфортность парковки своего 

автомобиля. 

Структура управления предприятия имеет линейный вид, нет лишних 

управленческих звеньев, которые требовалось бы содержать, на предприятии 

простая структура управления. Помимо этих качеств, ООО «Надежда» обладает 

следующими конкурентными преимуществами: 

 возможно совмещение основной работы педагогов и работы в развивающем 

центре; 

 доступность цен для потребителей в условиях кризиса; 

 высокая квалификация персонала; 

 выгодные условия сотрудничества для педагогов. 

В части финансов можно отметить ряд недостатков: 

– отсутствие обновления основных фондов; 

– снижение прибыльности и рентабельности предприятия; 

– рост коммерческих расходов предприятия. 

Рассмотрим персонал предприятия. 

На предприятии работают 28 человек, весь персонал имеет высшее 

образование. Персонал, осуществляющий педагогическую деятельность имеет 

педагогическое высшее образование, остальной персонал также имеет 

профильное высшее образование. 

Отличительная особенность работы предприятия – возможно совмещение 

основной работы педагогов и работы в развивающем центре, это очень удобно, 

ведь преподаватели могут получать дополнительный доход в свободное от 

основной работы время, что в условиях кризиса очень актуально.  

Достижения детей, слова благодарности от родителей, восторженные, 

счастливые лица ребят – всё это свидетельствует о высоком профессионализме 

педагогов, работающих в ООО «Надежда». 
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ООО «Надежда» обеспечивает высокую комфортабельность для лучшего 

образовательного процесса. Помещение детского центра и ЧДОУ «Ясли-сад 

Надежда» занимает весь первый этаж многоквартирного монолитно-каркасного 

кирпичного дома, имеются 2 классные комнаты, музыкальный зал, спортивный 

зал, арт-студия, 3 групповые комнаты, детские туалеты, столовая, широкие 

коридоры, просторный холл. Высокие потолки, просторные кабинеты, обилие 

света, качественные сертифицированные отделочные материалы, удобная мебель, 

игрушки, дизайн помещения, ненавязчивая цветовая гамма – предусмотрены все 

мелочи, чтобы клиентам и их детям было уютно и комфортно в центре. Все 

кабинеты оснащены кварцевыми лампами, ежедневно все поверхности, игрушки и 

мебель дезинфицируются, с целью защитить здоровье малышей и обеспечить 

спокойствие родителям. 

Предприятие для заказчиков предоставляет возможность выбора способа 

оплаты (наличный и безналичный расчёт), что повышает комфортность работы с 

ООО «Надежда».  

Среди посетителей, которые обратились в ООО «Надежда» хотя бы раз, много 

тех, кто стал постоянным клиентом. Такие клиенты выделяют важнейшие 

преимущества работы с ООО «Надежда»: доступные цены, прогрессивное 

развитие детей, квалифицированный персонал, индивидуальный подход и многое 

другое. 

Предприятие обеспечивает доступную цену при соблюдении высоких 

стандартов качества услуг. Предприятию дорог каждый клиент обратившийся в 

центр развития «Надежда». 

Таким образом, основными факторами, положительно характеризующими 

кадровый состав, являются следующие моменты: лучшие педагоги Челябинска, 

дружеская атмосфера в коллективе, возможно совмещение основной работы 

педагогов и работы в развивающем центре. Однако, отмечается не всегда удобный 

график работы для педагогов, что не позволяет достигать полной отдачи. 

В части характеристик услуг отмечаются высокая комфортабельность центра 

для образовательного процесса и высокое качество услуг. Также следует 
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отметить, что большое число заявок на программы, ориентированные на западные 

методики обучения. 

ООО «Надежда» готово рассмотреть любые предложения по 

совершенствованию качества услуг, которые оказывает, а также по улучшению 

качества и скорости работы с заказами. Ежедневно предприятие стремится к тому, 

чтобы максимально удовлетворять потребности клиентов. Благодаря коллективу 

опытных сотрудников предприятие может решить самые сложные и 

нестандартные задачи. 

По итогам анализа внутренней среды были выявлены основные факторы, 

оказывающие воздействие на предприятие.  

Далее эти факторы сгруппированы и обозначен вес каждого фактора в общей 

совокупности, оценена сила влияния каждого фактора по пятибалльной шкале, 

где 1 – минимальное влияние фактора, 5 – максимальное влияние фактора и затем 

произведена взвешенная оценка каждого фактора с целью выявления наиболее 

значимых путем перемножения веса на силу воздействия (оценку). 

Суммированием полученных значений по взвешенной оценке выявлен характер 

внутренней среды. 

Количественная оценка факторов внутренней среды предприятия приведена в 

таблице 1.9. 

 

Таблица 1.9 – Количественная оценка факторов внутренней среды 

В баллах 

Факторы внутренней среды Вес Оценка 
Взвешенная 

оценка 

Слабые стороны 

Рост коммерческих расходов предприятия 0,25 5 1,25 

Снижение прибыльности и рентабельности 

предприятия  
0,25 5 1,25 

Отсутствие системы скидок  0,25 5 1,25 

Отсутствие обновления основных фондов 0,1 5 0,5 

Не всегда удобный график работы для педагогов 0,15 4 0,6 

Итого 1 – 4,85 
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Сильные стороны 

Высокое качество услуг  0,15 5 0,75 

Широкий ассортимент услуг 0,15 5 0,75 

Большое число заявок на программы, 

ориентированные на западные методики обучения 
0,15 5 0,75 

Окончание таблицы 1.9  

Факторы внутренней среды Вес Оценка 
Взвешенная 

оценка 

Большой опыт работы на рынке оказания 

образовательных услуг для детей 
0,05 2 0,1 

Удобное местоположение развивающего центра в 

Металлургическом районе города Челябинска 
0,05 4 0,2 

Простая структура управления 0,05 3 0,15 

Выгодные условия сотрудничества для педагогов 0,05 4 0,2 

Высокая комфортабельность центра для 

образовательного процесса 
0,05 4 0,2 

Лучшие педагоги Челябинска 0,05 5 0,25 

Дружеская атмосфера в коллективе 0,05 4 0,2 

Возможно совмещение основной работы педагогов и 

работы в развивающем центре 
0,05 3 0,15 

Доступность цен для потребителей в условиях 

кризиса 
0,05 5 0,25 

Регулярное проведение маркетинговых 

исследований 
0,05 4 0,2 

Понятная система цен для потребителей 0,05 4 0,2 

Итого 1 – 4,35 

 

Посредством балльной оценки внутренней среды были проранжированы 

сильные и слабые стороны рассматриваемого предприятия и выявлены наиболее 

значимые факторы. По итогам проведенного анализа внутренней среды можно 

выделить следующие доминирующие сильные и слабые стороны для 

предприятия, представленные в таблице 1.10. 

 

Таблица 1.10 – Матрица сильных и слабых сторон 

Сильные стороны Слабые стороны 

Широкий ассортимент услуг Рост коммерческих расходов 
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предприятия 

Высокое качество услуг Отсутствие системы скидок 

Большое число заявок на программы, 

ориентированные на западные 

методики обучения 

Снижение прибыльности и 

рентабельности предприятия 

1.2.3 Проведение SWOT-анализа 

 

SWOT-анализ – это метод стратегического планирования, заключающийся в 

выявлении факторов внутренней и внешней среды предприятия и разделении их 

на четыре категории:  

– strengths (сильные стороны); 

– weaknesses (слабые стороны); 

– opportunities (возможности); 

– threats (угрозы). 

Матрица SWOT-анализа представлена в виде таблицы 1.11. 

 

Таблица 1.11 – Матрица SWOT  

Возможности Угрозы 

Большое число потребителей 

образовательных услуг для детей 

Сложная политическая ситуация в стране 

Услуги-субституты (кружки, 

секции) имеют более узкую 

специфику 

Повышение цен на закупаемые 

развивающие материалы (особенно 

зарубежного производства) 

Наличие на рынке новой 

уникальной методики бережного 

интеллектуального развития 

ребёнка  

Большое число сильных конкурентов на 

рынке г. Челябинска 

Сильные стороны Слабые стороны 

Широкий ассортимент услуг Рост коммерческих расходов предприятия 

Высокое качество услуг Отсутствие системы скидок 

Большое число заявок на 

программы, ориентированные на 

западные методики обучения 

Снижение прибыльности и 

рентабельности предприятия 
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Вторым шагом SWOT – анализа является количественная оценка 

взаимовлияния факторов, которая проводится по пятибалльной шкале, где 1 – 

минимальное взаимное влияние факторов; 5 – максимальное взаимное влияние 

факторов.  

Матрица количественной оценки взаимного влияния факторов представлена в 

таблице 1.12. 

Таблица 1.12 – Матрица количественной оценки взаимного влияния факторов 

В баллах 

Факторы SWOT 

Сильные стороны Слабые стороны 
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Сложная политическая 

ситуация в стране 
4 4 5 5 4 5 

Повышение цен на 

закупаемые развивающие 

материалы (особенно 

зарубежного производства) 

2 2 5 5 5 3 

Большое число сильных 

конкурентов на рынке г. 

Челябинска 

5 5 4 5 5 3 

В
о

зм
о

ж
н

о
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Большое число 

потребителей 

образовательных услуг для 

детей 

5 5 5 4 5 4 

Услуги-субституты 

(кружки, секции) имеют 

более узкую специфику  

5 5 5 3 2 4 
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Наличие на рынке новой 

уникальной методики 

бережного 

интеллектуального 

развития ребёнка  

5 5 4 5 3 2 

 

Согласно данным таблицы 1.12 рассчитана совокупная оценка угроз, 

возможностей, слабых сторон и сильных сторон ООО «Надежда», которая 

представлена в таблице 1.13. 

Таблица 1.13 – Матрица совокупной количественной оценки 

В баллах 

Возможности Оценка  Угрозы Оценка  

Большое число потребителей 

образовательных услуг для детей 
28 

Сложная политическая 

ситуация в стране 
27 

Услуги-субституты (кружки, 

секции) имеют более узкую 

специфику 
24 

Повышение цен на 

закупаемые развивающие 

материалы (особенно 

зарубежного производства) 

22 

Наличие на рынке новой 

уникальной методики бережного 

интеллектуального развития 

ребёнка 

24 

Большое число сильных 

конкурентов на рынке г. 

Челябинска 
27 

Сильные стороны Оценка  Слабые стороны Оценка  

Широкий ассортимент услуг 26 
Рост коммерческих 

расходов предприятия 
27 

Высокое качество услуг 26 Отсутствие системы скидок 24 

Большое число заявок на 

программы, ориентированные на 

западные методики обучения 

28 

Снижение прибыльности и 

рентабельности 

предприятия 

21 

 

Таким образом, из совокупной количественной оценки факторов (таблица 

1.13) видно, что в сильных сторонах наиболее значимый фактор – это большое 

число заявок на программы, ориентированные на западные методики обучения. 

Среди слабых сторон наибольшее значение должно уделяться росту 

коммерческих расходов предприятия. Лидирующую позицию в возможностях 

занимает большое число потребителей образовательных услуг для детей. 
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Максимальную угрозу для предприятия составляют сложная политическая 

ситуация в стране и большое число сильных конкурентов на рынке г. Челябинска.  

Теперь, когда определена общая значимость сильных и слабых сторон 

предприятия, его возможностей и угроз, необходимо сформулировать проблемы, 

возникшие на каждой комбинации сильных и слабых сторон с возможностями и 

угрозами.  

Таким образом, осуществляется переход от количественной оценки к 

качественной. Сформируем проблемное поле в рамках матрицы сопоставления 

факторов SWOT. Для этого составим матрицу сопоставления факторов SWOT, 

которая представлена в таблице 1.14.  

Таблица 1.14 – Матрица сопоставления факторов SWOT 

В баллах 
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видов 

оказываемых 

услуг в 

соответствии с 

потребностями 

клиентов (54) 

О
п

ти
м

и
за

ц
и

я
 к

о
м

м
ер

ч
ес

к
и

х
 р

ас
х

о
д

о
в
 

п
р

ед
п

р
и

я
ти

я
 (

2
7
) 

Р
аз

р
аб

о
тк

а 
си

ст
ем

ы
 с

к
и

д
о
к
 (

2
4

) 

Д
и

в
ер

си
ф

и
к
ац

и
я
 б

и
зн

ес
а 

за
 с

ч
ёт

 

о
тк

р
ы

ти
я
 д

ет
ск

о
й

 и
гр

о
в
о
й

 к
о
м

н
ат

ы
 в

 

М
ет

ал
л
у
р

ги
ч

ес
к
о

м
 р

ай
о
н

е 
(3

6
) 

Повышение цен на 

закупаемые 

развивающие материалы 

(особенно зарубежного 

производства) 

Большое число сильных 

конкурентов на рынке г. 

Челябинска 

В
о

зм
о

ж
н

о
ст

и
 

Большое число 

потребителей 

образовательных услуг Д
и

в
ер

с

и
ф

и
к
а

ц
и

я
 

б
и

зн
ес

а 
за

 

сч
ёт

 

о
тк

р
ы

т

и
я
 

д
ет

ск
о

й
 

и
гр

о
в
о

й
 

к
о

м
н

ат

ы
 в

 

М
ет

ал

л
у

р
ги

ч

ес
к
о
м

 

р
ай

о
н

е 

(3
6
) 



40 

для детей 

Услуги-субституты 

(кружки, секции) имеют 

более узкую специфику  

Наличие на рынке новой 

уникальной методики 

бережного 

интеллектуального 

развития ребёнка  

 

На основании этой матрицы определим необходимые мероприятия для 

решения проблем, связанных с взаимодействием факторов [5]. Затем путем 

подсчета баллов по каждому мероприятию составим их рейтинг (таблица 1.15). 

Таблица 1.15 – Рейтинг мероприятий 

 В баллах 

Ранг  Проблема  Решение Сумма 

1 
Имеется непокрытый спрос на 

новые техники обучения детей  

Расширение видов 

оказываемых услуг в 

соответствии с потребностями 

клиентов 

55 

 
Снижение прибыльности и 

рентабельности предприятия 

Диверсификация бизнеса за 

счёт открытия детской игровой 

комнаты в Металлургическом 

районе 

36 

2 
Рост коммерческих расходов 

предприятия 

Оптимизация коммерческих 

расходов предприятия 
27 

3 Отсутствие системы скидок Разработка системы скидок 24 

4 

Повышение цен на закупаемые 

развивающие материалы 

(особенно зарубежного 

производства) 

Поиск новых поставщиков 

развивающих материалов 
11 

 

Таким образом, согласно таблице 1.15 руководству предприятия в первую 

очередь стоит рассмотреть возможность расширения видов оказываемых услуг в 

соответствии с потребностями клиентов. Реализация этого мероприятия позволит 
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увеличить прибыльность и рентабельность предприятия и привлечь новых 

заказчиков. 

 

1.3    Финансово-экономический анализ текущего состояния предприятия 

 

1.3.1 Анализ динамики и структуры баланса 

 

Анализ хозяйственно-финансовой деятельности предприятия направлен на 

комплексное изучение работы предприятия, позволяющее дать объективную 

оценку, выявить закономерности и тенденции развития.  

Содержание анализа хозяйственно-финансовой деятельности включает: 

горизонтальный анализ, вертикальный анализ; анализ ликвидности баланса, 

оценка текущей и перспективной ликвидности; анализ финансовой устойчивости 

предприятия; расчёт и оценка динамики финансовых коэффициентов. 

Горизонтальный анализ баланса предприятия ООО «Надежда» представлен в 

таблице 1.16. 

Таблица 1.16 – Горизонтальный анализ баланса  

В тыс. руб. 

Статья баланса 

На 

конец 

2013 

года 

На 

конец 

2014 

года 

На 

конец 

2015 

года 

Отклонение 

Абсолютное 
Относительное, 

в процентах 

2014 / 

2013гг. 

2015 / 

2014гг. 

2014 / 

2013гг. 

2015 / 

2014гг. 

Актив 

I. Внеоборотные активы 

Основные средства 2500 2375 2256 -125 -119 -5,00 -5,01 

Итого по разделу I 2500 2375 2256 -125 -119 -5,00 -5,01 

II. Оборотные активы 

Запасы 153 168 144 15 -24 9,80 -14,29 

НДС 28 30 26 2 -4 7,14 -13,33 

Дебиторская задолженность  106 118 298 12 180 11,32 152,54 

Денежные средства 532 752 880 220 128 41,35 17,02 

Прочие оборотные активы 0 0 0 0 0 - - 

Итого по разделу II 819 1068 1348 249 280 30,40 26,22 

Баланс  3319 3443 3604 124 161 3,74 4,68 
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Пассив 

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал  10 10 10 0 0 0,00 0,00 

Нераспределенная прибыль  1633 2064 2377 431 313 26,39 15,16 

Итого по разделу III 1643 2074 2387 431 313 26,23 15,09 

IV. Долгосрочные обязательства 

Заёмные средства  0 0 0 0 0 – – 

Итого по разделу IV 0 0 0 0 0 – – 

V. Краткосрочные обязательства 

Заёмные средства  1500 1175 1056 -325 -119 -21,67 -10,13 

Кредиторская 

задолженность 
176 194 161 18 -33 10,23 -17,01 

Итого по разделу V 1676 1369 1217 -307 -152 -18,32 -11,10 

Баланс  3319 3443 3604 124 161 3,74 4,68 

 

Анализируя данные таблицы 1.16 можно сделать вывод, что общая сумма 

внеоборотных активов в 2013 году составила 2500 руб. за счёт приобретения в 

собственность помещения для организации частных яслей. В 2014 году она 

снизилась на 125 тыс. руб. (или на 5,00%) и в 2015 году на 5,01%, что составило 

119 тыс. руб. за счёт начисленной амортизации помещения. 

Рост оборотных активов составил 124 тыс. руб. или 3,74% в 2014 году по 

сравнению с 2013 годом и 161 тыс. руб. или 4,68% в 2015 году по сравнению с 

2014 годом. Данное изменение происходило под воздействием ряда факторов. Так 

в рассматриваемом периоде произошло увеличение денежных средств на 220 тыс. 

руб. в 2014 году и на 128 тыс. руб. в 2015 году, рост дебиторской задолженности 

на 12 тыс. руб. в 2014 году и на 180 тыс. руб. в 2015 году, что, наряду с ростом 

выручки в данном периоде, свидетельствует о расширении сферы деятельности.  

Денежные средства предприятия возросли ввиду получения чистой прибыли. 

Дебиторская возросла из-за роста объёмов продаж и ухудшения материального 

положения некоторых клиентов, которые попросили об отсрочке платежа в связи 

с тяжёлым финансовым положением в семье.  

Запасы находятся приблизительно на одном уровне, необходимые материалы 

для образовательного процесса необходимо закупать регулярно. 

Далее следует рассмотреть динамику пассивной части баланса. 
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Статьи «капитал и резервы» баланса в целом возросли, здесь наблюдается 

положительная тенденция, в 2014 году и в 2015 году нераспределённая прибыль 

увеличилась на 26,39% и на 15,16% соответственно в связи с увеличением 

величины чистой прибыли. Это хороший показатель работы предприятия, 

свидетельствующий о том, что предприятие прибыльное. Сумма уставного 

капитала осталась неизменной с момента основания предприятия и составила 10 

тыс. руб. 

Долгосрочные обязательства предприятия отсутствуют. Это означает, что 

предприятие не берёт долгосрочных банковских кредитов и займов. 

Краткосрочные обязательства предприятия в части заёмных банковских 

средств снизились в 2014 году на 325 тыс. руб. или на 21,67%, а в 2015 году 

снизились на 119 тыс. руб. или 10,13% за счёт снижения задолженности перед 

банком по краткосрочному кредиту, взятому на частичную оплату помещения под 

ясли-сад. 

Величина кредиторской задолженности сначала возросла с 176 тыс. руб. в 

2013 году до 194 тыс. руб. в 2014 году, а затем снизилась до 161 тыс. руб. в связи 

с тем, что предприятие предпочло рассчитаться по возможности со своими 

поставщиками. 

Далее следует перейти к проведению вертикального анализа баланса. 

Результаты вертикального анализа баланса ООО «Надежда» представлены в 

таблице 1.17. 

 

Таблица 1.17 – Вертикальный анализ баланса  

Статья баланса 

Сумма  Доля  
Изменение    

доли 

На  

конец 

2013 

года 

На  

конец 

2014 

года 

На  

конец 

2015 

года 

На 

конец 

2013 

года 

На 

конец 

2014 

года 

На 

конец 

2015 

года 

2013 –           

2014гг. 

2014 –                 

2015гг. 

