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ВВЕДЕНИЕ 

 

Компьютеры проникли во все сферы деятельности человека, начиная с 

начального образования дошкольного возраста и заканчивая изучением 

новейших технологий, изучений новых видов матери, неизвестных пока 

человечеству. Применение  компьютерных технологий облегчает процесс 

образования как в подготовке к школе, в начальных классах, так и в средних и 

высших учебных заведениях как самих учеников, учителей, студентов, и 

рабочего персонала. 

Актуальность выбранной темы объясняется тем, что компьютерные средства 

обучения значительно влияют на образовательный процесс. Компьютер 

повышает мотивацию к обучению за счет компьютерной визуализации 

изучаемых объектов, явлений природы, управления изучаемыми объектами, 

компьютер полностью позволяет устранить одну из важнейших причин 

отрицательного отношения к учебе  – неуспех, обусловленный непониманием, 

значительными пробелами в знаниях.  

Объектом исследования данного проекта является МБУЗ «Детский санаторий 

№2». 

Предметом исследования является экономическая эффективность 

деятельности учреждения финансово-хозяйственная деятельность МБУЗ 

«Детский санаторий №2».Основной целью выпускной квалификационной 

работы является повышение экономической эффективности деятельности МБУЗ 

«Детский санаторий №2» за счет расширения ассортимента услуг. 

Для достижения поставленной цели ставится ряд задач: 

- описать специфику функционирования МБУЗ «Детский санаторий №2»; 

-выполнить оценку стратегической позиции и текущего финансового 

состояния; 

- разработать мероприятие, направленное на расширение ассортимента 

платных услуг; 
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- оценить эффективность предложенного мероприятия; 

- разработать прогнозную отчетность учреждения с учетом мероприятия; 

- сравнить финансовое состояние учреждения с учетом и без учета 

мероприятия. 

Данная работа состоит из трех разделов. В первом разделе будет проводиться 

оценка текущего состояния учреждения. Для оценки текущего состояния 

учреждения будет представлена краткая характеристика МБУЗ «Детский 

санаторий №2».Далее будет проведен стратегический анализ среды, в котором 

будет проводиться анализ внутренней и внешней среды учреждения. Для того 

чтобы провести анализ внешней среды учреждения требуется провести анализ 

макроэкономической и микроэкономической среды. Так же требуется провести 

качественную оценку выявленных факторов внешней среды. Для анализа  

макроэкономического среды будет использоваться PEST – анализ. 

Микроэкономическое окружение учреждения будет анализироваться методом 

пяти конкурентных сил по Портеру. Анализ внутренней среды будет 

проводиться в функциональном разрезе. На основании проведенного анализа 

внутренней и внешней среды будет формироваться SWOT – матрица. Далее 

будет проводиться финансовый анализ учреждения МБУЗ «Детский санаторий 

№2». Для начала будет  проводиться оценка правильности составления 

бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах учреждения. Так жев 

финансовый анализ входят такие инструменты анализа как: горизонтальный и 

вертикальный анализ баланса; оценка и анализ показатели рентабельности.
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1 ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ МБУЗ «ДЕТСКИЙ 

САНАТОРИЙ №2» 

 

1.1 Описание деятельности предприятия 

 

Объектом исследования данного  проекта является МБУЗ «Детский 

санаторий №2». 

Детский санаторий №2 был открыт в 1996 году под организационно-правовой 

формой муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения по адресу г. 

Челябинск, ул. Первого Спутника, дом 13 (рисунок 1.1). Детский санаторий  

имеет удобное расположение – рядом лесопарковая зона,  проходящая  рядом  

автодорога,  находящаяся  неподалеку  остановка  общественного  транспорта.  

Местонахождение  детского санатория  позволяет родителям добираться до него 

как на собственном автомобиле  с возможностью бесплатной  парковки,  так  и  с  

помощью  общественного транспорта, остановка которого находится в 300 м. 

 

 

Рисунок 1.1 – Местоположение МБУЗ «Детский санаторий №2» 

 

Миссия: максимальное решение проблем здоровья и максимальная 

реализация потенциала каждого ребенка.Согласно уставу предприятия основным  
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видом  деятельности МБУЗ «Детский санаторий №2»  является предоставление 

услуглечебно-оздоровительного характера. Конкретно к услугам детей детского 

санатория предоставляются: 

- медицинский массаж; 

- физиотерапия; 

- лечебная физкультура, спортивная медицина; 

- лазеротерапия; 

- ультразвуковая терапия; 

- гидромассажная ванна для ног; 

- магнитная терапия. 

На  данном  предприятии  существует  линейная  структура  управления. Она 

представлена на рисунке 1.2. 

 

Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Организационная структура детского санатория 
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Возглавляет детский санаторий директор. Он организует деятельность всего 

коллектива, несет полную ответственность за состояние предприятия и его 

деятельности. В его непосредственном подчинении находятся заместитель 

директора, главный бухгалтер.Заведующему отделения руководит 

непосредственно основной деятельностью санатория, тоесть лечебно-

оздоровительной ему подчиняются дежурный по режиму.Сервисным отделом 

руководит дежурный по режиму, ему подчиняются работники всех 

вспомогательных служб: педагоги, помощники воспитателей. 

Финансовой деятельностью санатория руководит главный бухгалтер, в 

подчинении которого находится бухгалтер. 

Медицинской деятельностью санатория занимаются врачи, оказывающие 

медицинскую помощь ребенка в период его наблюдения и лечения. 

В прошедшем году в пульмонологическом отделении санатория прошли 

восстановительное лечение более 100 детей, перенесших пневмонию, 150 детей – 

с бронхитами, около 100 страдающих бронхиальной астмой. Кроме того, 

квалифицированную помощь получили дети с патологией ЛОР-органов: 

синуситами, отитами, ангинами. В нефрологическом отделении проходят 

реабилитацию маленькие пациенты с хронической почечной патологией. 

Показанием к санаторному лечению являются также аномалии развития почек и 

гломерулонефриты.  

Также с санатории функционирует лечебное отделение, в котором 

восстанавливаются дети с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, печени и 

желчевыводящих путей. После курса лечения в условиях санатория родители 

отмечают заметное улучшение здоровья детей, а систематическое наблюдение в 

условиях специализированного отделения позволяет добиться длительной 

ремиссии. Лечение в санатории доступно всем, направление на лечение можно 

получить у участкового педиатра. 

Пребывание в санатории длится 21 день. За это время дети проходят полный 

курс восстановительного лечения, по окончании которого оценивается 
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эффективность оздоровления. Помимо основного заболевания врачи санатория 

уделяют внимание и сопутствующей патологии, часто встречающейся у 

маленьких пациентов.Отделение представлено четырьмя группами. Здесь все 

делается для того, чтобы малыши чувствовали себя комфортно. Три группы 

рассчитаны на дневное пребывание и одна группа на круглосуточное.Режим 

работы детского санатория напоминает режим работы детского сада, поэтому 

дети довольно легко адаптируются. Прогулки, спортивные и музыкальные 

занятия чередуются с лечебными процедурами. В летнее время развлекательные 

занятия и лечебная физкультура проводятся на свежем воздухе. 

Лечение начинается на основании общепринятых стандартов, включающих 

диетотерапию, массаж,физиолечение (светотерапия, электротерапия,магнито-

лазеротерапия), лечебную физкультуру, кислородные коктейли, минеральную 

воду. 

Детский санаторий ˗ лечебно ˗ профилактическое учреждение, в котором для 

лечения и профилактики заболеваний используют главным образом природные 

факторы в сочетании (медицинский массаж, физиотерапия, лазеротерапия) с 

лечебной физкультурой. 