в тыс. руб. в процентах 

Актив 

I. Внеоборотные активы 

Основные средства 2500 2375 2256 75,32 68,98 62,60 -6,34 -6,38 
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Итого по разделу I 2500 2375 2256 75,32 68,98 62,60 -6,34 -6,38 

II. Оборотные активы 

Запасы 153 168 144 4,61 4,88 4,00 0,27 -0,88 

НДС 28 30 26 0,84 0,87 0,72 0,03 -0,15 

Дебиторская 

задолженность  
106 118 298 3,19 3,43 8,27 0,23 4,84 

Финансовые вложения 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Денежные средства 532 752 880 16,03 21,84 24,42 5,81 2,58 

Прочие оборотные активы 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по разделу II 819 1068 1348 24,68 31,02 37,40 6,34 6,38 

Баланс  3319 3443 3604 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

Пассив 

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал  10 10 10 0,30 0,29 0,28 -0,01 -0,01 

Нераспределенная 

прибыль  
1633 2064 2377 49,20 59,95 65,95 10,75 6,01 

Итого по разделу III 1643 2074 2387 49,50 60,24 66,23 10,74 5,99 

IV. Долгосрочные обязательства 

Заёмные средства  0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по разделу IV 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

V. Краткосрочные обязательства 

Заёмные средства  1500 1175 1056 45,19 34,13 29,30 -11,07 -4,83 

Кредиторская 

задолженность 
176 194 161 5,30 5,63 4,47 0,33 -1,17 

Итого по разделу V 1676 1369 1217 50,50 39,76 33,77 -10,74 -5,99 

Баланс  3319 3443 3604 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

Анализируя данные, представленные в таблице 1.17, можно сделать вывод, что 

доля внеоборотных активов в общей структуре баланса снизилась с 75,32% в 2013 

году до 62,60% в 2015 году, а доля оборотных активов возросла с 24,68% до 

37,40%. Это позитивный фактор изменения структуры баланса, так как 

мобильность активов растёт. 

Наблюдается снижение доли запасов в активах с 4,61% в 2013 году до 4,00% в 

2015 году. Всё это обусловлено преимущественным ростом доли внеоборотных 

активов предприятия, так как в абсолютном выражении запасы практически не 

изменились. 
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Что касается расчетов с дебиторами, то доля этой статьи в общей структуре 

баланса увеличилась с 3,19% в 2013 году до 8,27% в 2015 году, что негативно для 

предприятия, так как оно получает меньше наличных денежных средств. 

Доля денежных средств и их эквивалентов в активах предприятия возросла в 

2014 году на 5,81% и в 2015 году на 2,58%, что говорит о том, что предприятие 

работает эффективно, с прибылью. 

Что касается пассива баланса, то здесь увеличилась доля собственного 

капитала. Данное увеличение произошло за счет увеличения доли 

нераспределенной прибыли, которая в 2013 году составляла 49,20%, в 2014 – 

59,95%, а в 2015 – 65,95%. Эта положительная динамика обусловлена притоком 

чистой прибыли по предприятию. Долгосрочные обязательства отсутствовали в 

структуре баланса. 

Доля краткосрочных обязательств снизилась, что вызвано снижением доли 

задолженности по кредитам и доли кредиторской задолженности на конец 2015 

года. 

Таким образом, горизонтальный анализ баланса позволил выявить рост 

валюты баланса за счёт роста величины оборотных средств в части денежных 

средств и дебиторской задолженности при одновременном снижении величины 

основных средств в части внеоборотных активов. Нераспределённая прибыль 

предприятия увеличивается в динамике, при этом снижается задолженность по 

банковским кредитам.  

Вертикальный анализ баланса показал, что преобладающую долю в структуре 

активной части баланса занимают основные средства (от 63 до 75% всего имуще- 

ства предприятия), при этом доля денежных средств также велика (около 16 – 

24% имущества), что обусловлено притоком чистой прибыли. Доля денежных 

средств растёт, это является благоприятным фактором для предприятия. В 

пассиве баланса отмечается рост доли собственных средств и снижение доли 

краткосрочных заёмных средств, при этом долгосрочные банковские займы 

отсутствуют. 
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1.3.2 Анализ ликвидности и платежеспособности 

 

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 

сгруппированных по степени убывающей ликвидности, с краткосрочными 

обязательствами по пассиву которые группируются по степени срочности их 

погашения. Для расчета значений анализа ликвидности используется 

бухгалтерская отчетность: бухгалтерский баланс и отчет о финансовых 

результатах.  

В зависимости от степени ликвидности, то есть скорости превращения в 

денежные средства, активы предприятия разделяются на четыре группы. 

А1 – наиболее ликвидные активы – к ним относятся денежные средства и 

финансовые вложения. Данная группа рассчитывается по формуле (1.1). 

 

А1 = ДС + ФВ,                                           (1.1) 

где ДС – денежные средства; 

ФВ – финансовые вложения. 

 

А2 – быстро реализуемые активы (дебиторская задолженность (формула (1.2)). 

 

А2 = ДЗ,                                                      (1.2) 

где ДЗ – дебиторская задолженность. 

 

А3 – медленно реализуемые активы – статьи раздела II актива, включающие 

запасы, налог на добавленную стоимость, дебиторскую задолженность и прочие 

оборотные активы. Данная группа рассчитывается по формуле (1.3). 

А3 = З + ДБЗ + НДС + ПОА,                                      (1.3) 

где З – запасы; 

ДБЗ – долгосрочная дебиторская задолженность; 

НДС – налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям;   

ПОА – прочее оборотные активы. 
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А4 – трудно реализуемые активы – статьи раздела I актива баланса – 

Внеоборотные активы. Данная группа рассчитывается по формуле (1.4). 

 

А4 = ВНА,                                                     (1.4) 

где ВНА – внеоборотные активы. 

 

Пассивы баланса группируются по степени срочности их оплаты.  

П1 – наиболее срочные обязательства – к ним относится кредиторская 

задолженность. Данная группа рассчитывается по формуле (1.5). 

 

П1 = КЗ,                                                      (1.5) 

где КЗ – кредиторская задолженность. 

 

П2 – краткосрочные пассивы – это краткосрочные заемные средства, 

задолженность участникам по выплате доходов, прочие краткосрочные пассивы. 

Данная группа рассчитывается по формуле (1.6). 

 

П2 = КЗС + ЗВД + ПКО,                                      (1.6) 

где КЗС – краткосрочные заемные средства; 

ЗВД – заложенность участникам по выплате доходов; 

ПКО – прочие краткосрочные обязательства. 

 

П3 – долгосрочные пассивы – это статьи баланса, относящиеся к разделам IV и 

V, т.е. долгосрочные кредиты и заемные средства, а также доходы будущих 

периодов, резервы предстоящих расходов и платежей. Данная группа 

рассчитывается по формуле (1.7). 

 

                                          П3 = ДО + ДБП + РПР,                                              (1.7) 

где ДО – долгосрочные обязательства; 
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ДБП – доходы будущих периодов; 

РПР – резервы предстоящих расходов и платежей. 

 

П4 – постоянные, или устойчивые, пассивы – это статьи раздела III баланса 

«Капитал и резервы». Данная группа рассчитывается по формуле (1.8). 

 

                                                        П4 = СК,                                                        (1.8) 

где СК – капитал и резервы (собственный капитал организации).  

 

Баланс предприятия считается абсолютно ликвидным, если выполняются 

неравенства (1.9). 

 

                                                      




















П4А4

П3А3

П2А2

П1А1

.
                 (1.9) 

 

Группировка статей баланса по степени ликвидности и срочности погашения, 

приведена в таблице 1.18.  

 

Таблица 1.18 – Группировка статей баланса  

 В тыс. руб. 

Актив  
На конец 

2013 года 

На конец 

2014 года 

На конец 

2015 года 
Пассив  

На конец 

2013 

года 

На конец 

2014 

года 

На конец 

2015 

года 

А1 532 752 880 П1 176 194 161 

А2 106 118 298 П2 1500 1175 1056 

А3 181 198 170 П3 0 0 0 

А4 2500 2375 2256 П4 1643 2074 2387 

ВБ 3319 3443 3604 ВБ 3319 3443 3604 

Анализ ликвидности баланса согласно неравенству, представленному в 

формуле (1.9), приведен в таблице 1.19. 

 

Таблица 1.19 – Анализ ликвидности баланса 
Норматив На конец 2013 года На конец 2014 года На конец 2015года 
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А1≥П1 А1>П1 А1>П1 А1>П1 

А2≥П2 А2<П2 А2<П2 А2<П2 

А3≥П3 А3>П3 А3>П3 А3>П3 

А4≤П4 А4>П4 А4>П4 А4<П4 

 

В соответствии с данными таблицы 1.19 видно, что на протяжении всего 

анализируемого периода предприятию не хватает быстрореализуемых активов для 

погашения краткосрочных обязательств, в 2013 и 2014 годах также не 

соблюдается четвёртое неравенство. Баланс не обладает абсолютной 

ликвидностью, так как выполняются не все условия ликвидности баланса. 

Наряду с абсолютными показателями рассчитываются показатели 

платежеспособности [11]. Чистый оборотный капитал (ЧОК) характеризует 

свободные средства, находящиеся в обороте у предприятия, рассчитывается по 

формуле (1.10): 

 

                                                   
КОЧ  ,                                         (1.10) 

где ОА – оборотные активы; 

КО – краткосрочные обязательства. 

 

По формуле (1.11) рассчитывается коэффициент абсолютной ликвидности 

(Кал), который показывает, какая доля краткосрочных обязательств может быть 

покрыта за счет денежных средств и их эквивалентов [11]. 

 

                                                         КО

ДС
Кал  ,                                                  (1.11) 

где ДС – денежные средства. 

 

По формуле (1.12) рассчитывается коэффициент срочной ликвидности 

предприятия (Ксл). 

                                                   КО

ФВДС
Ксл


 ,                                                (1.12) 

где ФВ – финансовые вложения. 
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Коэффициент промежуточной ликвидности (Кпл) характеризует прогноз 

платежей предприятия в условиях своевременно проводимых расчётов, 

рассчитывается по формуле (1.13). 

 

                                              КО

ДЗФВДС
Кпл


 ,                        (1.13) 

где ДЗ – дебиторская задолженность. 

 

Коэффициент текущей ликвидности (Ктл) показывает, достаточно ли у 

предприятия средств, которые могут быть использованы для погашения 

краткосрочных обязательств. Он рассчитывается по формуле (1.14). 

 

                                                         КО

ОбА
Ктл  .                (1.14) 

 

Коэффициент собственной платежеспособности предприятия (Ксп) 

характеризует способность предприятия возместить за счет оборотных активов 

краткосрочные обязательства. Коэффициент собственной платежеспособности 

рассчитывается по формуле (1.15). 

 

                                                     КО

Ч
Ксп


 ,                       (1.15) 

где ЧОК – чистый оборотный капитал. 

 

Далее в соответствии с вышеуказанными формулами осуществлён расчёт 

показателей ликвидности. Значения показателей ликвидности предприятия ООО 

«Надежда» за 2013 – 2015гг. приведены в таблице 1.20.  

Таблица 1.20 – Коэффициенты ликвидности 

Наименование показателя 
Рекомен

дуемое 

На  

конец 

На  

конец 

На  

конец 
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значение 2013 

года 

2014 

года 

2015 

года 

Чистый оборотный капитал (ЧОК), в тыс. руб. > 0 -857 -301 131 

Коэффициент абсолютной ликвидности (Кал) 0,15 – 0,2 0,32 0,55 0,72 

Коэффициент срочной ликвидности (Ксл) 0,5 – 0,8 0,32 0,55 0,72 

Коэффициент промежуточной ликвидности (Кпл) 0,5 – 0,8 0,38 0,64 0,97 

Коэффициент текущей ликвидности (Ктл) 1,0 – 2,0 0,49 0,78 1,11 

Коэффициент собственной платежеспособности 

(Ксп) 
>0 -0,51 -0,22 0,11 

 

Графически показатели ликвидности предприятия за 2013 – 2015 гг. отражены 

на рисунке 1.4. 

 

 
Рисунок 1.4 – Показатели ликвидности предприятия 

 

По данным, представленным в таблице 1.20 и рисунка 1.4, можно выделить 

следующие моменты: 

– у предприятия возрос чистый оборотный капитал, что означает увеличение 

свободных средств, находящихся в обороте, при этом на конец 2015 года 

отмечается положительная величина чистого оборотного капитала (это 

позитивный фактор, так как оборотных активов стало достаточно для покрытия 

краткосрочных обя- 
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зательств), тогда как в 2013 и 2014 годах эта величина была отрицательной, что 

негативно характеризовало деятельность предприятия; 

– значения абсолютной ликвидности на конец всех периодов находятся выше 

нормативных, что свидетельствует о способности предприятия рассчитываться по 

своим обязательствам в полной мере; значение коэффициента абсолютной 

ликвидности на конец 2015 г. говорит о том, что предприятие может погасить 

наиболее срочные обязательства в размере 72% за счет имеющихся денежных 

средств; 

– значения показателей срочной ликвидности меньше нормативной величины 

на конец 2013 года, что свидетельствует о том, что предприятие не может 

погасить наиболее срочные обязательства за счет имеющихся ликвидных средств 

(а именно, денежных средств и финансовых вложений) в данном периоде, на 

конец 2013 и 2014 гг. ситуация улучшилась, показатели достигли нормативных 

значений; 

– значения показателей промежуточной ликвидности находятся ниже нормы 

на конец 2013 года, соответствует нормативу на конец 2014 года и выше 

нормативных значений на конец 2015 года, что свидетельствует о способности 

предприятия рассчитываться по своим обязательствам в полной мере на конец 

рассматриваемого периода;  

– коэффициент текущей ликвидности на конец всех периодов меньше 

нормативных значений, это означает, что предприятие не располагает 

достаточным объемом свободных ресурсов, формируемых за счет собственных 

источников, лишь на конец 2015 года значение этого показателя соответствует 

нижней границе нормы; 

– коэффициент собственной платежеспособности имел отрицательные 

значения на конец 2013 и 2014 годов, что негативно характеризовало 

деятельность предприятия, на конец 2015 года этот коэффициент значительно 

возрос и достиг положительной величины, что свидетельствует о надёжности 

предприятия в части расчётов.  

Таким образом, в целом за 2013 – 2014 годы состояние предприятия 
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оценивается как неликвидное, так как оборотных активов не достаточно для 

покрытия краткосрочных обязательств, хотя денежные средства у предприятия 

имеются. На конец 2015 года ситуация улучшается, состояние предприятия 

можно оценить как ликвидное, у него достаточно средств для оплаты своих 

обязательств, коэффициент собственной платёжеспособности принимает 

положительное значение, тогда как до этого был отрицательным, это 

свидетельствует о повышении надёжности предприятия в части расчётов. 

 

1.3.3 Анализ и определение типа финансовой устойчивости 

 

Обобщающим показателем финансовой устойчивости является излишек или 

недостаток источников средств для формирования запасов и затрат. Трем 

показателям наличия источников формирования запасов и затрат соответствуют 

три показателя обеспеченности запасов и затрат источниками формирования [9]: 

Излишек (+) или недостаток (–) собственных оборотных средств                                          

( сосФ ), рассчитывается по формуле (1.16). 

 

                                                
ЗапСОСсосФ  ,                       (1.16) 

где СОС – собственные оборотные средства; 

 Зап – запасы.  

 

Излишек (+) или недостаток (–) собственных и долгосрочных заемных 

источников (
кф

Ф ), рассчитывается по формуле (1.17). 

 

                                                   
ЗапКФ

кф
Ф  ,              (1.17) 

где КФ – капитал функционирующий. 

 

Излишек (+) или недостаток (–) общей величины основных источников                         

( виФ ), рассчитывается по формуле (1.18).
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                                                ЗапВИвиФ  ,     (1.18) 

где ВИ – величина источников. 

На основе показателей обеспеченности можно сформировать трёхфакторную 

модель типа финансовой устойчивости [23].  

Абсолютная финансовая устойчивость – это такое состояние предприятия, 

когда оно использует только собственные средства, имеет высокую 

платежеспособность и не зависит от кредиторов. Абсолютная финансовая 

устойчивость рассчитывается по формуле (1.19): 

 

                                                   
 .1;1;1

0виФ

0
кф

Ф

0сосФ

































              (1.19) 

 

Нормальная финансовая устойчивость – это такое состояние предприятия, 

когда оно использует собственные средства и долгосрочные заёмные средства, 

имеет нормальную платежеспособность и незначительно зависит от кредиторов. 

Формула для расчёта данного показателя выглядит следующим образом (1.20): 

 

 .1;1;0

0виФ

0
кф

Ф

0сосФ

































    (1.20) 

 

Неустойчивый тип финансовой устойчивости – это такое состояние 

предприятия, когда оно использует как собственные, так и заёмные средства, 

имеет низкую платежеспособность и зависит от кредиторов. Формула для расчёта 

данного показателя выглядит следующим образом (1.21): 
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 .1;0;0

0виФ

0
кф

Ф

0сосФ

































    (1.21) 

Кризисный тип финансовой устойчивости – это такое состояние предприятия, 

когда ему не хватает ни собственных, ни заёмных средств для формирования 

запасов, оно полностью неплатежеспособно и находится на грани банкротства. 

Формула для расчёта данного показателя выглядит следующим образом (1.22): 

 

 .0;0;0

0виФ

0
кф

Ф

0сосФ

































     (1.22) 

 

Для анализа финансовой устойчивости рассматриваемой организации 

составим аналитическую таблицу 1.21. 

 

Таблица 1.21 – Анализ финансовой устойчивости  

В тыс. руб. 

Показатели 

На          

конец 

2013 г. 

На                 

конец 

2014 г. 

На       

конец  

2015 г. 

Источники собственных средств 1643 2074 2387 

Основные средства и иные внеоборотные активы 2500 2375 2256 

Наличие собственных оборотных средств  -857 -301 131 

Долгосрочные кредиты и заемные средства 0 0 0 

Наличие собственных и долгосрочных заемных 

источников формирования запасов и затрат  
-857 -301 131 

Краткосрочные заемные средства и кредиторская 

задолженность 
1676 1369 1217 

Наличие собственных, долгосрочных и краткосрочных 

заемных источников формирования запасов и затрат  
819 1068 1348 

Величина запасов и затрат 153 168 144 

Излишек или недостаток собственных источников 

формирования для погашения запасов и затрат  
-1010 -469 -13 

Излишек или недостаток собственных и долгосрочных 

заемных источников формирования запасов и затрат  
-1010 -469 -13 
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Излишек или недостаток общей величины формирования 

запасов и затрат  
666 900 1204 

Трёхфакторная модель (0;0;1) 

Тип финансовой ситуации 
Неустойчивое финансовое      

состояние предприятия 

Проанализировав таблицу 1.21, можно сделать вывод о том, что на конец всех 

периодов предприятие имело неустойчивое финансовое состояние предприятия, 

значит, для формирования запасов требовались не только собственные источники 

финансирования, но и все заёмные источники формирования затрат.  

Оценка финансовой устойчивости включает в себя показатели, 

характеризующие изменение состояния предприятия за текущий период. 

Коэффициент финансовой независимости (автономии (Кавт)) характеризует 

зависимость предприятия от внешних займов и рассчитывается по формуле (1.23).  

 

 ВБ

СК
Кавт  ,     (1.23) 

где ВБ – валюта баланса. 

 

Коэффициент задолженности (Кз) характеризует соотношение заемного и 

собственного капитала, рассчитывается по формуле (1.24) [16]. 

 

 
.

С

ЗК
Кз


                (1.24) 

 

Коэффициент самофинансирования предприятия (Кс) показывает соотношение 

источников финансовых ресурсов, т.е. во сколько раз собственные источники 

финансовых ресурсов перевешивают заемные средства, рассчитываются по                   

формуле (1.25). 

 

 
.

З

СК
Кс


                (1.25) 
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Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (Ксос) 

характеризует достаточность у предприятия собственных оборотных средств, 

необходимых для финансовой устойчивости, рассчитывается по формуле (1.26). 



СОС

Ксос ,     (1.26) 

где СОС – собственные оборотные средства. 

 

Коэффициент маневренности (Кманев) показывает, какая часть собственных 

средств организации находится в мобильной форме, позволяющей относительно 

свободно маневрировать ими, рассчитывается по формуле (1.27). 

 

.
СΚ

СОС
Кманев       (1.27) 

 

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизированных активов 

(Км/и) показывает, сколько внеоборотных активов приходится на каждый рубль 

оборотных, рассчитывается по формуле (1.28). 

 




ОА
Км/и .     (1.28) 

 

Расчет коэффициентов финансовой устойчивости предприятия приведен в 

таблице 1.22. 

 

Таблица 1.22 – Показатели финансовой устойчивости 

В долях 

Показатель 

Рекоменд

уемое 

значение 

На 

конец 

2013 г. 

На 

конец 

2014 г. 

На     

конец 

2015 г. 

Коэффициент финансовой независимости (Кавт) > 0,5 0,50 0,60 0,66 

Коэффициент задолженности (Кз) < 1,0 1,02 0,66 0,51 
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Коэффициент самофинансирования (Кс) > 1,0 0,98 1,51 1,96 

Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами (Ксос) 
> 0,1 -1,05 -0,28 0,10 

Коэффициент маневренности (Кманев) 0,2 – 0,5 -0,52 -0,15 0,05 

Коэффициент соотношения мобильных и 

иммобилизованных активов (Км/и) 
– 0,33 0,45 0,60 

Наглядно значения показателей финансовой устойчивости отражены на 

рисунке 1.5. 

 

 
Рисунок 1.5 – Показатели финансовой устойчивости предприятия 

 

Исходя из полученных результатов оценки финансовой устойчивости 

предприятия, можно сделать следующие выводы: 

– коэффициент финансовой независимости на протяжении всех периодов 

соответствует нормативному значению, что связано с превышением величины 

собственных средств предприятия по сравнению с величиной заёмных, 

следовательно, предприятие не зависит от внешних источников финансирования; 

– коэффициент задолженности имеет нормативное значение, это означает, что 

предприятие независимо от внешних источников (однако, на конец 2013 года 

значение показателя чуть выше нормы – 1,02 при норме менее единицы, 
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следовательно, в этом периоде был риск, что предприятие может перейти в зону 

зависимости от заёмных источников формирования имущества); 

– коэффициент самофинансирования соответствует нормативу, это означает, 

что большая часть имущества сформирована за счет собственных средств, что 

положительно характеризует предприятие (однако, на конец 2013 года значение 

по- 

казателя чуть меньше нормы – 0,98 при норме выше единицы, следовательно, в 

этом периоде был риск, что предприятие может перейти в зону зависимости от 

заёмных источников формирования имущества); 

– коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами был 

ниже нормативного значения на конец 2013 и 2014 годов, тогда как на конец 2015 

года стал в пределах нормы, так как величина собственного оборотного капитала 

на конец текущего периода положительная, что благоприятно для предприятия; 

– коэффициент маневренности меньше нормы в связи с тем, что величина 

собственных оборотных средств предприятия отрицательная (2013 и 2014 гг.) 

либо крайне мала (2015 г.), это говорит о недостаточной величине собственных 

оборотных средств для финансировании текущей деятельности; 

 коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных активов растёт в 

динамике, что свидетельствует о повышении мобильности активов. 

Таким образом, в целом за рассматриваемый период финансовое состояние 

предприятия оценивается как устойчивое, финансовая устойчивость стабильная, 

нормативные значения многих показателей положительно характеризуют общее 

финансовое состояние и устойчивость предприятия. При этом на конец периодов 

ситуация практически по всем показателям улучшается. Однако, следует отметить 

не достаточную маневренность предприятия и пограничные значения некоторых 

коэффициентов на конец 2013 года. 

 

1.3.4 Анализ деловой активности (оборачиваемости) 
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Коэффициенты деловой активности позволяют охарактеризовать результаты и 

эффективность текущей основной производственной деятельности, 

проанализировать, насколько эффективно предприятие использует свои средства.  

Коэффициент оборачиваемости активов (ОбА) показывает, сколько денежных 

единиц реализованной продукции или оказанных услуг принесла каждая 

денежная единица активов, рассчитывается по формуле (1.29) [11]. 

           

,
В

б


                           (1.29) 

где В – выручка от реализации услуг; 

А – среднегодовая сумма активов. 

 

Коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов (ОбВНА) характеризует 

скорость оборота немобильных активов, рассчитывается по формуле (1.30). 

 

 

.
В

Об


                         (1.30) 

где ВНА – среднегодовая сумма внеоборотных активов. 

 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов (ОбОА) характеризует 

эффективность использования (скорость оборота) оборотных активов. Он 

рассчитывается по формуле (1.31). 

 

      

,
В

Об


                          (1.31) 

где ОА– среднегодовая сумма оборотных активов. 

 

Коэффициент оборачиваемости запасов (ОбЗ) рассчитывается по формуле 

(1.32). 
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,
З

С/с
ОбЗ                                   (1.32) 

где З  – среднегодовая сумма запасов.  

 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности предприятия 

(ОбДЗ) показывает скорость взыскания задолженности, рассчитывается по                        

формуле (1.33) [11]. 

        

,
ДЗ

В
ОбДЗ                           (1.33) 

где ДЗ – среднегодовая сумма дебиторской задолженности. 

 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала (ОбСК) отражает 

скорость оборота собственного капитала, рассчитывается по формуле (1.34). 

 

           

,
СК

ОбСК


      (1.34) 

где СК – среднегодовая сумма собственного капитала. 

 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (ОбКЗ) 

рассчитывается по формуле (1.35). 

 

            

,
КЗ

С/с
ОбКЗ       (1.35) 

гдеКЗ– среднегодовая сумма кредиторской задолженности. 

 

Фондоотдача (Ф) показывает, сколько рублей приходится на каждый рубль 

вложенных в основные средства, рассчитывается по формуле (1.36). 

 

                

,
ОС

Β
               (1.36) 
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где ОС– среднегодовая сумма основных средств. 

 

Продолжительность одного оборота в днях (П об), рассчитывается по формуле 

(1.37). 

 

                                                               
,

Коб

365
об П 

                                       
       (1.37) 

где П об – продолжительность одного оборота; 

365 – длительность расчетного периода; 

Коб – коэффициент оборачиваемости. 

 

Для расчета показателей деловой активности используются документы 

бухгалтерской отчетности ООО «Надежда»: бухгалтерский баланс, 

представленный в приложении А, и отчет о финансовых результатах, 

представленный в приложении Б. Значения показателей деловой активности за 

2014 – 2015 годы приведены в таблице 1.23. 

 

Таблица 1.23 – Анализ относительных показателей деловой активности 

Показатель За 2014 г. За 2015 г. 

Коэффициент оборачиваемости активов (ОбА), обороты 1,27 1,23 

Продолжительность одного оборота активов, дней 287 296 

Коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов 

(ОбВНА), обороты 
1,76 1,87 

Продолжительность одного оборота внеоборотных активов, 

дней 
207 195 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов (ОбОА), 

обороты 
4,55 3,59 

Продолжительность одного оборота оборотных активов, 

дней 
80 102 

Коэффициент оборачиваемости запасов (ОбЗ), обороты 16,20 17,29 

Продолжительность одного оборота запасов, дней 23 21 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности (ОбДЗ), обороты 
38,35 20,87 
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Наглядно значения показателей деловой активности предприятия за 2013 – 

2015гг. отражены на рисунке 1.6. 

 

 

 
Рисунок 1.6 – Показатели оборачиваемости 

 

В соответствии с данными таблицы 1.23 и рисунка 1.6 следует, что за 2015 год 

коэффициент оборачиваемости активов снизился на 0,04 оборота, что 

свидетельствует о снижении эффективности использования ресурсов ООО 

«Надежда». Следовательно, повысилась продолжительность одного оборота 

активов, что является негативной тенденцией. 

За рассматриваемый период снизились показатели оборачиваемости 

оборотных активов на 0,96 оборотов, что свидетельствует о снижении 
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эффективности использования оборотных активов. Это также является 

негативным фактором. 

За рассматриваемый период возросли показатели оборачиваемости 

внеоборотных активов, что свидетельствует о повышении эффективности 

использования внеоборотных активов. Это является положительным фактором. 

Коэффициент оборачиваемости запасов за рассматриваемый период возрос на 

1,10 оборот (или на 7%), это свидетельствует о том, что эффективность продаж 

предприятия возросла, соответственно на столько же снизив потребность в 

оборотном капитале. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности снизился. К 2015 

году значение показателя составляет 20,87 против 38,35 в 2014 году, что может 

свидетельствовать о задержке в расчётах по счетам дебиторов.  

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности в 2015 году 

возрос, длительность расчетного периода составила не 26 дней (как в 2014 году), а 

24 дня, что свидетельствует о том, что предприятие стало быстрее рассчитываться 

с поставщиками.  

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала снизился на 0,36 

оборота, что свидетельствует о спаде эффективности использования собственного 

капитала. 

Исходя из проведенного анализа деловой активности, можно сделать выводы: 

 – за рассматриваемые периоды предприятие имело удовлетворительные 

показатели деловой активности, при этом скорость оборачиваемости показателей 

в основном снижалась, что говорит об отрицательной тенденции, также как и рост 

периода оборота; 

– наблюдается рост оборачиваемости внеоборотных активов, запасов, 

кредиторской задолженности и фондоотдачи, что свидетельствует о повышении 

эффективности использования имущества и источников его формирования, 

предприятие стало быстрее рассчитываться с поставщиками. 
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1.3.5 Анализ рентабельности 

 

Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы 

предприятия в целом, доходность различных направлений деятельности [11]. Для 

расчета значений анализа рентабельности используется бухгалтерская отчетность: 

бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. 

Рентабельность производства (Рпр-ва) показывает величину прибыли 

приходящеюся на каждый рубль производственных ресурсов, рассчитывается по 

формуле (1.38). 

 
100%

ОС

Прн
Р ва-пр  ,                                 (1.38) 

где Прн – прибыль до налогообложения. 

 

Рентабельность совокупного актива (Рса) измеряет величину прибыли, 

приходящегося на каждый рубль актива и рассчитывается по формуле (1.39). 

 

 

100%
А

ЧП
Рса  ,     (1.39) 

где ЧП – чистая прибыль. 

 

Рентабельность внеоборотных активов (Рвна) измеряет величину чистой 

прибыли, приходящейся на 1 рубль, вложенный во внеоборотные активы, 

рассчитывается по формуле (1.40) [11]. 

 

 

100%.
ЧП

Рвна 


                                          (1.40) 

 

Показатель рентабельности оборотных активов (Роба) демонстрирует 

возможности предприятия в обеспечении достаточного объема прибыли по 

отношению к используемым оборотным средствам. Он рассчитывается по 

формуле (1.41). 
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100%.
А

ЧП
Роба 


      (1.41) 

 

Рентабельность чистого оборотного капитала (Рчок) показывает величину 

чистой прибыли, приходящейся на каждый рубль чистого оборотного капитала, 

рассчитывается по формуле (1.42). 

 

     

 

100%
ЧОК

ЧП
Рчок  ,                 (1.42) 

где ЧОК  – среднегодовая сумма чистого оборотных активов. 

Показатель рентабельности собственного капитала (Рск) рассчитывается по 

формуле (1.43), он позволяет определить эффективность использования капитала, 

инвестированного собственниками предприятия. 

 

      100%.
СК

ЧП
Рск       (1.43) 

 

Рентабельность инвестиций (РИ) – финансовый показатель, характеризующий 

доходность инвестиционных вложений, рассчитывается по формуле (1.44). 

 

      100%
И

ЧП
РИ  ,     (1.44) 

где И  – среднегодовая сумма инвестиций (долгосрочные обязательства и 

долгосрочные финансовые вложения). 

 

Для расчета показателей рентабельности предприятия используются 

документы бухгалтерской отчетности ООО «Надежда»: бухгалтерский баланс, 

представленный в приложении А, и отчет о финансовых результатах, 
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представленный в приложении Б. Значения показателей рентабельности за 2013 – 

2015 год приведены в таблице 1.24. 

 

Таблица 1.24 – Показатели оценки рентабельности 

В процентах 

Показатель  За 2014 г. За 2015 г. 

Рентабельность продаж (Рпродаж) 17,60 11,81 

Рентабельность производства (Рпр-ва) 22,48 17,10 

Рентабельность совокупного актива (Рса) 12,75 8,88 

Рентабельность внеоборотных активов (Рвна) 17,68 13,52 

Рентабельность оборотных активов (Роба) 45,68 25,91 

Рентабельность чистого оборотного капитала (Рчок) – – 

Рентабельность собственного капитала (Рск) 23,19 14,03 

Рентабельность инвестиций (РИ) – – 

Наглядно показатели оценки рентабельности представлены в таблице 1.24, что 

отражено на рисунке 1.7. 

 

 

 

Рисунок 1.7 – Показатели рентабельности 
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– рентабельность продаж в 2015 году снизилась на 5,79% по сравнению с 2014 

годом, это связано с динамикой увеличения среднегодовой выручки с одной 

стороны и несущественной ростом прибыли от продаж с другой. Так на каждый 

рубль выручки приходится 12 копеек прибыли в 2015 году, тогда как в 2014 году 

приходилось почти 18 копеек;  

– рентабельность производства в 2015 году снизилась на 5,38% по сравнению с 

2014 годом, это связано с динамикой увеличения основных средств и запасов с 

одной стороны и несущественным ростом прибыли до налогообложения с другой. 

Так на каждый рубль производственных ресурсов приходится 17 копеек прибыли 

в 2015 году, тогда как в 2014 году приходилось 22 копейки;  

– рентабельность совокупного капитала в 2015 году снизилась на 3,86%, это 

произошло за счет несущественной динамики роста прибыли при увеличении ди- 

намики активов; так на каждый рубль совокупного актива приходится почти 9 

копеек чистой прибыли;  

– рентабельность внеоборотных активов в 2015 году снизилась на 4,16% (с 

17,68% до 13,52%); таким образом, на каждый рубль внеоборотых активов в 2015 

году приходится почти 14 копеек чистой прибыли; 

– рентабельность оборотных активов снизилась и в 2015 году составила 

25,91%; так на каждый рубль оборотных активов приходится почти 26 копеек 

чистой прибыли; 

– рентабельность чистого оборотного капитала невозможно рассчитать, так 

как среднегодовая величина чистого оборотного капитала имеет отрицательное 

значение; 

– на конец 2015 года на рубль собственного капитала приходится 14 копеек 

чистой прибыли, что на 9 копеек меньше, чем в 2014 году;  

– рентабельность инвестиций невозможно рассчитать, так как отсутствуют 

долгосрочные обязательства и долгосрочные финансовые вложения. 

Проведя анализ рентабельности предприятия, можно сказать, что предприятие 

работает не достаточно эффективно, все показатели рентабельности снижаются, 

что говорит о снижении доходности и прибыльности предприятия. 
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Выводы по разделу один 

 

Объектом исследования в данной работе выступало ООО «Надежда», 

предприятие, работающее на рынке оказания детских образовательных услуг. 

SWOT-анализ показал, что в сильных сторонах наиболее значимый фактор – 

это большое число заявок на программы, ориентированные на западные методики 

обучения. Среди слабых сторон наибольшее значение должно уделяться росту 

коммерческих расходов предприятия. Лидирующую позицию в возможностях 

занимает большое число потребителей образовательных услуг для детей. 

Максимальную угрозу для предприятия составляют сложная политическая 

ситуация в стране и большое число сильных конкурентов на рынке г. Челябинска. 

В результате страте- 

гического анализа были сформулированы решения, реализация которых позволит 

повысить эффективность деятельности. Основное из них: расширение видов 

оказываемых услуг в соответствии с потребностями клиентов. 

По результатам анализа текущего состояния ООО «Надежда» выявлены 

следующие основные моменты.  

Горизонтальный анализ баланса позволил выявить рост валюты баланса за 

счёт роста величины оборотных средств в части денежных средств и дебиторской 

задолженности при одновременном снижении величины основных средств в 

части внеоборотных активов. Нераспределённая прибыль предприятия 

увеличивается в динамике, при этом снижается задолженность по банковским 

кредитам.  

Вертикальный анализ баланса показал, что преобладающую долю в структуре 

активной части баланса занимают основные средства (от 63 до 75% всего 

имущества предприятия), при этом доля денежных средств также велика (около 

16 – 24% имущества), что обусловлено притоком чистой прибыли. Доля 

денежных средств растёт, это является благоприятным фактором для 

предприятия. В пассиве баланса отмечается рост доли собственных средств и 
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снижение доли краткосрочных заёмных средств, при этом долгосрочные 

банковские займы отсутствуют. 

Анализ ликвидности показал, что на протяжении всего анализируемого 

периода предприятию не хватает быстрореализуемых активов для погашения 

краткосрочных обязательств, в 2013 и 2014 годах также не соблюдается четвёртое 

неравенство.  

Баланс не обладает абсолютной ликвидностью, так как выполняются не все 

условия ликвидности баланса. В целом за 2013 – 2014 годы состояние 

предприятия оценивается как неликвидное, так как оборотных активов не 

достаточно для покрытия краткосрочных обязательств, хотя денежные средства у 

предприятия имеются. На конец 2015 года ситуация улучшается, состояние 

предприятия можно оценить как ликвидное, у него достаточно средств для 

оплаты своих обязательств, коэффициент собственной платёжеспособности 

принимает положительное значение, тогда как до этого был отрицательным, это 

свидетельствует о повышении надёжности предприятия в части расчётов. 

Анализ финансовой устойчивости показал, что на конец всех периодов 

предприятие имело неустойчивое финансовое состояние предприятия, значит, для 

формирования запасов требовались не только собственные источники 

финансирования, но и все заёмные источники формирования затрат.  

Финансовое состояние предприятия оценивается как устойчивое, финансовая 

устойчивость стабильная, нормативные значения многих показателей 

положительно характеризуют общее финансовое состояние и устойчивость 

предприятия. При этом на конец периодов ситуация практически по всем 

показателям улучшается. Однако, следует отметить не достаточную 

маневренность предприятия и пограничные значения некоторых коэффициентов 

на конец 2013 года. 

Исходя из проведенного анализа деловой активности, можно сделать выводы: 

 – за рассматриваемые периоды предприятие имело удовлетворительные 

показатели деловой активности, при этом скорость оборачиваемости показателей 
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в основном снижалась, что говорит об отрицательной тенденции, также как и рост 

периода оборота; 

– наблюдается рост оборачиваемости внеоборотных активов, запасов, 

кредиторской задолженности и фондоотдачи, что свидетельствует о повышении 

эффективности использования имущества и источников его формирования, 

предприятие стало быстрее рассчитываться с поставщиками. 

Проведя анализ рентабельности предприятия, можно сказать, что предприятие 

работает не достаточно эффективно, все показатели рентабельности снижаются, 

что говорит о снижении доходности и прибыльности предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2     РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ 

ФИНАНСОВОГО       СОСТОЯНИЯ ООО «НАДЕЖДА» ЗА СЧЁТ 

РАСШИРЕНИЯ ВИДОВ                ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ 

 

2.1 Сопоставление стратегической позиции предприятия и результатов  

финансового анализа 

 

По результатам проведённого анализа стратегической среды предприятия 

выявлено, что в сильных сторонах наиболее значимый фактор – это большое 

число заявок на программы, ориентированные на западные методики обучения. 

Среди слабых сторон наибольшее значение должно уделяться росту 

коммерческих расходов предприятия.  
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Лидирующую позицию в возможностях занимает большое число потребителей 

образовательных услуг для детей. Максимальную угрозу для предприятия 

составляют сложная политическая ситуация в стране и большое число сильных 

конкурентов на рынке г. Челябинска.  

Основное решение, сформулированное по результатам стратегического 

анализа – расширение видов оказываемых услуг в соответствии с потребностями 

клиентов. 

По результатам анализа текущего состояния ООО «Надежда» выявлены как 

положительные, так и отрицательные моменты.  

К положительным моментам следует отнести: 

– рост валюты баланса за счёт роста величины оборотных средств в части 

денежных средств и дебиторской задолженности; 

– нераспределённая прибыль предприятия увеличивается в динамике, 

снижается задолженность по банковским кредитам; 

– доля денежных средств в балансе велика (около 16 – 24% имущества) и 

растёт в динамике, что обусловлено притоком чистой прибыли; 

– в пассиве баланса отмечается рост доли собственных средств и снижение 

доли краткосрочных заёмных средств, при этом долгосрочные банковские займы 

отсутствуют; 

– на конец 2015 года состояние предприятия можно оценить как ликвидное, у 

него достаточно средств для оплаты своих обязательств, коэффициент 

собственной платёжеспособности принимает положительное значение; 

– нормативные значения многих относительных показателей финансовой 

устойчивости положительно характеризуют общее финансовое состояние и 

устойчивость предприятия; 

– наблюдается рост оборачиваемости внеоборотных активов, запасов, 

кредиторской задолженности и фондоотдачи, что свидетельствует о повышении 

эффективности использования имущества и источников его формирования, 

предприятие стало быстрее рассчитываться с поставщиками. 
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Однако, наряду с положительными моментами есть и ряд негативных. Среди 

отрицательных моментов можно выявить следующие: 

– снижение величины основных средств в части внеоборотных активов за счёт 

амортизации; 

– преобладающую долю в структуре активной части баланса занимают 

основные средства (от 63 до 75% всего имущества предприятия), что говорит о 

низкой мобильности активов; 

– на протяжении всего анализируемого периода баланс предприятия не 

обладает абсолютной ликвидностью, так как выполняются не все условия 

ликвидности баланса; 

– на конец 2013 – 2014 годов состояние предприятия оценивается как 

неликвидное, так как оборотных активов не достаточно для покрытия 

краткосрочных обязательств, хотя денежные средства у предприятия имеются; 

– на конец 2013 – 2014 годов коэффициент собственной платёжеспособности 

был отрицательным, это свидетельствует о низкой надёжности предприятия в 

части расчётов; 

– анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости позволил 

выявить, что на конец всех периодов предприятие имело неустойчивое 

финансовое состояние, значит, для формирования запасов требовались не только 

собственные источники финансирования, но и все заёмные источники 

формирования затрат; 

– отмечается недостаточная маневренность предприятия и пограничные 

значения некоторых коэффициентов на конец 2013 года; 

– скорость показателей оборачиваемости в основном снижалась, что говорит 

об отрицательной тенденции, также как и рост периода оборота; 

– предприятие работает не достаточно эффективно, все показатели 

рентабельности снижаются, что говорит о снижении доходности и прибыльности 

предприятия. 