На протяжении1997-2016 годов происходит увеличение численности и доли 

населения, проходящего реабилитацию в детских санаториях в рамках 

социальных программ. На фоне очевидных негативных изменений показателей 

здоровья населения детей в нашей стране все большее значение приобретает 

доступность санаторно-курортных услуг для всех социальных групп населения. 

С учетом этого факта заслуживает внимания ориентация санатория на лечение и 

реабилитацию больных с выраженными нарушениями с хронической 

легочной,нефрологической и желудочно-кишечной патологией Челябинской 

области. 

Многолетние курортологические исследования проводимые санаторием 

совместно с научно-исследовательскими институтами страны, показали высокую 

лечебно-оздоровительную эффективность лечебных ресурсов санатория. При 
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этом санаторий «Детский санаторий №2» с его климато ˗ географическим 

характеристиками является наиболее благоприятным для лечения, реабилитации 

и профилактики желудочно-кишечного тракта. Современные научно-

обоснованные лечебные технологии с использованием природных 

лечебныхфакторов предполагают строгую специализацию лечебных 

факторовлечения при лечении и реабилитации больных детей на основе 

принципа индивидуальности. 

В санатории «Детском санатории №2» на протяжении 20 лет успешно 

функционирует лечебное отделение, в котором восстанавливаются дети с 

хроническими заболеваниями органов дыхания и почек, желудочно-кишечного 

тракта. 

 

1.2 Оценка стратегической позиции 

предприятия 

 

Стратегический анализ ˗ это систематический процесс получения знаний о 

внутренних и внешних условиях, способных повлиять на выбор и осуществление 

стратегии, а также на рыночные позиции компании. 

На начальном этапе стратегического анализ рассматривается внешняя среда, 

которая в свою очередь включает в себя анализ макроэкономического окружения 

и микроэкономического окружения предприятия. На втором этапе анализируется 

внутренняя среда предприятия. 

Внутренние условия содержат стратегические сильные и слабые стороны 

компании, а внешние – предлагают бизнесу стратегические возможности или 

подвергают его стратегическим угрозам. От баланса этих условий зависит 

стратегия компании. 
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Внешняя среда – совокупность факторов (условий), оказывающих 

воздействие на деятельность фирмы. Внешняя среда разделяется на факторы 

косвенного (макросреда) и прямого (микросреда) воздействия. 

Макросреда - факторы косвенного воздействия, которые оказывают влияние в 

целом на все организации, действующие в той или иной отрасли. К ним 

относятся факторы, характеризующие развитие национальной экономики в 

целом: 

- экономическая среда; 

-политическая среда; 

-технологическая среда (способы преобразования ресурсов в результат); 

-социальная среда. 

Микросреда – факторы, оказывающие влияние на деятельность конкретной 

организации и определяющие ее конкурентоспособность в сравнении с другими 

организациями, действующими в той или иной отрасли. К ним относятся: 

-поставщики; 

-потребители продукции (работ, услуг); 

- конкуренты. 

Организация в рыночной хозяйстве находится в постоянном взаимодействии 

с внешней средой, которая является источником, с одной стороны, шансов 

получения прибыли и устойчивого развития, расширения рынков, с другой – 

опасностей и угроз утери завоеванных рыночных позиций, падения спроса на 

продукцию (услуги), морального старения технологий, нововведение 

конкурентов. 

 

1.2.1Анализ макроэкономического окружения 

 

При анализе макросреды рекомендуется рассмотреть четыре узловых 

направления, анализ которых получил название PEST- анализ (по первым буквам 
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английских слов  political-legal (политико-правовые), economic (экономические), 

sociocultural (социокультурные), technological (технологические факторы). 

Цель PEST- анализа – отслеживание (мониторинг) изменений макросреды по 

четырем направлениям и выявление тенденций, событий, не подконтрольных 

предприятию, но оказывающих влияние на результаты принятых стратегических 

решений.  

Главная задача PEST- анализа - это прогнозирование изменения 

существенных факторов внешней среды, которые могут оказать реальное 

влияние на деятельность предприятия в перспективе. В зависимости  от того, 

какие  факторы будут улучшаться, а какие ухудшаться, предприятию следует 

разработать свою стратегию и по возможности нейтрализовать влияние 

нежелательных факторов.Ниже приведены итоги PEST – анализа, 

представленная в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – PEST - матрица 

Политические Экономические 

- принятие программ, направленных на 

обеспечение здорового образа жизни   

- текущее законодательство в области 

дошкольного образования (Закон «Об 

образовании») обеспечивает государственное 

регулирование системы образования 

- рост уровня инфляции 

- нестабильность курса доллара 

-нестабильная экономическая ситуация в 

стране 

-снижение реальных располагаемых 

доходов населения 

Социальные Технологические 

- рост количества детей, имеющих проблемы 

со здоровьем 

-популяризация здорового образа жизни 

детей 

- увеличение рождаемости в Челябинской 

области 

-базовые ценности населения в детских садах 

- доступность современных инновационных 

технологий высокого уровня 

- компьютеризация рабочих процессов  
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Политическая составляющая, в последнее время проблема и необходимость 

формирования здорового образа жизни стала более актуальна. В связи с этим 

государственные структуры активно пропагандируют здоровый образ жизни. 

Программа развития физической культуры и лечения, утвержденная 

постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. №302, является тому 

примером. Данная программа включает в себя ряд мероприятий, основной целью 

которых является обеспечение возможностей гражданам систематически 

заниматься лечебной физической культурой и вести здоровый образ жизни. Все 

подпрограммы разработаны при участии Министерства здравоохранения 

РФ,Министерства регионального развития РФ и рассчитаны на период с 2014 до 

2020 года. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273 – ФЗ Закон 

Российской Федерации «Об образовании». К полномочиям органов местного 

самоуправления муниципальных учреждений относят: 

- организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного по 

основным общеобразовательных программам в муниципальных образовательных 

организациях; 

- организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных учреждениях; 

- создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных 

организации; 

- учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования.  

Экономическая составляющая,инфляция ˗ это устойчивое повышение общего 

уровня цен на товары и услуги в экономике. Когда говорят об инфляции,обычно 

имеют в виду индекс  потребительских цен, который измеряет изменение во 

времени стоимости набора продовольственных, непродовольственных товаров и 

услуг, потребляемых средним домохозяйством. Согласно официальным данным, 

опубликованным Федеральной службой государственной статистике, уровень 

инфляции на сегодняшний день составляет 12,05 % относительно предыдущего 
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года, в то время как за 2014 и 2015 года она равна 11, 35% и 6,47 % 

соответственно, динамика индекса представлена на рисунке 1.3 

 

 

Рисунок 1.3 – Динамика индекса потребительских цен за 2008-2015 года 

Мировой финансовый рынок в 2015 году находится в критическом 

состоянии. На сегодняшний день перепады курсов всемирно значимых валют 

достигли исторических отметок. Одним из самых заметных процессов является 

катастрофическое падение рубля. На его фоне с немыслимой скоростью растут 

доллар и евро. Так, по официальным данным Центрального Банка России на 1 

февраля 2014 года курс доллара составляет 35,24 руб./долл. Однако, уже в начале 

2015 года доллар поднялся до уровня 63-65 руб./долл. Самая высокая 

отметкакурса доллара (73,68 руб./долл.) наблюдалась в августе 2015 года. На 

сегодняшний же день 1 доллар оценивается в 68,37 рублей (рисунок 1.4). 
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Рисунок 1.4 – Динамика курса доллара за 2014-2015 года 

 

Так же может повлиять приобретение гастроэнтерологическое  оборудование 

за границей, например, из Германии, только там самое наилучшее оборудование 

лечащее гастрологических больных широко применяется эндоскопическая 

хирургия, которая позволяет провести операцию с минимальным 

травмированием органов. 