Таким образом, выявлено, что многие значения рассчитанных показателей 

имеют неудовлетворительные значения, значит, расширение видов оказываемых 
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услуг было экономически грамотным управленческим решением с учётом того, 

что имеется большое число заявок на программы, ориентированные на западные 

методики обучения, и отмечается большое число потребителей образовательных 

услуг для детей.  

 

2.2 Описание мероприятия 

 

С целью дальнейшего улучшения деятельности предлагается реализовать 

мероприятие по расширению видов оказываемых услуг за счёт внедрения услуги, 

наиболее востребованной рынком. В соответствии с результатами 

стратегического анализа было выявлено, что имеется большое число заявок от 

родителей детей, которые посещают занятия в детском центре «Надежда» на 

программы, ориентированные на западные методики обучения. 

Следует рассмотреть, что именно имеют ввиду родители и чем эти методики 

существенно отличаются от остальных, в чём их преимущество. 

Многие современные мамы выбирают для своих детей методику бережного 

развития интеллекта ребёнка. Занятия по этой методике в Челябинске на 

сегодняшний день проводятся исключительно в «Бэби-клубе», отделения 

которого расположены в разных районах, но в Металлургическом районе такого 

отделения нет и не планируется открывать. Проведя беседу с мамами, которые 

водили в «Беби-клуб» своих детей и с мамами, чьи друзья или знакомые водят 

туда своих детей, было получено много новой и интересной информации. В связи 

с этим была проведена исследовательская работа и под видом потенциального 

клиента была получена информация, которая способствовала принятию решения 

о необходимости внедрения данной методики в детском развивающем центре 

«Надежда». 

Бережное развитие интеллекта способствует тому, что все счастливы: и 

родители, и малыши, которые учатся читать и писать, понимать друг друга и 

радоваться, договариваться без конфликтов, изучать окружающий мир и на 

каждом занятии вместе с замечательными и талантливыми педагогами узнавать 
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что-то новое и интересное. После того, как заканчиваются занятия довольные 

малыши бегут делиться новыми впечатлениями со своими мамами и папами, 

такая методика вызывает огромный восторг у детей. Они наперебой 

рассказывают, что нового и интересного узнали сегодня. Более подробно об этой 

методике рассказано в Приложении В. 

Сеть «Бэби-клуба» развивается по франчайзингу, и в каждом клубе важно 

поддерживать высокий уровень качества. Каждый год клуб проверяют на 

соответствие стандартам сети, специалисты клуба проходят обязательную 

аттестацию, для детей разрабатывают новые увлекательные занятия и игры и 

особое внимание уделяют подготовке к школе. Обучение проходит в очень 

доброй, ненавязчивой форме, и детям самим становится интересно учиться.  

В связи с тем, что название детского центра «Надежда» менять не 

планируется, с руководством сети «Бэби-клуба» была достигнута договорённости 

о применении технологии, которую они используют в своей деятельности и о 

привлечении их специалистов в ООО «Надежда» с тем условием, что при 

использовании этой методики будет оглашено каждому потенциальному 

посетителю, что в обучении используется методика «Беби-клуба» и работают 

специалисты «Беби-клуба», прошедшие строгий отбор. В обязательном порядке 

специалистов «Беби-клуба» собеседуют и в управляющей компании сети в 

Москве. Кроме того, каждый специалист по работе с детьми получает 

практические знания по использованию отработанного годами метода «Бэби-

клуба» на очных тренингах (это более 48 часов), и продолжает учиться новому на 

ежемесячных онлайн-собраниях сети. Поэтому с уве- 

ренностью можно сказать, что в «Бэби-клубе» работают только самые лучшие и 

квалифицированные специалисты, которые очень любят детей и готовы бережно 

развивать интеллект по уникальной и современной методике. 

 

2.3 Инвестиционные затраты  

 

Учитывая, что помещение, инструментарий, игровая комната и многое другое 
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для внедрения методики бережного развития интеллекта уже имеется в ООО 

«Надежда», то инвестиции по проекту необходимы только в оборудование и 

оснащение, которое необходимо, но его нет в наличии.  

Необходимые инвестиции для реализации мероприятия по внедрению 

методики бережного развития интеллекта детей представлены в таблице 2.1.  

 

Таблица 2.1 – Необходимые инвестиции для реализации мероприятия 

В руб. 

Наименование Цена 
Количество, 

в шт. 
Сумма 

Франшиза на 1 год 100 000 1 100 000 

Комплект мебели «Развивай-ка» для детей на 20 

человек 
100 000 1 100 000 

Комплект мягкой мебели (5 предметов) 100 000 1 100 000 

Комплект мебели для педагогов (средний) 100 000 1 100 000 

Обучающий инвентарь  50 000 1 50 000 

Дидактический материал, пособия, 

специализированные книжные издания 
30 000 1 30 000 

Игрушечный комплекс (10 предметов) 50 000 1 50 000 

Центры хранения игрушек 15 000 3 45 000 

Прочие принадлежности для работы педагогов 50 000 1 50 000 

Итого  – –  625 000 

 

Всё оборудование приобретается в компании «Беби-клуб», они полностью 

организуют комплектацию и доставку всего необходимого для внедрения 

методики бережного развития интеллекта детей в детский центр «Надежда». 

Доставка и установка бесплатная, осуществляется за счёт компании «Беби-клуб». 

Для того, чтобы реализовать мероприятие по внедрению методики бережного 

развития интеллекта детей, необходимо вливание финансовых ресурсов. На 

расчётном счёте предприятия имеется 880 000 рублей. Руководство предприятия 

приняло решение о возможности инвестирования денежных средств в проект в 

размере 625 000 рублей. Источник финансирования – собственные средства. 

Таким образом, для осуществления проекта необходимы инвестиции в размере 

625 500 рублей.  
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2.4 Календарный план и расценка этапов 

 

Календарный план предприятия – документ, устанавливающий на более 

короткие периоды конкретные объёмы и последовательность работ по 

обеспечению выполнения установленных на определённый период плановых 

заданий. 

В календарном графике отображены прединвестиционный, инвестиционный и 

эксплуатационный этапы разработки проекта. В свою очередь каждый из этих 

этапов разделён на подэтапы.  

В прединвестиционный этап входят анализ мнений родителей, желающих, 

чтобы с их детьми осуществлялись по методике бережного развития интеллекта 

детей, анализ методики бережного развития интеллекта детей на примере «Беби-

клуба» и литературы сети Интернет, переговоры с руководством «Беби-клуба» о 

получении франшизы на методику обучения, переговоры с руководством «Беби-

клуба» о возможных вариантах оборудования, мебели и прочих вещах, 

обсуждение способах и сроках доставки и установки оборудования. 

В инвестиционный этап входят приобретение франшизы, заключение договора 

на оплату всего необходимого (мебель, инвентарь, игрушки и другое) для 

внедрения методики бережного развития интеллекта детей, оплата договора, найм 

персонала по договору подряда, определение графика работы в соответствии с 

возможностями персонала и предпочтениями родителей, доставка и установка 

всего необходимого для внедрения методики бережного развития интеллекта 

детей. 

Календарный план предприятия по внедрению методики бережного развития 

интеллекта детей представлен в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Календарный план  

В руб. 

Мероприятие Срок Стоимость 

Прединвестиционный этап 

Анализ мнений родителей, желающих, чтобы с их 01.03.2016 – 0 
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детьми осуществлялись по методике бережного 

развития интеллекта детей 

01.04.2016 гг. 

(1 месяц) 

Анализ методики бережного развития интеллекта детей 

на примере «Беби-клуба» и литературы сети Интернет 

01.04.2016 – 

15.04.2016 гг.  

(15 дней) 

0 

Переговоры с руководством «Беби-клуба» о получении 

франшизы на методику обучения 

15.04.2016 – 

01.05.2016 гг. 

(15 дней) 

0 

Переговоры с руководством «Беби-клуба» о возможных 

вариантах оборудования, мебели и прочих вещах, 

обсуждение способах и сроках доставки и установки 

оборудования 

01.05.2016 – 

10.05.2016 гг. 

(10 дней) 

0 

Инвестиционный этап 

Приобретение франшизы 

10.05.2016 – 

15.05.2016 гг. 

(5 дней) 

100 000 

Заключение договора на оплату всего необходимого 

(мебель, инвентарь, игрушки и другое) для внедрения 

методики бережного развития интеллекта детей, оплата 

договора 

15.05.2016 – 

01.06.2016 гг. 

(15 дней) 

525 000 

Найм персонала по договору подряда, определение 

графика работы в соответствии с возможностями 

персонала и предпочтениями родителей 

15.05.2016 – 

01.06.2016 гг. 

(15 дней) 

0 

Доставка и установка всего необходимого для 

внедрения методики бережного развития интеллекта 

детей 

01.06.2016 – 

01.07.2012 гг. 

(1 месяц) 

0 

Итого 

01.03.2016 – 

01.07.2016 гг.  

(4 месяца) 

625 000 

 

Таким образом, в соответствии с календарным планом инвестиционные 

издержки составят 625 000 рублей.  

Диаграмма Ганта – это популярный тип столбчатых диаграмм (гистограмм), 

который используется для иллюстрации плана, графика работ по какому-либо 

проекту. На рисунке 2.1 представлена диаграмма Гантта.  
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Рисунок 2.1 – Диаграмма Гантта 

 

На организацию прединвестиционного этапа денежные средства не 

затрачиваются, так как проводятся своими силами. Затраты на инвестиционный 

этап составляют 625 000 рублей. 

 

2.5 План доходов 

 

Было проведено исследование с целью выявления числа потенциальных 

клиентов. В ходе исследования было выявлено сколько групп и какой возрастной 

группы следует набрать. Стоимость одного занятия по данной методике 

составляет 500 рублей за 1,5 часа в «Беби-клубе» по договору франшизы 

необходимо будет установить такую же стоимость в детском центре «Надежда».  

Планируется создать три различных направления развития: 

– 1 группа «Курс раннего развития» (8 месяцев – 2,5 года). Занятия проводятся 

вместе с мамой. На курсе раннего развития малышей общаться со сверстниками, 
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помогают пополнить словарный запас, знакомят с цифрами и буквами, развивают 

координацию движений и раскрывают творческие способности маленьких 

учеников; 

– 2 группа «Беби-класс» (2,5 года – 4 года). В беби-классе развивают 

творческие и интеллектуальные способности в игровой форме. В курс входит 

развитие речи, логопедическая гимнастика, постановка руки, знакомство с 

цифрами, буквами, расширение кругозора и занятия в творческой мастерской. В 

Бэби-классе малыши научатся считать до 1 000 и читать, будут познавать 

окружающий мир опытным путем, узнают очень много полезного и интересного; 

– 3 группа «Бэби-класс II» (4 года – 7 лет). Дошкольники посещают курс 

подготовки ко взрослой жизни, который разработан в соответствии со всеми 

требованиями дошкольной подготовки. Здесь проходят самые настоящие уроки 

по чтению, письму, математике, логике. На занятиях дети слушают классическую 

музыку, обсуждают репродукции известных художников. В процессе занятий 

дети приобретают навык публичного выступления, учатся бесконфликтному 

общению со сверстниками, становятся самостоятельными и ответственными. А 

еще деткам дают домашнее задание и поощряют его успешное выполнение, 

поэтому воспитанники, благодаря такой подготовке – впоследствии не сидят до 

ночи с уроками. Они отлично умеют читать и писать, быстро и самостоятельно 

делают домашнее задание, решают задачки и рассуждают на самые разные темы. 

То есть учатся принимать решения самостоятельно. 

Данная услуга очень востребована. На начальном этапе услугой воспользуется 

ограниченное число детей, так как выделено ограниченное число преподавателей. 

По первому направлению «Курс раннего развития» будет сформирована одна 

группа (по 15 человек в группе). По второму направлению «Беби-класс» будет 

сформировано 2 группы (по 15 человек в группе). По третьему направлению 

«Бэби-класс II» будет сформировано 3 группы (по 15 человек в группе). 

В месяц будет проходить по 8 занятий в каждой группе.  

Сформируем план доходов от реализации мероприятия по внедрению 

методики бережного развития интеллекта детей, данные приведены в таблице 2.3. 
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Таблица 2.3 – План доходов 

Наименование 

Число 

человек 

в 

группе, 

в чел. 

Число 

групп, 

в ед. 

Стоимо

сть 

занятия, 

в руб. 

Число 

занятий 

в год, в 

ед. 

Процент 

пропуска 

занятий по 

болезни, в 

процентах 

Годовой 

доход, в 

руб. 

Направление «Курс 

раннего развития»  
15 1 500 96 5 684 000 

Направление «Беби-

класс»  
15 2 500 96 5 1 368 000 

Направление «Бэби-

класс II»  
15 3 500 96 5 2 052 000 

Итого 4 104 000 

 

Таким образом, с учётом пропусков занятий по болезни, доход предприятия 

составит 4 104 000 рублей. Далее необходимо сформировать план расходов. 

 

2.6 План расходов 

 

Заключение договора франчайзинга для правообладателя не влечет продажу 

нематериальных активов. В течение всего срока контракта активы остаются на 

балансе правообладателя и продолжают амортизироваться (п. 38 ПБУ 14/2007 

«Учет нематериальных активов», утверждено Приказом Минфина РФ от 

27.12.2007 г. №153н). По договору франчайзинга ООО «Надежда» обязуется 15% 

доходов перечислять «Беби-клубу».  

Расчёт роялти (периодических платежей) приведен в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Расчёт роялти (периодических платежей) 

Наименование 
Годовой  

доход, в руб. 

Отчисления, 

в процентах 

Размер  

отчислений, 

в руб. 

Направление «Курс раннего развития»  684 000 15 102 600 

Направление «Беби-класс»  1 368 000 15 205 200 

Направление «Бэби-класс II»  2 052 000 15 307 800 

 4 104 000 45 615 600 
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Таким образом, по договору франшизы 15% от доходов детский центр 

«Надежда» будет перечислять в «Беби-клуб», роялти (периодические платежи) 

составит 615 600 рублей. 

Расчёт величины амортизационных отчислений приведён в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Расчёт величины амортизационных отчислений 

В руб. 

Наименование 

Стоимость 

основных 

средств 

Срок  

эксплуатации 

Ежегодная величина  

амортизационных отчислений 

Диван 40 000 2 20 000 

Игрушечный комплекс  50 000 2 25 000 

Итого 90 000  – 45 000 

 

Амортизация на остальные вещи, приобретённые для внедрения новой 

методики обучения, начисляться не будет, все инвестиционные расходы будут 

сразу списаны на затраты, так как каждая единица мебели, игрушек и прочих 

затрат составляет менее 40 000 рублей. 

Амортизация на приобретаемые основные средства начисляется линейным 

способом согласно формуле (2.1). 

 

                                               ,
Т

100%
Н

норм

ΑМ   (2.1) 

где НАМ – норма амортизации (ежегодный процент износа);  

 Тнорм – нормативный срок службы оборудования. 

 

Норма амортизации равна 50% в год, а при стоимости основных средств в 

90 000 руб. амортизационные отчисления составят 45 000 руб. в год.  

Персонал будет работать по договору подряда. Организации выгоднее 

заключить гражданско-правовой договор, а не трудовой, потому что на 

гражданско-правовые отношения не распространяются гарантии и компенсации, 

предусмотренные трудовым законодательством, то есть физическому лицу 
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предоставлять их не надо. Соответственно нет ограничений в отношении рабочего 

времени, размера оплаты. Подрядчикам не нужно предоставлять отпуска, 

оплачивать больничные, выплачивать компенсации при увольнении и т.д. Кроме 

того, в отношении лица, привлеченного к работе по договору подряда или 

оказания услуг, не нужно вести табель учета рабочего времени, оформлять 

расчетную ведомость и другие обязательные формы первичной учетной 

документации по учету труда и его оплаты. Также не надо платить страховые 

взносы в ФСС России.  

По договору подряда каждый преподаватель получает 2 000 руб. за 

проведённое занятие. Расчёт заработной платы персонала приведён в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Заработная плата персонала 

В руб. 

Наименование станка 

Оплата 

за одно 

занятие 

Количество 

отработанных 

занятий в год (с 

учётом пропусков 

занятий по болезни), 

в час.  

Заработная 

плата на 

педагога в 

год 

Заработная плата педагога по 

направлению «Курс раннего развития»  
2 000 91 182 400 

Заработная плата педагога по 

направлению «Беби-класс»  
2 000 182 364 800 

Заработная плата педагога по 

направлению «Бэби-класс II»  
2 000 274 547 200 

Итого – 547 1 094 400 

 

Таким образом, затраты на заработную плату составят 1 094 400 рублей в год.  

Помимо затрат на персонал предприятия, существуют и иные издержки.  

Одни из самых важных затрат являются издержки на приобретение 

ежемесячных пособий и развивающих материалов, а также затраты на обучение 

персонала. В роялти эти издержки не входят.  

Помимо этого необходимо оплачивать перелёт и проживание в гостинице в 

Москве ежегодно для всех трёх преподавателей. С этой целью «Беби-клуб» 
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формирует специальный фонд, куда ежегодно отчисляется по 5% дохода от 

занятий по уникальной методике. 

Расчёт отчислений в специальный фонд (на пособия и обучение персонала) 

приведен в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 – Отчисления в специальный фонд  

Наименование 
Годовой 

доход, в руб. 

Отчисления, 

в процентах 

Размер 

отчислений, 

в руб. 

Направление «Курс раннего развития»  684 000 5 34 200 

Направление «Беби-класс»  1 368 000 5 68 400 

Направление «Бэби-класс II»  2 052 000 5 102 600 

 4 104 000 5 205 200 

 

Таким образом, величина отчислений в специальный фонд (на пособия и 

обучение персонала, брошюры рекламного характера и другие надобности) 

составит 205 200 рублей. 

Также предприятие самостоятельно будет нести расходы на рекламу (зарплата 

промоутеров, раздающих листовки, реклама в журнале «Выбирай»). В среднем, 

расходы в месяц составят порядка 5 000 рублей в месяц. Следует отметить, что 

материалы рекламного характера (листовки), брошюры, вывеска предоставляются 

«Беби-клубом». 

Помимо этого увеличатся затраты на электроэнергию на освещение 

помещения, которые по данным экономиста предприятия в среднем составят 

порядка 500 рублей в месяц или 6 000 рублей в год. 

Не стоит забывать и про налог на имущество, который начисляется на 

приобретаемые основные средства, т.е. в данном случае на 90 000 рублей, так как 

остальное имущество предприятие стоит менее, чем 40 000 рублей за каждую 

единицу. Ставка налога на имущество – 2,2%, начисляется он на остаточную 

стоимость имущества, т.е. составит 124 рубля в месяц в 2016 году или 495 рублей 

в год в 2017 году. 

В таблице 2.8 представлены все затраты на реализуемое мероприятие по 
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внедрению уникальной техники бережного обучения детей и развития всех десяти 

видов их интеллекта. 

Таблица 2.8 – Суммарные затраты по реализуемому мероприятию 

В руб. 

Наименование 
Сумма в 

месяц 

2016 год 

(полгода) 
2017 год 

Постоянные затраты  

Амортизационные отчисления 3 750 22 500 45 000 

Электроэнергия на освещение помещения 500 3 000 6 000 

Налог на имущество 124 1 485 495 

Коммерческие расходы 5 000 30 000 60 000 

Итого 9 374 56 985 111 495 

Переменные затраты  

Роялти  51 300 307 800 615 600 

Заработная плата персонала 91 200 547 200 1 094 400 

Отчисления в специальный фонд (на 

пособия и обучение персонала) 
17 100 102 600 205 200 

Итого 159 600 957 600 1 915 200 

Итого постоянных и переменных затрат 168 974 1 014 585 2 026 695 

 

Постоянные затраты с учётом амортизации составят 111 495 рублей в год, а 

переменные – 1 915 200 рублей в год по данным на 2017 год. 

 

2.7 Расчёт чистой прибыли и денежных потоков по мероприятию 

 

В таблице 2.9 представлен план прибылей и убытков от внедрения уникальной 

техники бережного обучения детей и развития всех десяти видов их интеллекта. 

 

Таблица 2.9 – План прибылей и убытков по мероприятию 

В руб. 

Наименование 2016 год (полгода) 2017 год 

Выручка 2 052 000 4 104 000 

Себестоимость 1 014 585 2 026 695 

Валовая прибыль 1 037 415 2 077 305 

Прочие доходы 0 0 

Прочие расходы 0 0 
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Прибыль до налогообложения 1 037 415 2 077 305 

Текущий налог на прибыль 207 483 415 461 

Чистая прибыль 829 932 1 661 844 

Таким образом, чистая прибыль по мероприятию составит 829 932 рубля за 

полгода в 2016 году и 1 661 844 рубля в 2017 году. 

План движения денежных средств по мероприятию предполагает 

рассмотрение потоков по операционной, инвестиционной и финансовой 

деятельности. Кэш-фло представлено в таблице 2.10. 

 

Таблица 2.10 – Кэш-фло 

В руб. 

Наименование 
2016 г.  

(IV – VI) 

2016 г.  

(VII – XII) 
2017 г. 

Операционная деятельность    

Поступления 0 2 052 000 4 104 000 

– выручка от реализации 0 2 052 000 4 104 000 

Выплаты 0 1 199 568 2 397 156 

– себестоимость (без амортизации) 0 992 085 1 981 695 

– налог на прибыль 0 207 483 415 461 

Сальдо по операционной деятельности 0 852 432 1 706 844 

Инвестиционная деятельность       

Поступления 0 0 0 

Выплаты 625 000 0 0 

– инвестиционные затраты 625 000 0 0 

Сальдо по инвестиционной 

деятельности 
-625 000 0 0 

Финансовая деятельность       

Поступления 625 000 0 0 

– собственные средства предприятия 625 000 0 0 

Выплаты 0 0 0 

Сальдо по финансовой деятельности 625 000 0 0 

Итоговое сальдо 0 852 432 1 706 844 

 

В таблице 2.10 представлен кэш-фло мероприятия. 
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Таким образом, итоговое сальдо положительное и составляет 191 633 руб. в 

год. Предполагается, что цена будет оставаться фиксированной в течение трёх 

лет, так как на рынке не стабильная экономическая ситуация и небольшое 

повышение цены может существенно отразиться на спросе на продукцию. 

2.8 Расчёт ставки дисконтирования 

 

Часто при инвестиционных расчетах ставка дисконтирования рассчитывается 

по модели САМР. Это экономическая модель для оценки активов путём 

соотношения риска и ожидаемого дохода. САМР основывается на той идеи, что 

инвесторы требуют дополнительный ожидаемый доход (рисковую премию), если 

их просят взять на себя дополнительный риск.  

В рамках проекта планируется использовать собственные средства, поэтому 

воспользуемся моделью САРМ. Модель CAPM предполагает, что ожидаемый 

доход, который потребуют инвесторы, равен ставке по безрисковой ценной 

бумаге плюс рисковая премия. CAPM анализирует портфельный риск в форме 

систематического риска и специфического риска.  

Ставка дисконтирования (ставка доходности) собственного капитала (Re) 

рассчитывается по формуле (2.2): 

 

                                              Re = Rf + β ∙ (Rm – Rf),                                               

(2.2) 

где Rf – безрисковая ставка дохода; 

β – коэффициент, определяющий изменение цены на акции компании по 

сравнению с изменением цен на акции по всем компаниям данного 

сегмента рынка.  

(Rm–Rf) – премия за рыночный риск – величина, на которую среднерыночные 

ставки доходности на фондовом рынке превышали ставку дохода по 

безрисковым ценным бумагам в течение длительного времени.  

Rm – среднерыночные ставки доходности на фондовом рынке. 
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В качестве безрисковых активов рассматриваются государственные ценные 

бумаги казначейские векселя, российские еврооблигации «Russia-30» со сроком 

погашения 30 лет. На ноябрь 2015 года ставка доходности по этим бумагам 

составляла 5,12% годовых. Данные о доходности российских еврооблигаций 

«Russia-30» со сроком погашения 30 лет представлены в таблице 2.11. 

Таблица 2.11 – Доходность российских еврооблигаций «Russia-30» со сроком               

погашения 30 лет [14] 

В процентах годовых 

Наименование вида доходности Значение 

Доходность к погашению эффективная  3,30 

Доходность к погашению простая 1,11 

Текущая доходность 6,34 

Текущая доходность модифицированная 5,12 

 

β-коэффициент отражает чувствительность показателей доходности ценных 

бумаг к изменению рыночного (систематического) риска. Для рассматриваемого 

предприятия β = 1,01, учитывая то, что предприятие отнесено к отрасли сферы 

услуг (приложение Г). 

Премия за рыночный риск рассчитывается на основе статистических данных о 

рыночных премиях за продолжительный период.  

Для определения ставки доходности отрасли были рассмотрены ПИФы по 

данным на апрель 2016 года: «САН – Смешанные инвестиции (35,33%), 

«ДОХОДЪ – Финансы и Банки» (32,33%) и «Народное достояние» (30,82%). 

Среднее значение составило 32,83% [19]. 

Средняя ставка доходности отрасли согласно представленной методике 

рассчитывается по формуле (2.3): 

 

                                                        (2.3) 

где  Rm – реальная средняя ставка доходности отрасли; 

Еm – номинальная средняя ставка доходности отрасли (средняя доходность 

по трем ПИФам: 32,83%); 

,
100

i
1/

100

Еm
1Rm1 
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i     –  прогнозируемый темп инфляции, 13% годовых [21]. 

 

Реальная средняя ставка доходности отрасли составит: 

 

                               .%55,71или1755,01-
13,01

3283,01
Rm 




  

Подставляя значения реальной средней ставки доходности в формулу (2.3), 

получается, что ставка дисконтирования составит: 

 

Re = 0,0512 + 1,01 ∙ (0,1755 – 0,0512) = 17,67%. 

 

Далее следует рассчитать показатели эффективности проекта. 

 

2.9 Показатели эффективности проекта 

 

При анализе инвестиционной деятельности предприятия используются 

такие критерии как NPV, PI, IRR, PP и DPP. Критерий NPV является наиболее 

универсальным и предпочтительным при анализе инвестиционных проектов, 

поскольку именно он характеризует возможный прирост благосостояния 

владельцев предприятия. Критерий NPV отражает прогнозную оценку изменения 

экономического потенциала предприятия в случае принятия рассматриваемого 

проекта и аддитивен в пространственно временном аспекте, следовательно, NPV 

различных проектов можно суммировать для нахождения общего эффекта.  

Чистый дисконтированный поток рассчитывается по формуле:  

 

,
r)(1

I

r)(1

S
NPV

n

1t
t

i
n

1t
t

i 
 




 ,                                        (2.4) 

где St – приток денежных средств в i-ом году; 

Ii – отток денежных средств в i-ом году; 

r – ставка дисконтирования; 

t – период проекта. 
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Подставляя значения из таблицы 2.10 в формулу (2.4), получается, что чисты 

дисконтированный доход составит:  

 

руб.0223321
0,1767)(1

8447061

0,1767)(1

432852
000625NPV

21






  

Внутренняя норма рентабельности (IRR) по экономическому содержанию 

отражает предельное значение ставки процента, при которой чистая приведённая 

стоимость равна нулю. IRR рассчитывается по формуле (2.5). 

 

                                   ),r(r
)NPV(NPV

NPV
rIRR

12

21

1

1



                            

(2.5) 

где r1 – значение табулированного коэффициента дисконтирования, при котором 

NPV1 больше 0; 

r2 – значение табулированного коэффициента дисконтирования, при котором 

NPV2 меньше 0. 

 

Внутренняя норма рентабельности равна: 

 

 .4697,1 )1767,0(1,47
)117022332(1

0223321
1767,0IRR 


  

 

Таким образом, IRR = 146,97%. Такое значение IRR говорит о том, что 

максимальная ставка равна 146,97%, а в исходном уравнении при расчёте чистой 

приведенной стоимости r = 17,67%.  

Индекс доходности (PI) характеризует доход на единицу затрат. Индекс 

доходности есть отношение суммы дисконтированных притоков к сумме 

дисконтированных оттоков денежных средств по проекту, рассчитывается по 

формуле (2.6):  
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                                              (2.6) 

 

Индекс доходности инвестиций, представленный формулой (2.6), отражает              

эффективность дисконтированных инвестиций по дисконтированному доходу                     

и равен:  

руб.13,3
000 625

0,1767)(1

8440671

0,1767)(1

432852

PI
21







  

 

Данное значение индекса доходности свидетельствует о том, что 

дисконтированных притоков за 1,5 года существования проекта в 3,13 раза 

больше, чем дисконтированных инвестиций.  

Согласно данному методу должны приниматься все проекты, индекс 

доходности которых превышает единицу, поэтому по данному критерию и, 

учитывая, что NPV>0 и IRR = 146,97%, проект стоит принимать. 

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

проекта покроет первоначальные капиталовложения. Простой срок окупаемости 

рассчитывается по формуле (2.7): 

 

,
NP

I
PP 0

                                                      (2.7)  

где Io – первоначальные инвестиции по проекту; 

NP  – среднегодовая чистая прибыль. 

 

Простой срок окупаемости равен: 
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дней. 137365
5,1/)8446611932829(

000625
PP 


  

 

Такое значение срока окупаемости свидетельствует о том, что через 137 дней   

(5 месяцев) проект полностью окупится. 

Дисконтированный срок окупаемости (DPP) – период, за который 

дисконтированные притоки от проекта покроют дисконтированные инвестиции.  

Дисконтированный срок окупаемости по проекту рассчитывается по                               

формуле (2.8):  

                                                       
,ICF

DPP

0t 

                                                     (2.8) 

где CFt – дисконтированные притоки по мероприятию. 

 

Дисконтированный срок окупаемости по проекту, рассчитанный по формуле 

(2.8), составляет: 

 

дней. 175365

5,1

)1767,01(

8447061

)1767,01(

432852
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DPP
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Дисконтированный срок окупаемости по проекту больше простого срока 

окупаемости из-за расчёта дисконтированных потоков и составляет 175 дней (6 

месяцев). 

По итогам результатов проведенного анализа составляется таблица 2.12, в 

которой отражены основные показатели оценки эффективности проекта.  

 

Таблица 2.12 – Основные показатели оценки эффективности проекта 

Показатели оценки эффективности проекта 
Значение            

показателя 

Срок проекта, в годах 1,5 
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Ставка дисконтирования (r), в процентах 17,67 

Чистый дисконтированный доход (NPV), в руб. 1 332 022 

Внутренняя норма рентабельности (IRR), в процентах 146,97 

Индекс доходности (PI) 3,13 

Простой срок окупаемости (PP), в днях 137 

Дисконтированный срок окупаемости (DPP), в днях 175 

 

По данным таблицы 2.12 видно, что чистый дисконтированный доход 

положительный, внутренняя норма рентабельности больше ставки 

дисконтирования, а индекс доходности больше единицы, что свидетельствует о 

прибыльности предлагаемого мероприятия. 

2.10    Анализ рисков 

 

2.10.1 Анализ чувствительности 

 

Анализ чувствительности необходимо проводить для выявления факторов, 

которые больше остальных влияют на деятельность организации. 

В таблице 2.13 представлен расчёт анализа чувствительности при изменении 

значений каждого из рассматриваемых показателей на ± 40%. 

 

Таблица 2.13 – Анализ чувствительности 

В руб. 

Переменная 
Диапазон NPV 

–40% 0% +40% –40% 0% +40% 

Цена, в руб. 300 500 700 51 566 1 332 022 2 612 478 

Объём оказанных 

услуг по 

направлению 

«Курс раннего 

развития», в 

количестве занятий 

в год 

64 91 128 1 154 181 1 332 022 1 509 863 

Объём оказанных 128 182 255 976 339 1 332 022 1 687 705 
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услуг по 

направлению 

«Беби-класс», в 

количестве занятий 

в год 

Объём оказанных 

услуг по 

направлению 

«Бэби-класс II», в 

количестве занятий 

в год 

192 274 383 798 498 1 332 022 1 865 546 

Постоянные 

затраты, в руб. 
78 047 111 495 156 093 1 351 346 1 332 022 1 312 698 

Переменные 

затраты, в руб. 
1 340 640 1 915 200 2 681 280 1 663 963 1 332 022 1 000 081 

Ставка дисконта, в 

процентах 
12,37 17,67 24,74 1 485 334 1 332 022 1 178 710 

Графически результаты анализа чувствительности по проекту приведены на 

рисунке 2.2. 

 

 NPV, в руб. 
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Рисунок 2.2 – Анализ чувствительности 

 

По данным таблицы 2.13 и рисунка 2.2 наилучший вариант наблюдается при 

увеличении цены на 40%, в этом случае NPV становится максимальным и равным 

2 612 478 рублей, а наихудший вариант при снижении цены на 40%, тогда чистый 

дисконтированный доход равен 51 566 рублей. Менее всего на чистый 

дисконтированный доход влияют постоянные затраты и ставка дисконтирования.  

При снижении цены на 43% NPV будет равен нулю. 

 

2.10.2 Анализ сценариев 

 

Сценарный подход лучше других подходов отражает рыночный характер 

экономических преобразований. Рассмотрим вариант, если все пессимистические 

прогнозы сбудутся одновременно, данные приведены в таблице 2.14.  

Таблица 2.14 – Расчёт NPV для «пессимистического» и «оптимистического»                   

вариантов развития 

В руб. 

Переменная Диапазон NPV 

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

-40% 0% 40%

Цена

Объём оказанных услуг по направлению 

«Курс раннего развития»

Объём оказанных услуг по направлению 

«Беби-класс»

Объём оказанных услуг по направлению 

«Бэби-класс II»

Постоянные затраты

Переменные затраты

Ставка дисконта
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Пессими

стически

й 

вариант 

Ожидаем

ый 

вариант 

Оптимис

тический 

вариант  

Пессими

стически

й 

вариант 

Ожидаем

ый 

вариант 

Оптимис

тический 

вариант 

Цена, в руб. 300 500 700 

-761 245 1 332 022 3 425 289 

Объём оказанных 

услуг по 

направлению «Курс 

раннего развития», 

в количестве 

занятий в год 

64 91 128 

Объём оказанных 

услуг по 

направлению 

«Беби-класс», в 

количестве занятий 

в год 

128 182 255 

Объём оказанных 

услуг по 

направлению 

«Бэби-класс II», в 

количестве занятий 

в год 

192 274 383 

Постоянные 

затраты, в руб. 
156 093 111 495 78 047 

-761 245 1 332 022 3 425 289 
Переменные 

затраты, в руб. 
2 681 280 1 915 200 1 340 640 

Ставка дисконта, в 

процентах 
24,74 17,67 12,37 

 

В худшем случае чистый дисконтированный доход проекта будет равен 

«минус» 761 245 рублей, что является отрицательной величиной, значит, проект 

рискованный, однако вероятность наступления пессимистического варианта 

развития крайне мала, поэтому экономический эффект от внедрения мероприятия 

обязательно будет положительным. 
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2.10.3 Анализ безубыточности 

 

Анализ безубыточности и целевое планирование прибыли является 

неотъемлемой частью инвестиционного проектирования. Этот анализ показывает 

выполнимость мероприятия и одновременно позволяет выяснить основные узкие 

места мероприятия в смысле достижения заданного значения прибыли, которая 

обеспечивает требуемую эффективность инвестиционного мероприятия [2].  

Расчет безубыточного объема продаж по мероприятию осуществляется по 

формуле (2.9) [20]. 

 

                                                                                                (2.9) 

где ОП без. – объем продаж в точке безубыточности в стоимостном выражении; 

 Д МД      – доля маржинального дохода в выручке; 

 ПЗ       – постоянные затраты. 

 

Доля маржинального дохода в выручке предприятия рассчитывается по 

формуле (2.10): 

 

                                                                                        (2.10) 

где В       – объем реализации; 

ПерЗ – переменные затраты. 

 

Резерв прибыльности показывает, на сколько можно сократить производство 

продукции, не неся при этом убытков. Резерв прибыльности рассчитывается по 

формуле (2.11) [20]: 

 

                                                                              (2.11) 

,
Д

ПЗ
ОП

МД

без. 

,
В

ПерЗВ
Дмд




100%.
В

ОПВ
РП без. 
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Данные по расчёту точки безубыточности и резерва прибыльности по проекту 

представлены в таблице 2.15. 

 

Таблица 2.15 – Расчёт точки безубыточности 

В руб. 

Наименование 
2016 год 

(полгода) 
2017 год 

Выручка 2 052 000 4 104 000 

Постоянные затраты 56 985 111 495 

Переменные затраты 957 600 1 915 200 

Маржинальный доход 1 094 400 2 188 800 

Доля маржинального дохода в выручке, в долях 0,53 0,53 

Безубыточный объём продаж 106 847 209 053 

Резерв прибыльности, в процентах 94,79 94,91 

 

Сравнив точку безубыточности с ожидаемым объемом продаж по 

мероприятию, можно сделать вывод о том, что резерв прибыльности составляет 

94,79 %, что является очень хорошим показателем, характеризующим очень 

низкий риск неблагоприятных результатов мероприятия. Можно сократить объём 

оказываемых услуг почти на 95%, не неся при этом убытков. 

 

Выводы по разделу два 

 

Расширение видов оказываемых услуг является экономически грамотным 

управленческим решением с учётом того, что имеется большое число заявок на 

программы, ориентированные на западные методики обучения и отмечается 

большое число потребителей образовательных услуг для детей. Это мероприятие 

позволит улучшить финансовое состояние предприятия, это важно, так как в 

текущем положении многие значения рассчитанных показателей имеют 

неудовлетворительные значения. 

В соответствии с результатами стратегического анализа было выявлено, что 

имеется большое число заявок от родителей детей, которые посещают занятия в 
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детском центре «Надежда» на программы, ориентированные на западные 

методики обучения, планируется внедрить методику бережного развития 

интеллекта детей. 

Занятия по этой методике в Челябинске на сегодняшний день проводятся 

исключительно в «Бэби-клубе», отделения которого расположены в разных 

районах, но в Металлургическом районе такого отделения нет и не планируется 

открывать.  

Сеть «Бэби-клуба» развивается по франчайзингу, и в каждом клубе важно 

поддерживать высокий уровень качества. Каждый год клуб проверяют на 

соответствие стандартам сети, специалисты клуба проходят обязательную 

аттестацию, для детей разрабатывают новые увлекательные занятия и игры и 

особое внимание уделяют подготовке к школе. Обучение проходит в очень 

доброй, ненавязчивой форме, и детям самим становится интересно учиться.  

Всё оборудование приобретается в компании «Беби-клуб», они полностью 

организуют комплектацию и доставку всего необходимого для внедрения 

методики бережного развития интеллекта детей в детский центр «Надежда». 

Доставка и установка бесплатная, осуществляется за счёт компании «Беби-клуб». 

Первоначальные инвестиции составляют 625 000 рублей. Источник 

финансирования – собственные средства. На организацию прединвестиционного 

этапа денежные средства не затрачиваются, так как проводятся своими силами. 

Вся подготовка к реализации мероприятия займёт 4 месяца: с марта по июнь 2016 

года. 

Далее были рассчитаны доходы и расходы по мероприятию, а также чистая 

прибыль. С учётом пропусков занятий по болезни, доход предприятия составит 

4 104 000 рублей. Постоянные затраты с учётом амортизации составят 111 495 

рублей в год, а переменные – 1 915 200 рублей в год по данным на 2017 год. 

Чистая прибыль по мероприятию составит 829 932 рубля за полгода в 2016 году и 

1 661 844 рубля в 2017 году. 

Рассчитанные показатели эффективности позволили выявить, что чистый 

дисконтированный доход положительный, внутренняя норма рентабельности 
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больше ставки дисконтирования, а индекс доходности больше единицы, что 

свидетельствует о прибыльности предлагаемого мероприятия. Далее был 

проведён анализ рисков, который дал следующие результаты. 

Анализ чувствительности показал, что наилучший вариант наблюдается при 

увеличении цены на 40%, в этом случае NPV становится максимальным и равным 

2 612 478 рублей, а наихудший вариант при снижении цены на 40%, тогда чистый 

дисконтированный доход равен 51 566 рублей. Менее всего на чистый 

дисконтированный доход влияют постоянные затраты и ставка дисконтирования. 

При снижении цены на 43% NPV будет равен нулю. 

Сценарный подход выявил, что в худшем случае NPV проекта будет равно 

«минус» 761 245 рублей, что является отрицательной величиной, значит, проект 

рискованный, однако вероятность наступления пессимистического варианта 

развития крайне мала, поэтому экономический эффект от внедрения мероприятия 

обязательно будет положительным. 