В соответствии с последними данными Федеральной службы 

государственной статистики, реальные располагаемые денежные доходы 

(доходы за вычетом обязательных платежей скорректированные на индекс 

потребительских цен), воктябре 2016 г по сравнению с соответствующим 

периодом предыдущего года снизились на 5,6 %, в январе – октябре 2016 г. – на 

3,5 % (рисунок 1.5). 
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Рисунок 1.5 – Динамика реальных располагаемых доходов населения 

 

Социальная составляющая, значительной части жителей России 

небезразличного собственное здоровье, а тем более здоровье детей потому что 

они заботятся о нем с помощью правильного питания и физическим лечением. 

Как показал опрос, проведенный Всероссийским центром изучения 

общественного мнения, родители приводят детей больше в  детские санатория  

нежели в детские сады 52% населения: в том числе 13% говорят, что детский 

санаторий перспективней нежели детские сады, 21% - хотелось бы отдать 

ребенка в детский санаторий, но нет мест, и 18% отправляются по месту 

жительства или недостаточно средств на детский санаторий. 

Поступают в детский санаторий дети в основном – от 2,8 месяцев до 7 лет, 

школьники в возрасте от 7 до 9 лет. 

В опросе участвовали 1200 человек в 7 районах Челябинска. 

Популяризация физической культуры, спорта и здорового образа жизни 

нуждается в четко специфицированном разделении. 

Методические основы оздоровительной физкультуры на сегодняшний день 

нуждаются во всестороннем научном обосновании, прежде чем они превратятся 

в некую оздоровительную технологию и является  определение сущности 
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иструктуры педагогической категории «физкультурно ˗ оздоровительная 

деятельность». Среди наиболее значимых достижений: 

˗ формирование общих фундаментальных принципов физкультурного 

движения, оздоровительной направленности; 

˗ разработка единых для всех детей программно ˗ нормативных основ 

физкультурно ˗ оздоровительной практики; 

˗ систематизация данных о закономерности использования средств и методов 

физического воспитания детей. 

В  2015 году на территории Челябинской области зафиксировано увеличение 

роста рождаемости, обусловлено тем, что  в первом квартале 2016 года 

количество новорожденных увеличилось на 455 малышей. 

Базовые ценности населения в детских садах, основные моральные ценности, 

приоритетные нравственные установки, существующих в детских учреждениях: 

- заботливое, любящее отношение к ребенку, защищенная и стабильная 

обстановка, конструктивная дисциплина, свобода развивать самостоятельность в 

безопасных границах, знания о хорошем и плохом; 

- комплексное развитие ребенка, детские учреждения придерживаются 

комплексного подхода, который охватывает физические, рациональные аспекты, 

а также эмоциональный и душевный интеллект. 

- качество обучения и воспитания, учебная работа в детском саду проходит 

на основе тщательно разработанной учебной программы. 

Технологическая составляющая, идея оптимального сочетания лечения, 

детского санатория учебы и воспитания ребенка  в условиях здравницы легла в 

основу внедрения инновационных технологий в воспитательную систему для 

школьников. В условиях лечебно-оздоровительного учреждения с 

краткосрочным пребыванием  детей, где постоянно сменяется детский 

коллектив, интеграция оздоровительного мероприятия и полноценного учебно ˗ 

воспитательного процесса сложна, при этом опыт работы доказывает, что 

эффективность лечебно-восстановительного процесса напрямую зависит от того, 
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что насколько комфортно чувствует себя ребенок. Инновационные технологии 

легли в основу системно-образующих видов деятельности и воспитательной 

системе санатория: оздоровительной, досуговой, учебной. В санатории за 

учебный год проходитлечение более 500 воспитанников, все они очень разные и 

по социальному статусу (дети, находящиеся под опекой, дети часто болеющие 

заболевание ОРЗ) и по учебной подготовке, обладающие различной степенью 

адаптации, поэтому воспитатель выбирает более целесообразные технологии 

воспитания. Таким образом выделяются приоритетные технологии: 

-личностно-ориентированные технологии; 

-игровые технологии; 

-здоровьесберегающие технологи; 

-социоигровые технологии; 

-совершенствование медицинских технологий. 

 

1.2.2 Анализ микроэкономического окружения 

 

Одним из наиболее распространенных методов оценки микроэкономического 

окружения является метод оценки пяти конкурентных сил по Портеру. Согласно 

Портеру, модель пяти сил нужно использовать на микроэкономическом уровне, 

для  определения места учреждения в отрасли в целом. Модель не предназначена 

для использования относительно группы отраслей или какой – то части одной 

отрасли. Портер уточняет, что для диверсифицированных учреждений основным 

фундаментальным вопросом  корпоративной стратегии является вопрос выбора 

отраслей, в которых компания будет конкурировать.На данном этапе подробно 

анализируются каждая из пяти представленных сил, которые определяют 

уровень конкуренции и, следовательно,  привлекательность ведения бизнеса в 

конкретной отрасли. В результате чего формируется матрица факторов 
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микросреды, оказывающих ключевое воздействие на предприятие (идею, 

проект). 

Структура использования указанного выше метода представлена на рисунке 

1.6. 

 

 

Рисунок 1.6 – Структура метода оценки пяти конкурентных сил по Портеру 

 

    Рыночная власть поставщиков. Поставщики - деловые фирмы и отдельные 

лица, обеспечивающие компанию и ее конкурентов материальными ресурсами, 

необходимыми для производства конкретных товаров или услуг. В соответствии 

с договором поставки поставщик обязуется передать в обусловленный срок или 

сроки производимые либо закупаемые им товары потребителю. 

    На данном этапе рассмотрим потенциальных поставщиков, которые в 

дальнейшем смогут поставлять необходимые продукты питания.  

      Конкурентное влияние со стороны поставщиков не велико. Это связано с тем, 

что постоянными поставщиками МБУЗ «Детский санаторий №2» являются не 

крупные фирмы ˗ их рынок размыт, конкуренция среди них еще выше, чем среди 
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санаториев. Цены на заказываемые товары вполне приемлемые. Даже при 

необходимости смены того или иного поставщика санаторий не понесет никаких 

существенных экономических и временных затрат.На основании рассмотренных 

в таблице 1.2 потенциальных поставщиков, в дальнейшем выгодно будет вести 

работу со всеми поставщиками, при небольших объемах закупок, 

Основные поставщики МБУЗ «Детский санаторий №2» представлены в 

таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Поставщики МБУЗ «Детский санаторий №2» 

Наименование  Предмет поставки (услуги) 

ООО «Успех»       Рыба 

ООО«Оптовое решение» Молочные изделия 

ОАО «Хлебокомбинат №5» Хлебобулочные изделия 

ООО «Равис» Мясо птицы 

ООО «Мирный» Овощи, фрукты 

      ООО «ТК Агроторг» Сахар 

ООО «Юнид» Масло растительное 

 

 

    На основании рассмотренных в таблице 1.2 потенциальных поставщиков, в 

дальнейшем выгодно будет вести работу со всеми поставщиками. 

Рыночная власть потребителей. Потребители - формируют разнообразный 

спрос, в зависимости от которого, предприятие принимает решения об 

ассортименте и ценовой стратегии услуг, о приобретении дополнительных 

услуг.Изучая потребителей следует выявить предпочтения  и исследовать 

сколько они готовы заплатить за услугу, понять, как потребители смотрят на ваш 

товар по сравнению с конкурентным, каков будет будущий спрос.В ходе 

сегментации потребителей был использован метод анкетирования, в ходе 

которого было опрошено 250 человек.По данным проведенного исследования 
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наибольшее количество потребителей (60% опрошенных) посещают детский 

санаторий с целью оздоровления детей (рисунок 1.7). 

   Как правило, потребители детского санатория, кроме какой-либо основной 

услуг, например, занятия ЛФК, потребляют наличие дополнительных видов 

услуг- массаж, развивающие игры. Набор базовых услуг везде схож, поэтому 

родителей необходимо привлекать высоким качеством обслуживания, 

нестандартными программами и иными эксклюзивными возможностями. 

Качество и количество дополнительных услуг индивидуально для каждого 

санатория и зависит от уровня санатория, а также от его целевой аудитории, 

занимаемой территории, географии. 

 

 

Рисунок 1.7 – Мотивация потребителей, % 

 

    По гендерной принадлежности основными клиентами санатория являются 

мальчики так как ученые выяснили, что у девочек сильнее развита иммунная 

система, так как организм вырабатывает больше антител. Поэтому они переносят 

болезни легче, чем мальчики. Уже с пленок груднички - мальчики страдают от 

кишечных колик гораздо сильнее  новорожденных сверстниц, кишечные спазмы 
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у них проявляются интенсивнее и дольше. Больных мальчиков выявляется в два 

раза больше, чем девочек (рисунок 1.8) . 

 
 

 
Рисунок 1.8 – Сегментация потребителей по полу, % 

 

По возрастному признаку наиболее активной частью клиентов МБУЗ 

«Детский санаторий 2» является возрастная группа с 2,8 -7 лет (рисунок 1.9). При 

этом такие категории потребителей, как школьники в возрасте от 7 до 9 лет. 

 

 

Рисунок 1.9 – Сегментация потребителей по возрасту, % 

 

По географическому признаку, МБУЗ «Детский санаторий 2»-  это дети, 

проживающие в ближайших районах с Калининского, Курчатовского, 

Металлургического (Калининский район – 10%, Курчатовский район˗10% ,с 

Металлургический – 72 %, 8% ˗ прочие) Сегментация по географическому 

признаку представлена на рисунке 1.10. 
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Рисунок 1.10 – Сегментация по географическому признаку, % 

 

Если говорить о сегментации потребителей МБУЗ «Детский санаторий №2» 

по уровню дохода, то основное количество родителей относится к категории 

людей со средним уровнем дохода (свыше 30 тысяч рублей в месяц) и их 

удельный вес составляет 63 % от общего количества потребителей (рисунок. 

1.11). 

 

Рисунок 1.11 – Сегментация по уровню дохода, % 

По итогам исследования можно выделить целевой сегмент потребителей – 

это мальчики, заболевавшие больше ОРЗ, чем девочки в возрасте от 2,8 -7 лет, и 

ихродители с месячным уровнем дохода свыше 30 тысяч рублей, проживающие в 

Металлургическом районе. 
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Соперничество среди существующих конкурентов сводится к стремлению 

всеми средствами добиться выгодного положения, используя тактику ценовой и 

неценовой конкуренции, продвижения товаров на рынок и интенсивную 

рекламу, из существующих конкурентов есть 6 детских садов из них 1 санаторий. 

Угроза появления новых конкурентов. Барьеры выхода на рынок средние, 

поэтому высока динамика появления новых детских садов или санаторий. 

Собственные уникальные методики детского санатория запатентовать 

невозможно, и они мигрируют вместе со специалистами из компании в 

компанию. Вместе с низкими затратами на создание бизнеса это приводит к 

появлению новых предприятий и обострению конкуренции. 

Из существующих входных барьеров можно отметить следующие: размер затрат, 

необходимых новому конкуренту для вхождения на рынок, размер затрат, 

которые несет потребитель при смене поставщика, абсолютное преимущество по 

издержкам. 

Не следует забывать о том, что детский санаторий контактирует со своими 

потребителями непосредственно, и успешность его работы напрямую зависит не 

только от красоты помещений и новизны оборудования, но и от качества работы 

врачей и специалистов. Как правило, именно врачи назначают ребенку лечение, 

регулярное лечение. Поэтому для того, чтобы детский санаторий был 

конкурентоспособен, его персонал должен обладать, как минимум, опытом в 

подобной работе, а что касается специалистов по массажу и ЛФК (если детский 

санаторий их предусматривает), то здесь необходимо и наличие специального 

образования. 

Угроза появления субститутов. Угроза появления продуктов ˗заменителей 

существует, так как в настоящее время набирает популярность строительство 

новых детских садов, развивающих детских комплексов. Исходя из желания 

потребителей получить быстрый, эффективный и качественный результат, его 
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готовность перейти на данную  продукт ˗ заменитель достаточно высока.  Но 

существует также и ограничения, которые заключаются в высокой цене, а также 

в риске для здоровья детей. Другие детские учреждения не могут давать 

стопроцентную гарантию, как показывает практика, так как могут быть 

положительные так и отрицательные последствия. 

Еще одной услугой ˗ заменителем является использование данных услуг 

выезд за границу в санаторий или в другой район. Например, услуга выезд за 

границу, стоит дороже посещения детского санатория, находящийся рядом с 

домом, но возможности родителей ограничены из-за отсутствия денежных 

средств или сопутствующего инвентаря. Как правило, услугами детскими садами 

пользуются менее требовательные клиенты и с низким уровнем 

платежеспособности. 

Уровень конкурентной борьбы среди существующих игроков. Детские 

санатории и детские сады конкурируют с друг другом основываясь как на 

ценовой так и на неценовой политике. Все чаще наиболее значимым параметром 

при выборе детского санатория родителем является не столько уровень цен, 

сколько качество сервиса. Современные успешные детские санатории знают, что 

путь к успеху ˗ это предоставление детям таких услуг, которые бы полностью 

удовлетворяли их потребностям и желаниям. 

При конкурентном анализе было рассмотрено 6 конкурентов, находящихся в 

радиусе 1 км от МБУЗ «Детский санаторий №2» (рисунок 1.12). 

Отличительной чертой ведения бизнеса конкурентов является их активная 

политика продвижения своих услуг. У пяти из шести есть свои официальные 

сайты, и у пяти конкурентов из шести детских садов имеются группы в 

социальных сетях (ВКонтакте). В данных источниках размещена вся 

необходимая потребителю информация, начиная от истории развития детского 

сада, заканчивая фотографиями самого сада и его работников. Другие санатории 

и детские сады «Солнышко» и «Голубой огонек» размещают рекламные плакаты 



29 

на улицах города, используют такие каналы продвижения как радио, 

телевидение, известные журналы и газеты. 

 

 
 

Рисунок 1.12 – Конкурентная среда МБУЗ «Детский санаторий №2» 

 

Таблица 1.3 – Анализ конкурентов МБУЗ «Детский санаторий №2» 
Критерий/ 

Конкурент 

Детский 

сад 

«Солныш

ко» 

 

«Детский 

сад 

№276» 

«Детский 

сад № 

208» 

«Детский 

санаторий 

27Б» 

Детский 

сад 

«Голубой 

огонек» 

«Детский 

сад №165» 

адрес ул. 

Липецкая,

10 

ул. 60 лет 

Октября, 

48а 

ул. 60 лет 

Октября, 

30а 

ул. 

Трудовая, 

27б 

ул. 60 лет 

Октября, 

46а 

ул. 

Театральн

ый 

переулок,8 

цена 

посещения 

детей, руб. 