Анализ безубыточности показал, что резерв прибыльности составляет 94,79 %, 

что является очень хорошим показателем, характеризующим очень низкий риск 

неблагоприятных результатов мероприятия. Можно сократить объём 

оказываемых услуг почти на 95%, не неся при этом убытков. 
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3   СОСТАВЛЕНИЕ   ПРОГНОЗНОЙ   ОТЧЁТНОСТИ   И   АНАЛИЗ                  

ПРОГНОЗНОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ С УЧЁТОМ И БЕЗ 

УЧЁТА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ В СРАВНЕНИИ С                         

ТЕКУЩИМ ПЕРИОДОМ 

 

3.1  Прогнозирование финансовой отчётности 

 

Актуальность задач, связанных с прогнозированием финансового состояния 

предприятия, отражена в одном из используемых определений финансового 

анализа, согласно которому финансовый анализ представляет собой процесс, 

основанный на изучении данных о финансовом состоянии предприятия и 

результатах его деятельности в прошлом с целью оценки будущих условий и 

результатов деятельности. Таким образом, главной задачей финансового анализа 

является снижение неопределенности, связанной с принятием экономических 

решений, ориентированных в будущее. При таком подходе финансовый анализ 

может использоваться как инструмент обоснования краткосрочных и 

долгосрочных экономических решений, целесообразности инвестиций; как 

средство оценки мастерства и качества управления; как способ прогнозирования 

будущих финансовых результатов. Финансовое прогнозирование позволяет в 

значительной степени улучшить управление предприятием за счет обеспечения 

координации всех факторов производства и реализации, взаимосвязи 

деятельности всех подразделений, и распределения ответственности [16]. 

Прогнозная финансовая отчётность ООО «Надежда» строилась при 

использовании метода пропорциональных зависимостей. Данный метод основан 

на предположении, что значения статей баланса и отчёта о финансовых 

результатах изменяются с учётом динамики предыдущих лет. Сначала 

формируется отчёт о финансовых результатах, где рассчитывается чистая 
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прибыль, а затем формируется нераспределённая прибыль в бухгалтерском 

балансе на основе данных отчёта о финансовых результатах. Прогнозный отчёт о 

финансовых результатах с учётом динамики изменения представлен в таблице 3.1.  

Таблица 3.1 – Прогнозный отчёт о финансовых результатах  

В тыс. руб. 

Показатели 

За 2015г. 
За 

2016г. 

За 

2017г. 

За 

2016г. 

За 

2017г. 

За 

2016г. 

За 

2017г. 

Текущий 

период 

Прогнозный 

период без 

мероприятия 

Прогнозный 

период по 

мероприятию 

Прогнозный 

период с 

мероприятием 

Выручка  4341 4422 4504 2052 4104 6474 8608 

Себестоимость продаж 2698 2679 2659 1015 2027 3693 4686 

Валовая прибыль 1643 1743 1845 1037 2077 2781 3922 

Коммерческие расходы 182 201 221 0 0 201 221 

Управленческие расходы 951 1051 1161 0 0 1051 1161 

Прибыль (убыток) от 

продаж 
510 492 463 1037 2077 1530 2541 

Проценты к получению 0 0 0 0 0 0 0 

Проценты к уплате 125 81 53 0 0 81 53 

Прочие доходы 55 61 67 0 0 61 67 

Прочие расходы 44 46 48 0 0 46 48 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
396 426 429 1037 2077 1463 2507 

Текущий налог на 

прибыль 
83 85 86 207 415 293 501 

Чистая прибыль 

(нераспределенная) 

прибыль 

313 340 344 830 1662 1170 2005 

 
 

В соответствии с данными таблицы 3.1 следует отметить основные статьи, на 

которые повлияло мероприятие. 

Выручка от основной деятельности по предприятию увеличилась на величину 

выручки по мероприятию.  

Себестоимость увеличилась на величину постоянных и переменных затрат по 

мероприятию.  

Также изменилась величина налога на прибыль предприятия. Налог на 
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прибыль начисляется на прибыль до налогообложения, его ставка равна 20%. 

На рисунке 3.1 графически представлено изменение показателей финансовых 

результатов деятельности ООО «Надежда» в прогнозном периоде с учетом 

реализации мероприятия. 

 

 
 

Рисунок 3.1 – Изменение показателей финансовых результатов                           

деятельности ООО «Надежда»  

 

В соответствии с рисунком 3.1 можно сделать вывод, что к 2017 году с учётом 

реализации мероприятия показатели значительно улучшаться: выручка возрастёт 

к концу прогнозного периода с проектом до 8 608 тыс. руб. по сравнению с 4 341 

тыс. руб. в 2015 году.  

Себестоимость увеличится до 4 686 тыс. руб. к 2017 году с учётом реализации 

мероприятия по сравнению с 2 698 тыс. руб. в 2015 году. 

На рисунке 3.2 графически представлено изменение показателей чистой 

прибыли в плановом периоде.  
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Рисунок 3.2 – Изменение показателей чистой прибыли ООО «Надежда»  

В соответствии с рисунком 3.2 можно сделать вывод, что к концу 2017 года 

чистая прибыль с учётом реализации мероприятия возрастёт до 2 005 тыс. руб. по 

сравнению с 313 тыс. руб. в 2015 году.  

Прогнозный бухгалтерский баланс составляется с учётом динамики 

предыдущих лет с учётом реализации мероприятия. Прогнозный бухгалтерский 

баланс ООО «Надежда» с учётом мероприятия и без учёта его реализации в 

сравнении с данными текущего периода представлен в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Прогнозный бухгалтерский баланс 

В тыс. руб. 

Наименование  

На 

31.12. 

2015 г. 

На 

31.12. 

2016 г. 

На 

31.12. 

2017 г. 

На 

31.12. 

2016 г. 

На 

31.12. 

2017 г. 

На 

31.12. 

2016 г. 

На 

31.12. 

2017 г. 

Текущ

ий 

период 

Прогнозный 

период без 

мероприятия 

Прогнозный 

период по 

мероприятию 

Прогнозный 

период с 

мероприятием 

АКТИВ  

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 2256 2143 2036 67,5 -45 2103 2126 

Итого по разделу I 2256 2143 2036 67,5 -45 2103 2126 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 144 141 138 535 0 673 1208 

НДС по приобретенным ценностям 26 25 24 0 0 24 24 

Дебиторская задолженность  298 304 309 0 0 309 309 

Денежные средства 880 1159 1461 227 1707 1689 3623 

Итого по разделу II 1348 1628 1932 762 1707 2695 5164 

БАЛАНС  3604 3771 3968 830 1662 4798 7290 

313 344
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ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал  10 10 10 0 0 10 10 

Нераспределенная прибыль  2377 2717 3061 830 1662 3891 6383 

Итого по разделу III 2387 2727 3071 830 1662 3901 6393 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заёмные средства 0 0 0 0 0 0 0 

Итого по разделу IV 0 0 0 0 0 0 0 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заёмные средства 1056 888 747 0 0 747 747 

Кредиторская задолженность 161 156 150 0 0 150 150 

Итого по разделу V 1217 1044 897 0 0 897 897 

БАЛАНС  3604 3771 3968 830 1662 4798 7290 

Отметим основные статьи, на которые повлиял мероприятие в результате 

реализации: 

– основные средства (увеличение в 2016 году на 90 тыс. руб. за счёт 

приобретения основных средств для проекта, снижение в 2016 году на 22,5 тыс. 

руб. за счёт начисленной амортизации за полгода, снижение в 2017 году на 45 

тыс. руб. за счёт начисленной амортизации за год); 

– запасы (увеличение в 2016 году на 535 тыс. руб., так как их стоимость менее 

40 000 руб. согласно учётной политике предприятия); 

– денежные средства (снижение в 2016 году на 625 тыс. руб. за счёт 

инвестиционных вложений, увеличение в 2016 году на 22,5 тыс. руб. за счёт 

начисленной амортизации, увеличение в 2016 году на 830 тыс. руб. за счёт 

притока чистой прибыли от реализации мероприятия; увеличение в 2017 году на 1 

707 тыс. руб. за счёт притока чистой прибыли от реализации мероприятия); 

– нераспределённая прибыль (увеличение в 2016 году на 830 тыс. руб. за счёт 

притока чистой прибыли от реализации мероприятия; увеличение в 2017 году на    

1 707 тыс. руб. за счёт притока чистой прибыли от реализации мероприятия); 

Представим изменение статей, на которые повлияла реализация мероприятия. 

Изменение денежных средств ООО «Надежда» представлено на рисунке 3.3.  
 

 В тыс. руб. 
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 Рисунок 3.3 – Изменение денежных средств  

В соответствии с рисунком 3.3 видно, что в 2017 году наблюдается 

существенное увеличение денежных средств за счёт притока чистой прибыли по 

мероприятию. Изменение нераспределённой прибыли представлено на рисунке 

3.4. 

 

 

  

Рисунок 3.4 – Изменение нераспределённой прибыли  

 

В соответствии с представленным графиком (рисунок 3.4) видно, что 

нераспределённая прибыль возрастает в динамике за счёт прироста чистой 

прибыли по мероприятию. Таким образом, в соответствии с представленными 

данными видно, что реализация мероприятия приведёт к существенному 

улучшению финансового состояния предприятия, увеличатся денежные средства 
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и нераспределённая прибыль в балансе. В прогнозном отчёте о финансовых 

результатах увеличится выручка и все виды прибыли, причём с учётом 

реализации мероприятия значения существенно лучше, чем без реализации. 

 

3.2     Оценка прогнозного финансового состояния предприятия 

 

3.2.1 Анализ динамики и структуры баланса 

 

Горизонтальный анализ баланса в прогнозном периоде в сравнении с данными 

текущего периода на основе данных, приведённых в первом разделе выпускной 

квалификационной работы (таблицы 1.16) представлен в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Горизонтальный анализ баланса  

В тыс. руб. 

Статья баланса 

На 

конец 

2015 

года 

На 

конец 

2017 

года 

без 

мероп

риятия 

На 

конец 

2017 

года с 

мероп

риятие

м 

Отклонение 

Абсолютное 
Относительное, 

в процентах 

2015 / 

2017гг. 

без 

меропр

иятия 

2015 / 

2017гг. 

с 

меропр

иятием 

2015 / 

2017гг. 

без 

меропр

иятия 

2015 / 

2017гг. 

с 

меропр

иятием 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 2256 2036 2126 -220 -130 -9,76 -5,77 

Итого по разделу I 2256 2036 2126 -220 -130 -9,76 -5,77 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 144 138 1208 -6 1064 -4,43 738,62 

НДС по приобретенным 

ценностям 
26 24 24 -2 -2 -6,09 -6,09 

Дебиторская задолженность  298 309 309 11 11 3,76 3,76 

Денежные средства 880 1461 3623 581 2743 66,04 311,69 

Итого по разделу II 1348 1932 5164 584 3816 43,36 283,10 

БАЛАНС  3604 3968 7290 364 3686 10,11 102,27 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал  10 10 10 0 0 0,00 0,00 

Нераспределенная прибыль  2377 3061 6383 684 4006 28,78 168,52 
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Итого по разделу III 2387 3071 6393 684 4006 28,66 167,82 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заёмные средства 0 0 0 0 0 – – 

Итого по разделу IV 0 0 0 0 0 – – 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заёмные средства 1056 747 747 -309 -309 -29,27 -29,27 

Кредиторская 

задолженность 
161 150 150 -11 -11 -6,67 -6,67 

Итого по разделу V 1217 897 897 -320 -320 -26,28 -26,28 

БАЛАНС  3604 3968 7290 364 3686 10,11 102,27 

 

Анализируя данные таблицы 3.3 можно сделать вывод, что общая сумма 

внеоборотных активов в 2015 году составляла 3 604 руб., в 2017 году без 

мероприятия она возросла на 364 тыс. руб. (или на 10,11%) и в 2017 году с учётом 

реализации мероприятия – возросла на 102,27 %, что составило 3 686 тыс. руб. за 

счёт притока чистой прибыли от реализации мероприятия. 

Снижение внеоборотных активов составило 220 тыс. руб. или 9,76 % в 2017 

году без мероприятия по сравнению с 2015 годом и 130 тыс. руб. или 5,77 % в 

2017 году с мероприятием по сравнению с 2015 годом. Основные средства 

предприятия снижались с учётом динамики изменения данной статьи в 

предыдущих периодах, а также за счёт начисленной амортизации. 

Рост оборотных активов составил 364 тыс. руб. или 10,11 % в 2017 году без 

мероприятия по сравнению с 2015 годом и 3 686 тыс. руб. или 102,27 % в 2017 

году с мероприятием по сравнению с 2015 годом. Данное изменение происходило 

под воздействием ряда факторов. Так в рассматриваемом периоде произошло 

увеличение денежных средств на 581 тыс. руб. в 2017 году без мероприятия и на 

2743 тыс. руб. в 2017 году с мероприятием, рост дебиторской задолженности на 

11 тыс. руб. в 2017 году с учётом динамики роста данной статьи в текущем 

периоде, что, наряду с ростом выручки в данном периоде, свидетельствует о 

расширении сферы деятельности. Денежные средства предприятия возросли 

ввиду получения чистой прибыли, дебиторская возросла из-за роста объёмов 

продаж.  
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Запасы находятся приблизительно на одном уровне в 2017 году без 

мероприятия и в 2015 году, даже немного снижаются. При условии реализации 

мероприятия необходимые материалы для образовательного процесса 

необходимо закупать регулярно, поэтому величина запасов существенно 

увеличивается. 

Далее следует рассмотреть динамику пассивной части баланса. 

Статьи «капитал и резервы» баланса в целом возросли, здесь наблюдается 

положительная тенденция, в 2017 году без мероприятия и в 2017 году с учётом 

реализации мероприятия нераспределённая прибыль увеличилась на 28,78 % и на 

168,52 % соответственно в связи с увеличением величины чистой прибыли. Это 

хороший показатель работы предприятия, свидетельствующий о том, что 

предприятие прибыльное, особенно большая величина прибыли будет отмечаться 

при условии реализации мероприятия. Сумма уставного капитала осталась 

неизменной с момента основания предприятия и составила 10 тыс. руб. 

Долгосрочные обязательства предприятия отсутствуют, это означает, что 

предприятие не берёт долгосрочных банковских кредитов и займов ни в текущем, 

ни в прогнозном периодах. Краткосрочные обязательства предприятия в части 

заёмных банковских средств снизятся в 2017 году на 309 тыс. руб. или на 29,27 % 

за счёт снижения задолженности перед банком по краткосрочному кредиту, 

взятому на частичную оплату помещения под ясли-сад. Величина кредиторской 

задолженности снизится на 11 тыс. руб. в связи с тем, что предприятие 

рассчитывается по возможности со своими поставщиками. 

Далее следует перейти к проведению вертикального анализа баланса. 

Вертикальный анализ баланса в прогнозном периоде в сравнении с данными 

текущего периода на основе данных, приведённых в первом разделе выпускной 

квалификационной работы (таблицы 1.17). 

 

Таблица 3.4 – Вертикальный анализ баланса  

Статья баланса Сумма  Доля  
Изменение    

доли 
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На   

конец 

2015 

года 

На   

конец 

2017 

года 

без 

мероп

риятия 

На 

конец 

2017 

года с 

мероп

рияти

ем 

На   

конец 

2015 

года 

На    

конец 

2017 

года 

без 

меропр

иятия 

На   

конец 

2017 

года с 

мероп

риятие

м 

2015 / 

2017гг. 

без 

меропр

иятия 

2015 / 

2017гг. 

с 

меропр

иятием 

в тыс. руб. в процентах 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 2256 2036 2126 62,60 51,30 29,16 -11,29 -33,44 

Итого по разделу I 2256 2036 2126 62,60 51,30 29,16 -11,29 -33,44 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 144 138 1208 4,00 3,47 16,57 -0,53 12,57 

НДС по приобретенным 

ценностям 
26 24 24 0,72 0,62 0,33 -0,11 -0,39 

Дебиторская 

задолженность  
298 309 309 8,27 7,79 4,24 -0,48 -4,03 

Денежные средства 880 1461 3623 24,42 36,82 49,70 12,40 25,28 

Итого по разделу II 1348 1932 5164 37,40 48,70 70,84 11,29 33,44 

БАЛАНС  3604 3968 7290 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

Окончание таблицы 3.4  

Статья баланса 

Сумма  Доля  
Изменение    

доли 

На   

конец 

2015 

года 

На   

конец 

2017 

года 

без 

мероп

риятия 

На 

конец 

2017 

года с 

мероп

рияти

ем 

На   

конец 

2015 

года 

На    

конец 

2017 

года 

без 

меропр

иятия 

На   

конец 

2017 

года с 

мероп

риятие

м 

2015 / 

2017гг. 

без 

меропр

иятия 

2015 / 

2017гг. 

с 

меропр

иятием 

в тыс. руб. в процентах 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал  10 10 10 0,28 0,25 0,14 -0,03 -0,14 

Нераспределенная 

прибыль  
2377 3061 6383 65,95 77,14 87,56 11,18 21,60 

Итого по разделу III 2387 3071 6393 66,23 77,39 87,69 11,16 21,46 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заёмные средства  0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по разделу IV 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заёмные средства  1056 747 747 29,30 18,82 10,25 -10,48 -19,05 

Кредиторская 

задолженность 
161 150 150 4,47 3,79 2,06 -0,68 -2,41 

Итого по разделу V 1217 897 897 33,77 22,61 12,31 -11,16 -21,46 

БАЛАНС  3604 3968 7290 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

 

Анализируя данные, представленные в таблице 3.4, можно сделать вывод, что 

доля внеоборотных активов в общей структуре баланса снизится с 62,60 % в 2015 

году до 51,30 % в 2017 году без мероприятия и до 29,16 % в 2017 году при 

условии реализации мероприятия, а доля оборотных активов возрастёт с 37,40 % в 

2015 году до 70,84 % в 2017 году с учётом реализации мероприятия. Это 

позитивный фактор изменения структуры баланса, так как мобильность активов 

растёт. 

Наблюдается снижение доли запасов предприятия в активах с 4,00 % в 2015 

году до 3,47 % в 2017 году без мероприятия и существенный рост до 16,57 % в 

2017 году с мероприятием в связи с развитием деятельности, в связи с внедрением 

новой методики обучения.  

Что касается расчетов с дебиторами, то доля этой статьи в общей структуре 

баланса снизится с 8,27 % в 2015 году до 7,79 % в 2017 году без мероприятия и до 

4,24 % в 2017 году с учётом реализации мероприятия, что позитивно для 

предприятия, так как оно получает больше наличных денежных средств. 

Доля денежных средств и их эквивалентов в активах предприятия возрастёт в 

2017 году без мероприятия на 12,4 % и в 2017 году с учётом реализации 

мероприятия на 25,28 %, что говорит о том, что предприятие работает 

эффективно, с прибылью. 

Что касается пассива баланса, то здесь увеличится доля собственного 

капитала. Данное увеличение произойдёт за счет увеличения доли 

нераспределенной прибыли, которая в 2015 году составляла 65,95%, в 2017 году 

без мероприятия составит 77,14 %, а в 2017 году с учётом реализации 



112 

мероприятия – 87,56 %. Эта положительная динамика обусловлена притоком 

чистой прибыли по предприятию.  

Долгосрочные обязательства отсутствовали в структуре баланса предприятия в 

текущем периоде, поэтому и в прогнозном периоде сохранится такая тенденция. 

Доля краткосрочных обязательств снизится, что вызвано снижением доли 

задолженности по кредитам и доли кредиторской задолженности на конец 2017 

года как без мероприятия, так и с учётом его реализации. Следует отметить, что в 

прогнозном периоде при условии реализации мероприятия доля собственных 

средств будет принимать максимальное значение, а доля заёмных – минимальное, 

что свидетельствует в пользу расширения методик преподавания. 

Таким образом, горизонтальный анализ баланса позволил выявить рост 

валюты баланса за счёт роста величины оборотных средств в части денежных 

средств при одновременном снижении величины основных средств в части 

внеоборотных активов. Нераспределённая прибыль предприятия увеличивается в 

динамике, при этом снижается задолженность по банковским кредитам.  

Вертикальный анализ баланса показал, что преобладающую долю в структуре 

активной части баланса на конец текущего периода занимали основные средства, 

при этом на конец прогнозного периода с учётом реализации мероприятия 

наибольшую долю денежных средств будут занимать денежные средства, что 

обусловлено притоком чистой прибыли. Доля денежных средств возрастёт, это 

является благоприятным фактором для предприятия. В пассиве баланса будет 

отмечаться рост доли собственных средств и снижение доли краткосрочных 

заёмных средств, при этом долгосрочные банковские займы в прогнозном 

периоде также как и в текущем периоде будут отсутствовать. 

 

3.2.2 Анализ ликвидности и платежеспособности 

 

Группировка статей баланса по степени ликвидности и срочности погашения в 

прогнозном периоде в сравнении с данными текущего периода на основе данных, 

приведённых в первом разделе выпускной квалификационной работы (таблицы 
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1.18 и формул (1.1) – (1.8)) представлена в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Группировка статей баланса  

 В тыс. руб. 