20000 18000 16000 18000 20000 16500 

цена 

абонемента на 

21 лечебных 

процедур 

2800 3500 2500 3960 3650 2860 

Из таблицы 1.3 видно, что самым дорогим конкурентом является детский 

садик «Солнышко» цена посещения детей составляет 20000тыс.рублей. После 

анализа микросреды МБУЗ «Детский санаторий №2» составим итоговую 

матрицу факторов (таблица 1.4). 
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Таблица 1.4 – Матрица пяти сил Портера 

Рыночная власть потребителей Рыночная власть поставщиков 

- широкий круг постоянных потребителей; 

- рост количества детей, имеющих проблемы 

со здоровьем 

- существует большое количество 

поставщиков необходимых  продуктов для 

осуществления текущей деятельности; 

- стоимость переключения от одного 

поставщика к другому несущественна 

Существующие входные барьеры в виде: 

- вероятность появления новых конкурентов 

высока 

- абсолютное преимущество по издержкам 

- лечение детей за границей или в другом 

районе 

- популярность строительства новых детских 

садов 

Уровень конкурентной борьбы 

- большое количество игроков на рынке из-за низких входных барьеров в отрасль; 

- активная политика продвижения у конкурентов 

 

 

Факторы внешней среды  могут представляться для предприятия (идеи, 

проекты) угрозы либо возможности. Качественная оценка полученных факторов 

приведена в таблице 1.5. 

 

Таблица 1.5 – Качественная оценка факторов внешней среды 
Фактор Вектор 

воздействия, 

«+»/«-» 

Пояснения 

поддержка государством 

детских санаториев 

+ Пропагандируя лечение детей, 

государство мотивирует население 

здоровых детей, что гипотетически 

увеличивает количество потенциальных 

клиентов  

Продолжение  таблицы 1.5 

Фактор Вектор 

воздействия, 

«+»/ «- » 

Пояснения 

Текущее законодательство в + Организация предоставляет 
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области дошкольного 

образования 

общедоступные и бесплатные 

дошкольные по основным 

общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных 

учреждениях 

рост уровня инфляции - Рост уровня инфляции приводит к 

увеличению себестоимости детских-

услуг, что стимулирует падение спроса на 

детские - услуги среди населения 

популяризация здорового 

образа жизни среди 

населения 

+ Возрастающий интерес к здоровому 

образу жизни  среди населения приводит 

к расширению клиентских баз  

Увеличение число 

рождаемости в Челябинской 

области 

+ В  2015 году на территории Челябинской 

области зафиксировано увеличение роста 

рождаемости, обусловлено тем, что  в 

первом квартале 2016 года количество 

новорожденных увеличилось на 455 

малышей. 

доступность современных 

инновационных технологий  

высокого качества 

+ Приобретение новых 

высокотехнологического оборудования  

повышает конкурентоспособность 

детских садов, а также его имидж 

компьютеризация рабочих 

процессов (собственные 

компьютерные программы) 

+ Автоматизация  компьютеризация 

рабочих процессов детского сада 

приводит к более качественной, быстрой 

организации его работы и сокращению 

издержек 

широкий круг постоянных 

потребителей 

+ Постоянные клиенты меньше всего 

подвержены влиянию каких-либо 

изменений 

входные барьеры в отрасль в 

виде: 

  

- вероятность появления 

новых конкурентов высока 

+ Наличие входных барьеров 

предупреждает появление новых игроков 

на рынке - абсолютное преимущество 

по издержкам 

- наличия 

квалифицированных 

специалистов 

большое количество 

поставщиков необходимых 

продуктов для 

осуществления текущей 

деятельности 

+ Чем больше поставщиков, тем меньше 

они оказывают на нас влияние 

Окончание таблицы 1.5 

Фактор Вектор 

воздействия, 

«+»/ «-» 

Пояснения 



32 

стоимость переключения от 

одного поставщика к 

другому несущественна 

+ Даже если возникнет необходимость 

смены поставщика, то поиск нового и 

заключение с ним договора не будет 

являться затратным для детского 

санатория 

Лечение за границей + Многим людям не хватает денежных 

средств и в этом им помогут детские 

санатории 

большое количество игроков 

на рынке из-за низких 

входных барьеров в отрасль 

- Чем больше конкурентов, тем сложнее 

нам вести бизнес 

активная политика 

продвижения у конкурентов 

- Чем агрессивнее маркетинг у 

конкурентов, тем ниже у нас шанс 

приумножить нашу клиентскую базу 

 

 

Следующим шагом является выведение наиболее значимых факторов для 

дальнейшего анализа. Это делается с помощью составления матриц 

возможностей и угроз. Для выведения наиболее важных факторов определяется 

соотношение вероятности наступления события (возможности или угрозы) и его 

влияние на анализируемую организацию. Матрица возможностей представлена в 

таблице 1.6. 

 

Таблица 1.6 – Матрица возможностей 
Вероятность 

использования 

возможности 

Влияние 

Сильное Умеренное Малое 

Высокая 

 

 

 

Увеличение 

рождаемости в 

Челябинской области 

Абсолютное 

преимущество по 

издержкам 

Большое 

количество 

поставщиков 

Средняя Базовые ценности 

населения в детских 

садах 

Популяризация 

здорового образа 

жизни детей 

Стоимость 

переключения от 

одного поставщика 

к другому 

несущественна 

Низкая Широкий круг 

постоянных 

потребителей 

Компьютеризация 

рабочих процессов 

Текущее 

законодательство 

По итогам таблицы можно определить, с какими факторами необходимо 

работать или наблюдать, а какие не брать во внимание. Также по данным 
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представлены выше,можно сформулировать матрицу угроз, которая 

представлена в таблице 1.7. 

 

Таблица 1.7 – Матрица угроз 
Вероятность 

реализации 

угрозы 

Возможные последствия 

Разрушение Критическое 

состояние 

Тяжелое состояние «Легкие 

ушибы» 

Высокая - активная политика 

продвижения у 

конкурентов 

Абсолютное 

преимущество по 

издержкам 

нестабиль-

ность курса 

доллара 

Средняя большое 

количество 

игроков на 

рынке из-за 

низких входных 

барьеров в 

отрасль 

тенденция к 

снижению уровня 

реальных 

располагаемых 

доходов населения 

рост уровня 

инфляции 
- 

Низкая - - Текущее 

законодательство в 

области 

дошкольного 

образования 

- 

 

 

По результатам анализа матрицы угроз и возможностей, видно с какими 

факторами необходимо работать в дальнейшем и использовать во благо и на 

какие обратить внимание и быть готовым к определенным угрозам. 

 

1.2.3 Анализ внутренней среды 

 

Внутренняя среда организация ˗ это та часть общей среды, которая находится 

в рамках организации.Внутренняя среда имеет несколько срезов, каждый из 

которых включает набор ключевых процессов и элементов организации, 

состояние которых в совокупности определяет тот потенциал и те возможности, 

которыми располагает организация. 

Одним из распространенных методов анализа внутренней среды является 

модель « Маркетинг-микс». Такая модель базируется на основных координатах 
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маркетингового планирования 4P:product – продукт, price–цена, place–место, 

promotion– продвижение. Существуют и расширенные варианты модели, - 5P, 6P, 

7 P -  которые зависят от специфики деятельности  предприятия. Далее для 

анализа внутренней среды МБУЗ «Детский санаторий №2» будет рассмотрена 

модель 5P, где пятым элементом будут «people–люди». 

Продукт. Продукт представляет собой то, что предприятие предлагает рынку 

и потребителю. МБУЗ «Детский санаторий №2» предлагает своим детям 

следующий перечень услуг: 

- лечение желудочно- кишечного тракта, здесь восстанавливаются после 

перенесенных серьезных заболеваний дети от 2,8-9 лет с хронической легочной, 

нефрологической и желудочно – кишечной патологией. Совместные методы 

лечения и высококвалифицированное обслуживание делают свое дело – малыши 

быстро идут на поправку; 

- лечение хронической почечной патологии, санаторий предоставляет услуги   

в которых дети оздоравливаются с хроническими заболеваниями органов 

дыхания и почек. В прошлом году в пульмонологическом отделении санатория 

прошли восстановительное лечение более 100 детей, перенесших пневмонию, 

150 детей с бронхитами, около 100 страдающих бронхиальной астмой. Кроме 

того, квалифицированную помощь получили дети с патологией ЛОР – органов: 

синуситами, отитами, ангинами. В нефрологическом отделении проходят 

реабилитацию маленькие пациенты с хронической почечной патологией. 

Показанием к санаторному лечению являются также аномалии развития почек и 

гломерулонефриты; 

- спортивные и музыкальные занятия, режим работы санатория напоминает 

режим работы детского сада, поэтому дети довольно легко адаптируются. 

Прогулки, спортивные и музыкальные занятия чередуются с лечебными 

процедурами. В летнее время года развлекательные занятия и лечебная 

физкультура проводятся на свежем воздухе: 
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- лечебная физкультура, лечение назначается на основании общепринятых 

стандартов, включающих диетотерапию, массаж, физиолечение (светотерапия, 

электро – терапия, магнито – лазеротерапия), лечебную физкультуру, 

кислородные коктейли, минеральную воду; 

- фитотерапия, для профилактики ОРВИ и гриппа в осенний и зимний период 

в санатории детям назначаются современные иммуномоделирующие препараты. 

Для санации очагов хронической инфекции и коррекции иммунитета широко 

применяется фитотерапия. 

Цена. В своей ценовой политике МБУЗ «Детский санаторий №2»  

придерживается нейтральной ценовой стратегии. Такая стратегия подразумевает 

установку цен на уровне, который воспринимается большинством родителей как 

соответствующий экономической ценности услуги. При избранной стратегии 

роль цен как инструмента маркетинговой политики сводится к минимуму. 

Клиентам предоставлен вариативный ряд как долгосрочных, так и 

краткосрочных услуг детского санатория. Стоимость всех детских – услуг МБУЗ 

«Детский санаторий №2» представлена в таблице 1.8. 

 

Таблица 1.8 – Цены всех услуг детского санатория 

В рублях 

Услуга Стоимость (месяц) 

Квалифицированный присмотр и уход за 

детьми опытными специалистами 

850 

Спортивные занятия 600 

Музыкальные занятия 550 

Лечебная физкультура 950 

Массаж 500 

Магнитная терапия 700 

Физиотерапия 750 
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За 20 лет работы детского санатория повышение цен было зафиксировано 

всего лишь 2 раза: в 2008 году, а также в августе 2015 года цены были увеличены 

в среднем на 10 %. 

Для некоторых категорий граждан предусмотрена следующая система скидок 

на детские услуги: 

- семейные: скидка 5 % на второго ребенка; 

- семейные: скидка 10 % многодетным семьям; 

- учащиеся: 30 % школьникам учащиеся 1 – 3 класс. 

Место. МБУЗ « Детский санаторий №2», если обратиться к рисунку 1.1 п. 1.1, 

то видно, что местоположение детского санатория довольно выгодное, так как он 

находится рядом с парком, и окружают его многочисленные жилые дома. 

Все помещения санатория прекрасно снабжены вентиляционной системой и 

кондиционерами, что позволяет его работникам и детям чувствовать себя 

максимально комфортно в любые погодные условия. 

В деятельности детского санатория участвуют следующие помещения: 

- столовая, 

- помещение склада, 

- студия музыкальных занятий, 

- массажный кабинет, 

- кабинеты, где проходят обследование детей, 

- зал спортивных занятий. 

Также на территории детского санатория находятся небольшие 4 участка для 

4 групп отдельно каждой игровой зоны на свежем воздухе. 

Продвижение. Популярность детскому санаторию во многом обусловлена 

качественным применением рекламных и PR – стратегий. Основная цель PR в 

продвижении сектору услуг, создавать в глазах общественности положительный 

имидж детского санатория. 

МБУЗ №Детский санаторий №2» не может похвастаться отлаженной 

системой маркетинговых коммуникаций. По большей своей части это связано с 
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тем, что в организационной структуре санатория с самого начала его основания 

отсутствует ответственное за маркетинг лицо. Все обязанности, так или иначе 

связанные с  продвижением услуг санатория, лежат на плечах директора. 

У детского санатория есть свой официальный сайт в сети Интернет, однако 

по своему оформлению он во многом уступает сайтам конкурентов. Плюсом 

является то, что директор регулярно актуализирует данные, представленные на 

сайте, если возникает такая необходимость. 

К сожалению, отсутствие у санатория группы в социальной сети порой 

приводит к трудностям в моментах информирования клиентов. Дело  том, что 

большинство членов санатория являются активными пользователями 

социальных сетей и далеко не каждый регулярно проверяет обновления на 

официальном сайте. Ведение группы, например, в сети «ВКонтакте» стало бы 

эффективным PR – инструментом, позволяющим более реактивно 

информировать сущетвующих потребителей и привлечь потенциальных. 

Что касается взаимодействия санатория со СМИ, то здесь имеет место указать 

на сотрудничество с местным журналом «Санаторий №2», который является 

неким справочником – помощником в организации отдыха и досуга жителей г. 

Челябинска и Челябинской области. Информация о МБУЗ «Детский санаторий 

№2» размещена в разделе «Здоровье». 

В целях повышения интереса к санаторию и его услугам со стороны 

потенциальных потребителей регулярно проводятся дни открытых дверей в 

определенные дни, например, в праздник «День защиты детей». 

В качестве еще одного инструмента расширения круга потребителей является 

работа с корпоративными клиентами. В данном случае работает такой 

специфичный инструмент, как реклама «из-уст-в-уста». Людям свойственно 

доверять рекомендациям своих близких и знакомых, которые становятся своего 

рода «рекламноносителем» для продвижения позитивной информации о детском 

санатории. 



38 

Люди. Особое значение для санатория является правильная работа с детьми. 

На такой работе должны работать те специалисты, образование которых отвечает 

направлениям работы детского санатория. На данном этапе структура 

предприятия сформирована, что санаторий это 4 группы с персоналом, это 

директор, заместитель директора, 2 заведующие отделением, 2 дежурного  по 

режиму, 8 педагогов, 8 помощников воспитателя. 

То есть, около 22 человек. На предприятии небольшой штат сотрудников, что 

говорит о простоте управления предприятия, но в тоже время существует 

высокие требования к педагогам, которые должны разбираться во всех 

функциональных вопросах. Такая организационная структура относится к типу « 

линейной». 

Исходя из этого, можно выделить следующие факторы: 

- имеется небольшой штат сотрудников; 

- перегрузка функциональными обязанностями высшего руководителя. 

В таблице 1.9 представлен перечень факторов внутренней среды 

сгруппированных по методу 7S. 

 

Таблица 1.9 - Факторы внутренней среды 

Product: продукт Price: цена 

- широкий спектр услуг; 

- физиологический  кабинет как 

конкурентное преимущество; 

- относительно небольшая площадь 

музыкальной студии 

- цены не являются главным маркетинговым 

инструментом; 

- системы скидок 

 

Place: место Promotion: продвижение 

- клуб находится рядом с жилыми домами; 

- местоположение довольно выгодное 

- наличие свободного помещения 

- отсутствие должности, ответственной за 

маркетинг, в организационной структуре; 

- недостаточная реклама; 

- акции для привлечения новых клиентов; 

- работа с корпоративными клиентами 

People: люди 

- квалифицированные специалисты; 

- соблюдение принципов Кодекса корпоративного поведения; 

- высокая клиентоориентированность 



39 

Следующим этапом оценки внутренней среды является определение 

доминирующих факторов, значимых для предприятия (идеи, проекта). Факторы 

внутренней среды могут демонстрировать сильные или слабые стороны 

предприятия (идеи, проекта). Одним из методов качественной оценки факторов 

внутренней среды является SWN ˗ анализ (Strength˗ сильная сторона,Neutral ˗ 

нейтральная сторона,Weakness ˗ слабая сторона) (таблицу 1.10). 