Актив  

На 

конец 

2015 

года 

На конец 

2017 года 

без 

мероприятия 

На конец 

2017 года с 

мероприятием 

Пассив  

На 

конец 

2015 

года 

На конец 

2017 года 

без 

мероприятия 

На конец 

2017 года с 

мероприятием 

А1 880 1461 3623 П1 161 150 150 

А2 298 309 309 П2 1056 747 747 

А3 170 162 1232 П3 0 0 0 

А4 2256 2036 2126 П4 2387 3071 6393 

ВБ 3604 3968 7290 ВБ 3604 3968 7290 

 

Анализ ликвидности баланса согласно неравенству, представленному в 

формуле (1.9), приведен в таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 – Анализ ликвидности баланса 

Норматив На конец 2015 года 
На конец 2017 года 

без мероприятия 

На конец 2017 года с 

мероприятием 

А1≥П1 А1>П1 А1>П1 А1>П1 

А2≥П2 А2<П2 А2<П2 А2<П2 

А3≥П3 А3>П3 А3>П3 А3>П3 

А4≤П4 А4>П4 А4>П4 А4<П4 

В соответствии с данными таблицы 3.6 видно, что на протяжении всех 

рассматриваемых периодов предприятию не хватает быстрореализуемых активов 

для погашения краткосрочных обязательств. Баланс не обладает абсолютной 

ликвидностью, так как выполняются не все условия ликвидности баланса, однако, 

на конец прогнозного периода наблюдается сокращение разрыва между группами 

А2 и П2. 

Анализ показателей ликвидности предприятия ООО «Надежда» в прогнозном 

периоде в сравнении с данными текущего периода на основе данных, 

приведённых в первом разделе выпускной квалификационной работы (таблицы 

1.20 и формул (1.10) – (1.15)) представлен в таблице 3.7. 
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Таблица 3.7 – Коэффициенты ликвидности 

Наименование показателя 

Рекомен

дуемое 

значение 

На 

конец 

2015 

года 

На конец 

2017 года 

без 

мероприят

ия 

На конец 

2017 года с 

мероприят

ием 

Чистый оборотный капитал (ЧОК), в тыс. 

руб. 
> 0 131 1035 4267 

Коэффициент абсолютной ликвидности (Кал) 0,15 – 0,2 0,72 1,63 4,04 

Коэффициент срочной ликвидности (Ксл) 0,5 – 0,8 0,72 1,63 4,04 

Коэффициент промежуточной ликвидности 

(Кпл) 
0,5 – 0,8 0,97 1,97 4,38 

Коэффициент текущей ликвидности (Ктл) 1,0 – 2,0 1,11 2,15 5,76 

Коэффициент собственной 

платежеспособности (Ксп) 
>0 0,11 1,15 4,76 

 

По данным, представленным в таблице 3.7, можно выделить следующие 

моменты: 

– в прогнозном периоде у предприятия возрастёт чистый оборотный капитал, 

что означает увеличение свободных средств, находящихся в обороте, при этом на 

конец 2017 года с учётом реализации мероприятия эта величина будет 

существенно больше, нежели без реализации, что позитивно характеризует 

деятельность предприятия и свидетельствует о необходимости реализации 

мероприятия; 

– значения абсолютной ликвидности на конец всех периодов находятся выше 

нормативных, что свидетельствует о способности предприятия рассчитываться по 

своим обязательствам в полной мере; значение коэффициента абсолютной 

ликвидности на конец 2017 г. с учётом реализации мероприятия говорит о том, 

что предприятие может погасить наиболее срочные обязательства в размере 404 

% за счет имеющихся денежных средств; 

– значения показателей срочной ликвидности соответствовало нормативной 

величине на конец 2015 года, а на конец прогнозного периода превысит норматив, 

что свидетельствует о том, что предприятие может погасить наиболее срочные 

обязательства за счет имеющихся ликвидных средств (а именно, денежных 
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средств и финансовых вложений); 

– значения показателей промежуточной ликвидности находятся выше 

нормативных на конец всех рассматриваемых периодов, что свидетельствует о 

способности предприятия рассчитываться по своим обязательствам в полной 

мере;  

– коэффициент текущей ликвидности на конец 2015 года соответствует 

нормативному значению, а на конец прогнозных периодов превысит его, это 

означает, что предприятие располагает достаточным объемом свободных 

ресурсов, формируемых за счет собственных источников; 

– коэффициент собственной платежеспособности имеет положительную 

величину, что свидетельствует о надёжности предприятия в части расчётов.  

Графически показатели ликвидности предприятия отражены на рисунке 3.5. 

 

 
Рисунок 3.5 – Показатели ликвидности предприятия 

Таким образом, состояние предприятия оценивается как ликвидное, так как 

оборотных активов достаточно для покрытия краткосрочных обязательств, 

денежные средства у предприятия имеются в избытке, их можно направить на 

реализацию новых мероприятий. На конец 2017 года с мероприятием ситуация 

улучшается, все показатели превышают нормативные значения, что 

свидетельствует о наличии большого объёма неработающих ликвидных активов, 

которые можно направить на реализацию других мероприятий или положить 

0.72 0.72 0.97 1.11

0.11

1.63 1.63
1.97 2.15

1.15

4.04 4.04
4.38

5.76

4.76

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности             

(0,15 - 0,2)

Коэффициент 

срочной 

ликвидности                

(0,5 - 0,8)

Коэффициент 

промежуточной 

ликвидности                

(0,5 - 0,8)

Коэффициент 

текущей 

ликвидности                  

(1 - 2)

Коэффициент 

собственной 

платежеспособности 

(> 0,1)

На конец 2015 г. На конец 2017 г. без мероприятия На конец 2017 г. с мероприятием



116 

деньги на счёт в банке, также можно направить свободные средства на 

финансирование текущей деятельности, покупку ценных бумаг и на многие 

другие мероприятия. 

 

3.2.3 Анализ и определение типа финансовой устойчивости 

 

Анализ финансовой устойчивости рассматриваемой организации в прогнозном 

периоде в сравнении с данными текущего периода на основе данных, 

приведённых в первом разделе выпускной квалификационной работы (таблицы 

1.21 и формул (1.16) – (1.22)) представлен в таблице 3.8. 

 

Таблица 3.8 – Анализ финансовой устойчивости  

В тыс. руб. 

Показатели 

На            

конец 

2015 

года 

На конец 

2017 года 

без 

мероприя

тия 

На конец 

2017 года с 

мероприят

ием 

Источники собственных средств 2387 3071 6393 

Основные средства и иные внеоборотные активы 2256 2036 2126 

Наличие собственных оборотных средств  131 1035 4267 

Долгосрочные кредиты и заемные средства 0 0 0 

Наличие собственных и долгосрочных заемных 

источников формирования запасов и затрат  
131 1035 4267 

Краткосрочные заемные средства и кредиторская 

задолженность 
1217 897 897 

Наличие собственных, долгосрочных и краткосрочных 

заемных источников формирования запасов и затрат  
1348 1932 5164 

Величина запасов и затрат 144 138 1208 

Окончание таблицы 3.8 

Показатели 
На конец 

2015 года 

На конец 

2017 года 

без 

мероприя

тия 

На конец 

2017 года с 

мероприят

ием 

Излишек или недостаток собственных -13 898 3059 
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источников формирования для погашения 

запасов и затрат  

Излишек или недостаток собственных и 

долгосрочных заемных источников 

формирования запасов и затрат  

-13 898 3059 

Излишек или недостаток общей величины 

формирования запасов и затрат  
1204 1795 3957 

Трёхфакторная модель (0;0;1) (1;1;1) 

Тип финансовой ситуации 

Неустойчивое 

финансовое      

состояние 

предприятия 

Абсолютная                        

финансовая                    

устойчивость 

 

Проанализировав таблицу 3.8, можно сделать вывод о том, что на конец 

текущего периода предприятие имело неустойчивое финансовое состояние, 

значит, для формирования запасов требовались не только собственные источники 

финансирования, но и все заёмные источники формирования затрат.  

В прогнозном периоде как без реализации мероприятия, так и с учётом 

реализации мероприятия отмечается состояние абсолютной финансовой 

устойчивости, это свидетельствует о том, что для формирования запасов 

необходимы только собственные источники финансирования, заёмные источники 

формирования затрат не требуются.  

При этом в прогнозном периоде с проектом величина собственных оборотных 

средств имеет максимальное значение, что говорит о целесообразности 

реализации мероприятия. 

Таким образом, в прогнозном периоде отмечается состояние абсолютной 

финансовой устойчивости, это свидетельствует о том, что для формирования 

запасов необходимы только собственные источники финансирования, тогда как в 

текущем периоде состояние характеризовалось как неустойчивое, для 

формирования затрат требовались заёмные источники. При этом в прогнозном 

периоде с проектом величина собственных оборотных средств имеет 

максимальное значение, что говорит о целесообразности реализации 

мероприятия. 



118 

Расчет коэффициентов финансовой устойчивости в прогнозном периоде в 

сравнении с данными текущего периода на основе данных, приведённых в первом 

разделе выпускной квалификационной работы (таблицы 1.22 и формул (1.23) – 

(1.28)) представлен в таблице 3.9. 

 

Таблица 3.9 – Показатели финансовой устойчивости 

В долях 

Показатель 

Рекомен

дуемое 

значение 

На конец 

2015 

года 

На конец 

2017 года 

без 

мероприя

тия 

На конец 

2017 года 

с 

мероприя

тием 

Коэффициент финансовой независимости 

(Кавт) 
> 0,5 0,66 0,77 0,88 

Коэффициент задолженности (Кз) < 1,0 0,51 0,29 0,14 

Коэффициент самофинансирования (Кс) > 1,0 1,96 3,42 7,13 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами 

(Ксос) 

> 0,1 0,10 0,54 0,83 

Коэффициент маневренности (Кманев) 0,2 – 0,5 0,05 0,34 0,67 

Коэффициент соотношения мобильных и 

иммобилизованных активов (Км/и) 
- 0,60 0,95 2,43 

 

Исходя из полученных результатов оценки финансовой устойчивости 

предприятия, можно сделать следующие выводы: 

– коэффициент финансовой независимости на протяжении всех периодов 

соответствует нормативному значению, что связано с превышением величины 

собственных средств предприятия по сравнению с величиной заёмных, 

следовательно, предприятие не зависит от внешних источников финансирования; 

– коэффициент задолженности имеет нормативное значение, это означает, что 

предприятие независимо от внешних источников; 

– коэффициент самофинансирования соответствует нормативу, это означает, 

что большая часть имущества сформирована за счет собственных средств, что 

положительно характеризует предприятие; 
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– коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

находится в пределах нормативного значения во всех рассматриваемых периодах, 

так как величина собственного оборотного капитала на конец текущего периода 

положительная, что благоприятно для предприятия; 

– коэффициент маневренности был меньше нормы на конец 2015 года в связи 

с тем, что величина собственных оборотных средств предприятия была крайне 

мала (2015 г.), это говорило о недостаточной величине собственных оборотных 

средств для финансировании текущей деятельности, на конец 2017 года без 

мероприятие значение данного коэффициента соответствует нормативному, а на 

конец 2017 года с проектом даже превышает его, что свидетельствует о высокой 

маневренности; 

 коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных активов растёт в 

динамике, что свидетельствует о повышении мобильности активов. 

Наглядно значения показателей финансовой устойчивости отражены на 

рисунке 3.6. 

 

 
Рисунок 3.6 – Показатели финансовой устойчивости предприятия 

 

Таким образом, в целом за рассматриваемый период финансовое состояние 
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нормативные значения многих показателей положительно характеризуют общее 

финансовое состояние и устойчивость предприятия. При этом на конец 

прогнозного периода с учётом реализации мероприятия ситуация по всем 

показателям улучшается, что говорит о целесообразности внедрения новой 

методики обучения. 

 

3.2.4 Анализ деловой активности (оборачиваемости) 

 

Анализ относительных показателей деловой активности в прогнозном периоде 

в сравнении с данными текущего периода на основе данных, приведённых в 

первом разделе выпускной квалификационной работы (таблицы 1.23 и формул 

(1.29) – (1.37)) представлен в таблице 3.10. 

 

Таблица 3.10 – Анализ относительных показателей деловой активности 

Показатель 

За 

2015 

год 

За 2017 год 

без 

мероприяти

я 

За 2017 год 

с 

мероприяти

ем 

Коэффициент оборачиваемости активов (ОбА), обороты 1,23 1,16 1,42 

Продолжительность одного оборота активов, дней 296 314 256 

Коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов 

(ОбВНА), обороты 
1,87 2,16 4,07 

Продолжительность одного оборота внеоборотных активов, 

дней 
195 169 90 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов (ОбОА), 

обороты 
3,59 2,53 2,19 

Продолжительность одного оборота оборотных активов, 

дней 
102 144 167 

Коэффициент оборачиваемости запасов (ОбЗ), обороты 17,29 19,10 4,98 

Продолжительность одного оборота запасов, дней 21 19 73 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 

(ОбДЗ), обороты 
20,87 14,70 27,84 

Продолжительность оборота дебиторской задолженности, 

дней 
17 25 13 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала 

(ОбСК), обороты 
1,95 1,55 1,67 

Продолжительность оборота собственного капитала, дней 188 235 218 
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Наглядно значения показателей деловой активности предприятия отражены на 

рисунке 3.7. 

 

 

 
 

Рисунок 3.7 – Показатели оборачиваемости 

 

В соответствии с данными таблицы 3.10 и рисунка 3.7 следует, что 

коэффициент оборачиваемости активов имеет максимальное значение в 2015 году 

(1,42 оборота), что свидетельствует о повышении эффективности использования 

ресурсов ООО «Надежда» в данном периоде, тогда как без мероприятия данный 

показатель бы снизился. В 2017 году с учётом реализации мероприятия снизилась 

продолжительность одного оборота активов, что также является позитивной 

тенденцией, свидетельствующей о необходимости реализации мероприятия. 

За рассматриваемый период возрастут показатели оборачиваемости 

внеоборотных активов, что свидетельствует о повышении эффективности 

использования внеоборотных активов, это является положительным фактором. 
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Наибольшее значение отмечается в прогнозном периоде с чётом реализации 

мероприятия, что свидетельствует о целесообразности его внедрения. 

За рассматриваемый период снизятся показатели оборачиваемости оборотных 

активов, что обусловлено преобладающей динамикой роста оборотных активов по 

сравнению с динамикой роста выручки. 

Коэффициент оборачиваемости запасов в 2017 году без мероприятия 

увеличился, тогда как в 2017 году с мероприятием резко снизился за счёт того, 

что запасы росли преобладающими темпами по сравнению с себестоимостью. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности снизится в             

2017 году без мероприятия, что может свидетельствовать о задержке в расчётах 

по счетам дебиторов, и возрастёт к 2017 году с мероприятием, что является 

благоприятным фактором в развитии предприятия. 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала будет иметь динамику 

снижения, так как собственный капитал будет расти преобладающими темпами по 

сравнению с выручкой. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности будет иметь 

динамику роста в связи с тем, что кредиторская задолженность снижается, а 

выручка растёт.  

Фондоотдача имеет максимальное значение в 2017 году с мероприятием, что 

свидетельствует о повышении эффективности использования основных средств 

ООО «Надежда» в данном периоде. 

Исходя из проведенного анализа деловой активности, можно сделать вывод, 

что за рассматриваемые периоды предприятие имело удовлетворительные 

показатели деловой активности, при этом скорость оборачиваемости показателей 

в основном росла, что говорит о положительной тенденции, также как и снижение 

периода оборота. Наблюдается снижение некоторых показателей 

оборачиваемости, что обусловлено преобладающим ростом балансовых 

показателей по сравнению с динамикой роста выручки и себестоимости. 

 



123 

3.2.5 Анализ рентабельности 

 

Значения показателей рентабельности в прогнозном периоде в сравнении с 

данными текущего периода на основе данных, приведённых в первом разделе 

выпускной квалификационной работы (таблицы 1.24 и формул (1.38) – (1.44)) 

представлен в таблице 3.11. 

Таблица 3.11 – Показатели оценки рентабельности 

В процентах 

Показатель  

За 

2015 

год 

За 2017 год 

без 

мероприятия 

За 2017 год 

с 

мероприят

ием 

Рентабельность продаж (Рпродаж) 11,81 10,38 33,69 

Рентабельность производства (Рпр-ва) 17,10 20,55 118,55 

Рентабельность совокупного актива (Рса) 8,88 8,88 33,18 

Рентабельность внеоборотных активов (Рвна) 13,52 16,44 94,84 

Рентабельность оборотных активов (Роба) 25,91 19,30 51,03 

Рентабельность чистого оборотного капитала (Рчок) – 42,42 66,13 

Рентабельность собственного капитала (Рск) 14,03 11,85 38,96 

Рентабельность инвестиций (РИ) – – – 

 

Наглядно показатели оценки рентабельности представлены в таблице 3.11, что 

отражено на рисунке 3.8. 
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Рисунок 3.8 – Показатели рентабельности 

 

Исходя из полученных результатов оценки рентабельности предприятия, 

можно сделать следующие выводы: 

– рентабельность продаж в 2017 году без мероприятия снизится на 1,43 % по 

сравнению с 2015 годом, это связано с динамикой увеличения среднегодовой 

выручки с одной стороны и несущественным ростом прибыли от продаж с 

другой. В 2017 году с учётом реализации мероприятия данный показатель 

увеличивается в динамике, что свидетельствует о необходимости реализации 

мероприятия;  

– рентабельность производства в 2017 году без мероприятия увеличится 

несущественно по сравнению с 2015 годом, это связано с динамикой увеличения 

основных средств и запасов с одной стороны и несущественным ростом прибыли 

до налогообложения с другой. В 2017 году с мероприятием данный показатель 

увеличится значительно, что говорит о высокой эффективности предприятия при 

условии реализации мероприятия;  

– рентабельность совокупного капитала в 2017 году без мероприятия не 

изменится и останется на уровне 2015 года, тогда как в 2017 году с мероприятием 

значение показателя существенно возрастёт, что является благоприятным 

фактором;  

– рентабельность внеоборотных активов в 2017 году без мероприятия немного 

возрастёт по сравнению с уровнем 2015 года, тогда как в 2017 году с 

мероприятием значение показателя существенно возрастёт, что является 

благоприятным фактором; 

– рентабельность оборотных активов в 2017 году без мероприятия снизится на 

6,61 % по сравнению с 2015 годом, это связано с динамикой увеличения 

среднегодового значения оборотных средств с одной стороны и несущественным 

ростом прибыли от продаж с другой. В 2017 году с учётом реализации 

мероприятия данный показатель увеличивается в динамике, что свидетельствует о 

необходимости реализации мероприятия;  
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– рентабельность чистого оборотного капитала невозможно было рассчитать в 

2015 году, так как среднегодовая величина чистого оборотного капитала имела 

отрицательное значение. В 2017 году величина среднегодового чистого 

оборотного капитала положительна, данный показатель увеличивается при 

условии реализации мероприятия, что свидетельствует о необходимости 

осуществения мероприятия; 

– рентабельность собственного капитала в 2017 году без мероприятия снизится 

на 2,18 % по сравнению с 2015 годом, это связано с динамикой увеличения 

среднегодового значения собственных средств с одной стороны и 

несущественным рос-том чистой прибыли с другой. В 2017 году с учётом 

реализации мероприятия данный показатель существенно увеличивается в 

динамике, что свидетельствует о необходимости реализации мероприятия;  

– рентабельность инвестиций невозможно рассчитать, так как отсутствуют 

долгосрочные обязательства и долгосрочные финансовые вложения. 

Анализ рентабельности предприятия показал, что в прогнозном периоде с 

учётом реализации мероприятия предприятие работает достаточно эффективно, 

все показатели рентабельности растут, что говорит о повышении доходности и 

прибыльности при условии осуществления предлагаемого к реализации 

мероприятия. 

 

Выводы по разделу три 

 

По результатам сравнительного анализа текущего и прогнозного состояния 

ООО «Надежда» выявлены следующие основные моменты.  

Горизонтальный анализ баланса позволил выявить рост валюты баланса за 

счёт роста величины оборотных средств в части денежных средств при 

одновременном снижении величины основных средств в части внеоборотных 

активов. Нераспределённая прибыль предприятия увеличивается в динамике, при 

этом снижается задолженность по банковским кредитам.  
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Вертикальный анализ баланса показал, что преобладающую долю в структуре 

активной части баланса на конец текущего периода занимали основные средства, 

при этом на конец прогнозного периода с учётом реализации мероприятия 

наибольшую долю денежных средств будут занимать денежные средства, что 

обусловлено притоком чистой прибыли. Доля денежных средств возрастёт. В 

пассиве баланса будет отмечаться рост доли собственных средств и снижение 

доли краткосрочных заёмных средств, при этом долгосрочные банковские займы 

в прогнозном периоде также как и в текущем периоде будут отсутствовать. 

Анализ ликвидности баланса показал, что на протяжении всех 

рассматриваемых периодов предприятию не хватает быстрореализуемых активов 

для погашения краткосрочных обязательств, баланс не обладает абсолютной 

ликвидностью. 