 
 

Таблица 1.10 − Качественная оценка факторов внутренней среды  
Фактор Сильна сторона  

 

(S) 

Нейтральная 

сторона 

 (N) 

Слабая сторона  

 

(W) 

широкий спектр услуг +   

физиологический кабинет 

как конкурентное 

преимущество 

+   

синергетический эффект от 

совмещения разных услуг 

+   

относительно небольшая 

площадь музыкальной 

студии 

  + 

цены не являются главным 

маркетинговым 

инструментом 

 +  

системы скидок +   

клуб находится рядом с 

жилыми домами 

+   

наличие свободного 

помещения 

+   

отсутствие должности, 

ответственной за маркетинг 

  + 

недостаточная реклама   + 

акции для привлечения 

новых клиентов 

+   

работа с корпоративными 

клиентами 

+   

соблюдение принципов 

Кодекса корпоративного 

поведения 

+   

высокая 

клиентоориентированность 

+   
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После выявления сильных и слабых сторон предприятия целесообразно 

провести количественную оценку факторов внутренней среды для определения 

степени их значимости представленная в таблице 1.11. 

 

Таблица 1.11 –  Количественная оценка факторов внутренней среды 

В баллах 

Факторы Вес фактора Оценка Взвешенная оценка 

Слабые стороны 

относительно небольшая 

площадь музыкальной 

студии 

0,2 2 0,4 

отсутствие должности, 

ответственной за маркетинг 

0,3 4 0,8 

недостаточная реклама 0,2 5 1,0 

Недостаточная 

квалификация помощников 

воспитателя 

0,3 3 0,9 

Итого 1,0 - 3,4 

Сильные стороны 

Широкий спектр услуг 0,3 5 1,5 

Физиологический кабинет 

как конкурентное 

преимущество 

0,05 5 0,25 

Системы скидок 0,05 3 0,15 

Санаторий находится рядом 

с жилыми домами 

0,1 4 0,4 

Наличие свободного 

помещения 

0,2 5 1,0 

Акции для привлечения 

новых клиентов 

0,05 3 0,15 

Работа с корпоративными 

клиентами 

0,05 3 0,15 

Соблюдение принципов 

Кодекса корпоративного 

поведения 

0,05 2 0,1 

Высокая 

клиентоориентированность 

0,2 4 0,8 

Итого 1,0 - 4,5 

 

По итогам анализа выявлено, что по отношению к потенциальным сильным 

сторонам относятся: 

˗ широкий спектр услуг; 
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˗ высокая клиентоориентированность 

Оценка обусловлена тем, что ввиду отсутствия 

высокойклиентоориентированности на рынке, это безусловный плюс. 

Доминирующие слабые стороны: 

˗ относительно небольшая площадь музыкальной студии; 

˗ недостаточная реклама. 

Оценка обусловлена тем, что без недостаточной рекламы мы не сможем 

продвинуться к подготовке новой услуги. 

 

1.2.4SWOT ˗ анализ 

 

Результирующим этапом стратегического анализа является SWOT ˗ анализ. В 

результате проведенного в анализе внутренней и внешней среды, анализ 

внешней и внутренней среды формируем SWOT ˗ матрицу, в которую вносим 

соответствующие доминирующие факторы, которые представлены в таблице 

1.12. 

 

Таблица 1.12 –  SWOT-матрица 

Сильные стороны (Strengths) Слабые стороны (Weaknesses) 

- S1- широкий спектр услуг; 

- S2 - повышение квалификации 

персонала; 

- S3 - высокая 

клиентоориентированность 

- W1 – высокий износ основных средств; 

- W2 - отсутствие должности, 

ответственной за маркетинг; 

- W3 – относительная небольшая площадь 

музыкальной студии 

Возможности (Opportunities) Угрозы (Threats) 

- O1 – отсутствие товаров заменителей;  

- O2 – увеличение рождаемости в 

Челябинской области; 

- O3 – принятие программ, 

направленных на обеспечение здорового 

образа жизни 

- T1 - большое количество игроков на 

рынке из-за низких входных барьеров в 

отрасль; 

- T2 - активная политика продвижения у 

конкурентов 



42 

Далее проводится количественная оценка взаимовлияния факторов 

внутренней и внешней среды. Результат проведения количественной оценки 

приведен в таблице 1.13. 

 

Таблица 1.13 –Количественная оценка взаимовлияния факторов внешней и 

внутренней среды 
  Возможности (Opportunities) Угрозы (Threats) Итого 

  O1 O2 O3 T1 T2  

Сильные 

стороны 

(Strengths) 

S1 
2 4 4 4 5 19 

S2 
1 1 1 1 1 5 

S3 
1 4 1 5 5 16 

Слабые 

стороны 

(Weaknesses) 

W1 1 3 1 2 4 11 

W2 2 1 1 2 4 10 

W3 1 1 1 2 4 9 

Итого  8 14 9 16 23 70 

 
 

Для оценки взаимовлияния была использована следующая бальная шкала: 

- 1 балл˗ факторы не влияют друг на друга; 

- 3 балла  ˗  взаимовлияние факторов умеренное; 

- 5 баллов  ˗ взаимовлияние факторов высокое; 

- 2,4 балла ˗ компромиссные значения. 

Итоговые столбцы и строки позволят оценить степень значимых факторов. 

При этом итоговая строка позволяет выделить наиболее значимые возможности 

и угрозы, на которые при формировании стратегии развития следует обратить  

первоочередное внимание, а итоговый столбец ˗ наиболее значимые сильные и 

слабые стороны предприятия (проекта), которыми в первую очередь необходимо 

работать. 

Далее на основании таблицы  1.13  рассматриваются проблемные поля 

взаимодействия сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами и 

формируются решения (мероприятия), позволяющие через работу с сильными и 
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слабыми сторонами предприятиями наилучшим образом использовать 

возможности и предотвращать отрицательные воздействия угроз внешней среды. 

Для этого последовательно рассматриваем различные сочетания факторов 

внешней среды и внутренних свойств предприятия. Рассматриваются все 

возможные парные комбинации и выделяются те, которые должны быть учтены 

при разработки стратегии  представленные в таблице 1.14. 

 

Таблица 1.14 – Формирование проблемных полей 

  Возможности (Opportunities) Угрозы (Threats) 

  O1 O2 O3 T1 T2 

Сильные 

стороны 

(Strengths) 

S1 Ремонт помещения санатория 

14 

Активизация 

рекламной 

деятельности 

21 

S2 

Расширение ассортимента услуг 

22 

S3 

Слабые стороны 

(Weaknesses) 
W1 

W2 Разработка системы мотивации 

персонала 

13 

 

W3  

 

Поле СИВ показывает, какие сильные стороны необходимо использовать, 

чтобы получить отдачу от возможностей во внешней вреде. 

Поле СЛВ показывает, за счет каких возможностей внешней среды 

организация сможет преодолеть имеющиеся слабости, либо работа с какими 

слабостями требуется для дополнительного использования возможностей. 

Поле СИУ показывает, какие силы необходимо использовать предприятию 

для устранения угроз. 

Поле СЛУ показывает, от каких слабостей необходимо избавиться, чтобы 

попытаться предотвратить нависшую угрозу. 

При анализе таки образом предприятия, наиболее значимые решения 

(мероприятия) формируют проект, принимаемый к реализации. Если же таким 

образом анализируется уже выбранный проект, то построение проблемных полей 
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решений позволяет выделить наиболее важные мероприятия (комплексы работ) 

проекта, требующие повышенного внимания, результаты представлены в 

таблице 1.15. 

 

Таблица 1.15 – Рейтинг решений  

В баллах 

Ранг Решение Сумма баллов 

1 Внедрение нового вида услуг 22 

2 Активизация рекламной деятельности 21 

3 Реконструкция помещения санатория 14 

4 Повышение квалификации помощника воспитателя 13 

 

Таким образом, исходя из рейтинга решений, главным является внедрение 

нового вида услуг. Следующим важным шагом будет активизация рекламной 

деятельности. 