Анализ ликвидности предприятия показал, что состояние предприятия 

оценивается как ликвидное, так как оборотных активов достаточно для покрытия 

краткосрочных обязательств, денежные средства у предприятия имеются в 

избытке, их можно направить на реализацию новых мероприятий. На конец 2017 

года с мероприятием ситуация улучшается, все показатели превышают 

нормативные значения, что свидетельствует о наличии большого объёма 

неработающих ликвидных активов, которые можно положить деньги на счёт в 

банке, также можно направить свободные средства на финансирование текущей 

деятельности, покупку ценных бумаг и на многие другие мероприятия. 

Анализ финансовой устойчивости предприятия показал, что в прогнозном 

периоде отмечается состояние абсолютной финансовой устойчивости, это 

свидетельствует о том, что для формирования запасов необходимы только 

собственные источники финансирования. 

Финансовое состояние предприятия оценивается как устойчивое, финансовая 

устойчивость стабильная, нормативные значения показателей положительно 

характеризуют общее финансовое состояние и устойчивость предприятия. При 

этом на конец прогнозного периода с учётом реализации мероприятия ситуация 
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по всем показателям улучшается, что говорит о целесообразности внедрения 

новой методики обучения. 

Анализ деловой активности позволил выявить, что за рассматриваемые 

периоды предприятие имело удовлетворительные показатели деловой активности, 

при этом скорость оборачиваемости показателей в основном росла, что говорит о 

положительной тенденции, также как и снижение периода оборота. Наблюдается 

снижение некоторых показателей оборачиваемости, что обусловлено 

преобладающим ростом балансовых показателей по сравнению с динамикой 

роста выручки и себестоимости. 

Анализ рентабельности показал, что в прогнозном периоде с учётом 

реализации мероприятия предприятие работает достаточно эффективно, все 

показатели рентабельности растут, что говорит о повышении доходности и 

прибыльности предприятия при условии осуществления предлагаемого к 

реализации мероприятия. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе выполнения работы были использованы следующие методы: PEST-

анализ, анализ конкурентных сил (модель пяти сил конкуренции Портера), 

системный подход, SWOT-анализ, горизонтальный анализ, вертикальный анализ, 

анализ ликвидности, анализ финансовой устойчивости, анализ деловой 

активности и рентабельности. 

Объектом исследования в данной работе выступало ООО «Надежда», 

предприятие, работающее на рынке оказания детских образовательных услуг. 

SWOT-анализ показал, что в сильных сторонах наиболее значимый фактор – 

это большое число заявок на программы, ориентированные на западные методики 

обучения. Среди слабых сторон наибольшее значение должно уделяться росту 

коммерческих расходов предприятия. Лидирующую позицию в возможностях 

занимает большое число потребителей образовательных услуг для детей. 

Максимальную угрозу для предприятия составляют сложная политическая 

ситуация в стране и большое число сильных конкурентов на рынке г. Челябинска. 
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В результате стратегического анализа были сформулированы решения, 

реализация которых позволит повысить эффективность деятельности. Основное 

из них: расширение видов оказываемых услуг в соответствии с потребностями 

клиентов. 

По результатам анализа текущего состояния ООО «Надежда» выявлены 

следующие основные моменты.  

Горизонтальный анализ баланса позволил выявить рост валюты баланса за 

счёт роста величины оборотных средств в части денежных средств и дебиторской 

задолженности при одновременном снижении величины основных средств в 

части внеоборотных активов. Нераспределённая прибыль предприятия 

увеличивается в динамике, при этом снижается задолженность по банковским 

кредитам.  

Вертикальный анализ баланса показал, что преобладающую долю в структуре 

активной части баланса занимают основные средства (от 63 до 75% всего имуще- 

ства предприятия), при этом доля денежных средств также велика (около 16 – 

24% имущества), что обусловлено притоком чистой прибыли. Доля денежных 

средств растёт, это является благоприятным фактором для предприятия. В 

пассиве баланса отмечается рост доли собственных средств и снижение доли 

краткосрочных заёмных средств, при этом долгосрочные банковские займы 

отсутствуют. 

Анализ ликвидности показал, что на протяжении всего анализируемого 

периода предприятию не хватает быстрореализуемых активов для погашения 

краткосрочных обязательств, в 2013 и 2014 годах также не соблюдается четвёртое 

неравенство. Баланс не обладает абсолютной ликвидностью, так как выполняются 

не все условия ликвидности баланса. В целом за 2013 – 2014 годы состояние 

предприятия оценивается как неликвидное, так как оборотных активов не 

достаточно для покрытия краткосрочных обязательств, хотя денежные средства у 

предприятия имеются. На конец 2015 года ситуация улучшается, состояние 

предприятия можно оценить как ликвидное, у него достаточно средств для 

оплаты своих обязательств, коэффициент собственной платёжеспособности 
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принимает положительное значение, тогда как до этого был отрицательным, это 

свидетельствует о повышении надёжности предприятия в части расчётов. 

Анализ финансовой устойчивости показал, что на конец всех периодов 

предприятие имело неустойчивое финансовое состояние предприятия, значит, для 

формирования запасов требовались не только собственные источники 

финансирования, но и все заёмные источники формирования затрат.  

Финансовое состояние предприятия оценивается как устойчивое, финансовая 

устойчивость стабильная, нормативные значения многих показателей 

положительно характеризуют общее финансовое состояние и устойчивость 

предприятия. При этом на конец периодов ситуация практически по всем 

показателям улучшается. Однако, следует отметить не достаточную 

маневренность предприятия и пограничные значения некоторых коэффициентов 

на конец 2013 года. 

Исходя из проведенного анализа деловой активности, можно сделать выводы: 

 – за рассматриваемые периоды предприятие имело удовлетворительные 

показатели деловой активности, при этом скорость оборачиваемости показателей 

в основном снижалась, что говорит об отрицательной тенденции, также как и рост 

периода оборота; 

– наблюдается рост оборачиваемости внеоборотных активов, запасов, 

кредиторской задолженности и фондоотдачи, что свидетельствует о повышении 

эффективности использования имущества и источников его формирования, 

предприятие стало быстрее рассчитываться с поставщиками. 

Проведя анализ рентабельности предприятия, можно сказать, что предприятие 

работает не достаточно эффективно, все показатели рентабельности снижаются, 

что говорит о снижении доходности и прибыльности предприятия. 

Расширение видов оказываемых услуг является экономически грамотным 

управленческим решением с учётом того, что имеется большое число заявок на 

программы, ориентированные на западные методики обучения и отмечается 

большое число потребителей образовательных услуг для детей. Это мероприятие 

позволит улучшить финансовое состояние предприятия, это важно, так как в 
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текущем положении многие значения рассчитанных показателей имеют 

неудовлетворительные значения. 

В соответствии с результатами стратегического анализа было выявлено, что 

имеется большое число заявок от родителей детей, которые посещают занятия в 

детском центре «Надежда» на программы, ориентированные на западные 

методики обучения, планируется внедрить методику бережного развития 

интеллекта детей. 

Занятия по этой методике в Челябинске на сегодняшний день проводятся 

исключительно в «Бэби-клубе», отделения которого расположены в разных 

районах, но в Металлургическом районе такого отделения нет и не планируется 

открывать.  

Сеть «Бэби-клуба» развивается по франчайзингу, и в каждом клубе важно 

поддерживать высокий уровень качества. Каждый год клуб проверяют на 

соответствие стандартам сети, специалисты клуба проходят обязательную 

аттестацию, для детей разрабатывают новые увлекательные занятия и игры и 

особое внимание уделяют подготовке к школе. Обучение проходит в очень 

доброй, ненавязчивой форме, и детям самим становится интересно учиться.  

Всё оборудование приобретается в компании «Беби-клуб», они полностью 

организуют комплектацию и доставку всего необходимого для внедрения 

методики бережного развития интеллекта детей в детский центр «Надежда». 

Доставка и уста- 

новка бесплатная, осуществляется за счёт компании «Беби-клуб». 

Первоначальные инвестиции составляют 625 000 рублей. Источник 

финансирования – собственные средства. На организацию прединвестиционного 

этапа денежные средства не затрачиваются, так как проводятся своими силами. 

Вся подготовка к реализации мероприятия займёт 4 месяца: с марта по июнь 2016 

года. 

Далее были рассчитаны доходы и расходы по мероприятию, а также чистая 

прибыль. С учётом пропусков занятий по болезни, доход предприятия составит 

4 104 000 рублей. Постоянные затраты с учётом амортизации составят 111 495 
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рублей в год, а переменные – 1 915 200 рублей в год по данным на 2017 год. 

Чистая прибыль по мероприятию составит 829 932 рубля за полгода в 2016 году и                               

1 661 844 рубля в 2017 году. Рассчитанные показатели эффективности позволили 

выявить, что чистый дисконтированный доход положительный, внутренняя норма 

рентабельности больше ставки дисконтирования, а индекс доходности больше 

единицы, что свидетельствует о прибыльности предлагаемого мероприятия. 

Далее был проведён анализ рисков, который дал следующие результаты. 

Анализ чувствительности показал, что наилучший вариант наблюдается при 

увеличении цены на 40%, в этом случае NPV становится максимальным и равным 

2 612 478 рублей, а наихудший вариант при снижении цены на 40%, тогда чистый 

дисконтированный доход равен 51 566 рублей.  

Менее всего на чистый дисконтированный доход влияют постоянные затраты 

и ставка дисконтирования. При снижении цены на 43% NPV будет равен нулю. 

Сценарный подход выявил, что в худшем случае NPV мероприятия будет равно 

«минус» 761 245 рублей, что является отрицательной величиной, значит, 

мероприятие рискованный, однако вероятность наступления пессимистического 

варианта развития крайне мала, поэтому экономический эффект от внедрения 

мероприятия обязательно будет положительным. 

Анализ безубыточности показал, что резерв прибыльности составляет 94,79 %, 

что является очень хорошим показателем, характеризующим очень низкий риск 

неблагоприятных результатов мероприятия. Можно сократить объём 

оказываемых услуг почти на 95%, не неся при этом убытков. 

По результатам сравнительного анализа текущего и прогнозного состояния 

ООО «Надежда» выявлены следующие основные моменты.  

Горизонтальный анализ баланса позволил выявить рост валюты баланса за 

счёт роста величины оборотных средств в части денежных средств при 

одновременном снижении величины основных средств в части внеоборотных 

активов. Нераспределённая прибыль предприятия увеличивается в динамике, при 

этом снижается задолженность по банковским кредитам.  
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Вертикальный анализ баланса показал, что преобладающую долю в структуре 

активной части баланса на конец текущего периода занимали основные средства, 

при этом на конец прогнозного периода с учётом реализации мероприятия 

наибольшую долю денежных средств будут занимать денежные средства, что 

обусловлено притоком чистой прибыли. Доля денежных средств возрастёт. В 

пассиве баланса будет отмечаться рост доли собственных средств и снижение 

доли краткосрочных заёмных средств, при этом долгосрочные банковские займы 

в прогнозном периоде также как и в текущем периоде будут отсутствовать. 

Анализ ликвидности баланса показал, что на протяжении всех 

рассматриваемых периодов предприятию не хватает быстрореализуемых активов 

для погашения краткосрочных обязательств, баланс не обладает абсолютной 

ликвидностью. 

Анализ ликвидности предприятия показал, что состояние предприятия 

оценивается как ликвидное, так как оборотных активов достаточно для покрытия 

краткосрочных обязательств, денежные средства у предприятия имеются в 

избытке, их можно направить на реализацию новых мероприятий. На конец 2017 

года с мероприятием ситуация улучшается, все показатели превышают 

нормативные значения, что свидетельствует о наличии большого объёма 

неработающих ликвидных активов, которые можно положить деньги на счёт в 

банке, также можно направить свободные средства на финансирование текущей 

деятельности, покупку ценных бумаг и на многие другие мероприятия. Анализ 

финансовой устойчивости предприятия показал, что в прогнозном периоде 

отмечается состояние абсолютной финансовой устойчивости, это свидетельствует 

о том, что для формирования запасов необходимы только собственные источники 

финансирования. 

Финансовое состояние предприятия оценивается как устойчивое, финансовая 

устойчивость стабильная, нормативные значения показателей положительно 

характеризуют общее финансовое состояние и устойчивость предприятия. При 

этом на конец прогнозного периода с учётом реализации мероприятия ситуация 
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по всем показателям улучшается, что говорит о целесообразности внедрения 

новой методики обучения. 

Анализ деловой активности позволил выявить, что за рассматриваемые 

периоды предприятие имело удовлетворительные показатели деловой активности, 

при этом скорость оборачиваемости показателей в основном росла, что говорит о 

положительной тенденции, также как и снижение периода оборота. Наблюдается 

снижение некоторых показателей оборачиваемости, что обусловлено 

преобладающим ростом балансовых показателей по сравнению с динамикой 

роста выручки и себестоимости. 

Анализ рентабельности показал, что в прогнозном периоде с учётом 

реализации мероприятия предприятие работает достаточно эффективно, все 

показатели рентабельности растут, что говорит о повышении доходности и 

прибыльности предприятия при условии осуществления предлагаемого к 

реализации мероприятия. 

Задачи выпускной квалификационной работы выполнены, цель достигнута. 
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Бухгалтерский баланс 

Таблица А.1 – Бухгалтерский баланс 

 В тыс. руб. 

Наименование статьи 
На конец 

2013 года 

На конец 

2014 года 

На конец 

2015 года 

Актив  

I. Внеоборотные активы 

Нематериальные активы 0 0 0 

Основные средства 2500 2375 2256 

Прочие внеоборотные активы 0 0 0 

Итого по разделу I 2500 2375 2256 

II. Оборотные активы 

Запасы 153 168 144 

НДС по приобретенным ценностям 28 30 26 

Дебиторская задолженность  106 118 298 

Финансовые вложения 0 0 0 

Денежные средства 532 752 880 

Прочие оборотные активы 0 0 0 

Итого по разделу II 819 1068 1348 

БАЛАНС  3319 3443 3604 

Пассив 

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал  10 10 10 

Добавочный капитал  0 0 0 

Нераспределенная прибыль  1633 2064 2377 

Итого по разделу III 1643 2074 2387 

IV. Долгосрочные обязательства 

Заёмные средства 0 0 0 

Итого по разделу IV 0 0 0 

V. Краткосрочные обязательства 

Заёмные средства 1500 1175 1056 

Кредиторская задолженность 176 194 161 

Задолженность участникам (учредителям) по 

выплате доходов  
0 0 0 

Прочие краткосрочные обязательства 0 0 0 

Итого по разделу V 1676 1369 1217 

БАЛАНС  3319 3443 3604 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
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Отчет о финансовых результатах 

Таблица Б.1 – Отчет о финансовых результатах  

 В тыс. руб. 
Показатели За 2013 г. За 2014 г. За 2015 г. 

Выручка  4184 4295 4341 

Себестоимость продаж 2743 2600 2698 

Валовая прибыль 1441 1695 1643 

Коммерческие расходы 157 136 182 

Управленческие расходы 782 813 951 

Прибыль (убыток) от продаж 502 746 510 

Проценты к получению 0 0 0 

Проценты к уплате 298 208 125 

Прочие доходы 45 51 55 

Прочие расходы 40 41 44 

Прибыль (убыток) до налогообложения 209 548 396 

Текущий налог на прибыль 41 117 83 

Чистая прибыль (нераспределенная) прибыль 168 431 313 
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Методика бережного развития интеллекта 

 

Методика бережного развития позволяет развивать различные виды 

интеллекта: 

– творческий интеллект – это выход из «привычных рамок». В ходе обучения 

дети учатся смотреть на вещи и ситуации с разных сторон, придумывать 

ассоциации, развивать фантазию и аргументировать свои ответы. Главное – не 

результат, а мыслительный процесс, впоследствии, правильное развитие 

творческого интеллекта научит ребенка объяснять и грамотно рассказывать, 

описывать и абстрактно мыслить; 

– социальный интеллект – на занятиях бережного развития дети учатся 

получать удовольствие от общения, выступать на публике и не бояться сцены, 

уметь общаться со сверстниками и взрослыми людьми, слушать других и быть 

коммуникабельными; 

– духовный интеллект – его основы закладываются в молодом возрасте. Это 

умение воспринимать себя, как часть огромной Вселенной. Опытным путем 

педагоги знакомят малышей с предметами и явлениями, с окружающим миром, 

помогают ребенку обрести позитивный смысл жизни и широту взглядов; 

– физический интеллект – с того момента, как ребенок начинает ползать, 

педагоги предоставляют ему полную свободу движений, занятия проходят с 

подвижными играми, упражнениями на координацию. Чередование обучения и 

отдыха, постоянная смена деятельности – основные составляющие развития 

физического интеллекта; 

– сенсорный интеллект – на занятиях дети слушают музыку или звуки 

природы, изображают свои чувства, экспериментируют, исследуют и угадывают 

запахи, пробуют, обсуждают и, таким образом, развивают пять основных органов 

чувств и интуицию; 

 

Продолжение приложения В 
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– личностный интеллект – развитие личностного интеллекта заключается во 

фразе: «Познай себя!». На занятиях дети учатся слушать и понимать себя, 

размышлять над своими сильными и слабыми качествами, развивать уверенность 

в себе; 

– чувственный интеллект – детям с самого раннего возраста важно 

чувствовать физический контакт с другими людьми. На занятиях мальчики и 

девочки учатся заботиться друг о друге, делать и принимать комплименты, 

обсуждают вместе со специалистом отличия между мужчиной и женщиной; 

– цифровой интеллект – дети знакомятся с цифрами с самого раннего 

возраста, на занятиях дети учатся правильно измерять свой рост и вес, складывать 

и вычитать, рассчитывать время занятий и даже могут рассчитать деньги на свои 

покупки;  

– пространственный интеллект – помогает ребенку ощущать связь предметов в 

пространстве, осознавать свое место в обществе, в семье. На занятиях дети учатся 

ориентироваться по компасу и картам, пространственно мыслить, закладываются 

основы навыков для будущих врачей и артистов, художников и инженеров; 

– вербальный интеллект – на занятиях дети учатся читать тексты и 

пересказывать, четко и образно выражать свои мысли, фантазировать и 

придумывать собственные истории. 

На занятиях в «Беби-клубе» дети пребывают в восторге от интересной и 

необычной подачи материала, все с нетерпением ждут следующих уроков, а 

родители довольны, что ребенок научился самостоятельно мыслить, принимать 

решения и радоваться жизни. 

Помимо занятий для детей проводятся тренинги с родителями – «Рожденные с 

характером», разработанные специально для мам и пап основателем «Бэби-клуба» 

в России и странах СНГ, психологом Евгенией Белонощенко. 

Многие мамы, посещающие этот тренинг, рассказали, что после лекций в 

«Бэби-клубе» нашлись ответы на многие вопросы, касающиеся отношений с 

детьми, в семье и в обществе. Полученные знания обязательно станут полезными 

для всех взрослых, чтобы лучше понимать и раскрывать личность ребенка, чтобы  
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по-новому взглянуть на отношения с супругом и научиться находить пути для 

эффективной и легкой коммуникации с окружающими людьми и 

бесконфликтному общению. Зачастую родители, в желании воспитать идеальных 

детей забывают об их интересах, мечтах и мыслях. Считая, что именно взрослое 

мнение – самое правильное, или в желании реализовать свои несбывшиеся мечты 

детства родители неосознанно, подавляют интересы своего ребенка, пытаясь 

сделать его «удобным для себя». 

Ходя в нелюбимую секцию и делая то, что хотят родители, а не то, что хочет 

сам ребёнок, «гибнет» талант великого Шишкина или Моцарта. После лекций 

многие мамы и папы признались, что им стало проще и понятнее общаться с 

ребенком, родными, друзьями и коллегами по работе, они научились радоваться 

каждому дню, а многие поняли их истинное направление и даже поменяли сферу 

деятельности и очень удачно. Теперь работа стала приносить им большое 

удовольствие и больший доход, и по их признанию, по утрам они стали 

просыпаться с улыбкой, а ведь раньше многие ходили в офис, как на каторгу. 

Яркий и интересный интерьер, всё продумано буквально до мелочей – 

обучающие таблицы, доски, карточки, книги, даже мебель – всё настолько 

удобно, доступно и привлекательно для ребенка.  

«Бэби-клуб» уникален тем, что здесь детей очень любят и уважают их мнение, 

развивают в детях самые лучшие качества, помогают малышам и родителям 

лучше понять друг друга. Специалисты занимаются именно бережным развитием 

интеллекта, для каждого возраста предлагается определенный курс, 

учитывающий психологические и физиологические особенности малышей. 

Более чем за 13 лет работы сети «Бэби-клуб» практике освоены и 

применяются лучшие методики по раннему развитию: Н. Зайцева, М. 

Монтессори, Дьенеша, Никитиных, А. Валявского, Косиновой, Е. Железновой. Из 

них взято именно то, что в большей степени способствует интеллектуальному 

развитию малышей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Значения β-коэффициентов для отраслей 

 

 

 

Рисунок Г.1 – Отраслевые значения β-коэффициентов по некоторым отраслям 
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