 

1.3 Оценка финансового состояния предприятия 

 

Финансовый анализ ˗ составная часть внутрифирменного планирования, 

процесс разработки системы показателей по обеспечению предприятия 

необходимыми  денежными средствами и повышению эффективности его 

финансовой деятельности в будущем периоде. 

Предварительная оценка формы №1 « Бухгалтерский баланс» осуществляется 

по следующим направлениям: 

- сравниваются итоги (валюта баланса) по активу и пассиву от периода к 

периоду: данные на конец предшествующего периода должны совпадать с 

данными на начало отчетного периода; 

Итоги по активу и пассиву совпадают. 

- сопоставляется валюта баланса по активу с валютой баланса по пассиву, 

которые должны совпадать для каждого из рассматриваемых периодов.Валюта 

баланса на конец 2013 года в активе баланса (597452 тыс.рублей) совпадает  
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итогом пассива (597452 тыс. рублей). Так же совпадают итоги на конец 2014 

года, и в активе и в пассиве баланса валюта баланса  составляет – 3786828 

тыс.рублей. На конец 2015 года валюта баланса и в активе и в пассиве составила 

–371008 тыс. рублей. 

- рассчитывается сумма итогов по разделам внутри актива и пассива, которая 

должна быть равна валюте баланса по активу и пассиву соответственно. 

Суммы итогов по активу совпадают с валютой баланса: 

- на конец 2013 года: 2749054 – 2300702 + 149101= 597452; 

- на конец 2014 года: 5953952 – 2626967 + 459843 = 3786828; 

- на конец 2015 года: 7736829 – 5590073 – 1944588= 371008. 

Суммы итогов по пассиву баланса, так же равны валюте баланса: 

- на конец 2013: 597452; 

- на конец 2014: 3786828; 

- на конец 2015: 371008. 

Аналогично проверяется итоговая сумма внутри разделов, как сумма/ 

разность соответствующих статей баланса. 

Для проверки правильности составления формы №2 «Отчет о финансовых 

результатах» необходимо просчитать итоговую сумму (чистая прибыль/убыток) 

как сумма/разность соответствующих статей отчета.  

Сопоставимость формы №1 и №2 между собой проверяется по равенству 

величины чистой прибыли (форма №2) за период и дельта (разность на начало и 

на конец периода) за аналогичный период нераспределенной прибыли (форма 

№1). 

 

1.3.1 Оценка структуры и динамики бухгалтерского баланса 

 

Горизонтальный анализ заключается в сравнении каждой балансовой статьи с 

предыдущим периодом (годом, кварталом).В этих целях составляется несколько 

аналитических таблиц, в которых абсолютные показатели изменения балансовых 
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статей дополняются относительными темпами роста (снижения). Как правило, 

изучаются базисные темпы роста из ряда смежных периодов, что позволяет 

анализировать динамику отдельных балансовых статей, а также прогнозировать 

их значения на будущий период. 

Цель горизонтального и вертикального анализа финансовой отчетности 

состоит в том, что наглядно представить изменения, произошедшие в основных 

статьях баланса, и помочь бухгалтеру предприятия принять решение о 

отношении того, каким образом продолжать свою деятельность. Большое 

значение для оценки финансового состояния имеет вертикальный (структурный) 

анализ актива и пассива баланса.  

Цель данного анализа состоит в определении удельного веса отдельных 

статей в итоге баланса и оценке его колебаний. Относительные показатели 

нивелируютотрицательные последствия влияния инфляционных процессов на 

величину балансовых статей. Результаты проведения горизонтального анализа 

активов представлены в таблице 1.16. 

 

Таблица 1.16 – Горизонтальный анализ актива баланса 

В тысячах рублей 

Вид имущества 

Остатки по балансу 

Изменение в 

абсолютных 

величинах 

Темпы 

прироста, % 

На 

конец 

2013 

года 

На 

конец 

2014 

года 

На конец 

2015 года 

За 

2014/2013 

За 

2015/2014 

За 

2014/

2013 

За 

2015/

2014 

IВнеоборотные активы 

Основные средства 2749054 5953952 7736829 3204899 1782877 116 30 

Амортизация 

основных средств 
2300702 2626967 5590073 326264 2963106 

15 113 

Материальные 

запасы 
149101 459843 577560 310742 117717 208 25 

Остаточная 

стоимость 
448351 81403 1944588 366948 1863185 81 2288 

Итого по разделу I 597452 3786828 371008 4208853 5049885   

II Финансовые активы 

Денежные средства 0 0 0 0 0 - - 

Итого по разделу II 0 0 0 0 0 - - 

БАЛАНС 597452 3786828 371008 4208853 5049885 - - 
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Вертикальный анализ актива бухгалтерского баланса дает представление о 

доли основных средств, материальных запасов, остаточной стоимости и других 

видов имущества вобщих активов предприятия. Для проведения такого анализа 

итог актива бухгалтерского баланса на начало, и на конец отчетного периода 

принимают за базовый (100%). После этого рассчитывают процентную долю 

каждой балансовой статьи к общему итогу.  

Результаты проведения вертикального анализа предприятия представлены в 

таблице 1.17. 

  

Таблица 1.17 – Вертикальный анализ активов предприятия  

В процентах 

Вид 

имущества 

Остатки по балансу,  тыс. руб. 
Структура (удельный 

вес) имущества 

Изменение 

структуры 

На конец 

2013 

года 

На 

конец 

2014 

года 

На конец 

2015 

года 

На 

2013 

год 

На 

2014 

год 

На 

2015 

год 

За 

2014/

2013 

За 

2015/

2014 

IВнеоборотные активы 

Основные 

средства 
2749054 5953952 7736829 460,12 157,22 2085,3 -302,9 1928 

Амортизация 

основных 

средств 

2300702 2626967 5590073 385,08 69,37 1506,7 -315,7 1437 

Материальные 

запасы 
149101 459843 577560 24,95 12,14 155,67 -12,81 143,5 

Остаточная 

стоимость 
448351 81403 1944588 75,04 2,14 524,13 -72,9 521,9 

Итого по 

разделу I 
597452 3786828 371008 100 100 100 - - 

II Финансовые активы 

Денежные 

средства 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого по 

разделу II 
0 0 0 0 0 0 - - 

БАЛАНС 597452 3786828 371008 100 100 100 - - 
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После проведения анализа активов предприятия были проанализированы и 

пассивы. Результаты горизонтального анализа пассивов предприятия приведены 

в таблице 1.18. 

 

Таблица 1.18 – Горизонтальный анализ пассивов предприятия 

В тысячах рублей 

Вид источников 

Остатки по балансу 

Изменение в 

абсолютных 

величинах 

Темпы 

прироста, 

 % 

На 

конец 

2013 

года 

На 

конец 

2014 

года  

На 

конец 

2015 

года 

За 

2014/2013 

год 

За 

2015/2014 

год  

За 

2014/

2013 

год 

За 

2015/

2014 

год 

III Обязательства 

Уставный капитал  0 0 0 0 0 0 0 

Итого по разделу III 0 0 0 0 0 0 0 

IV Финансовый результат 

Финансовый 

результат  
597452 3786828 371008 3189376 3415820 

533 90 

Итого по разделу IV 597452 3786828 371008 3189376 3415820 533 90 

БАЛАНС 597452 3786828 371008 3189376 3415820 - - 

 

Итоги проведения вертикального анализа пассивов предприятия 

представлены в таблице 1.19. 

 

Таблица 1.19 – Вертикальный анализ пассивов предприятия 

В процентах 

Вид источников 

Остатки по балансу, тыс. 

руб. 

Структура (удельный 

вес) источников 

Изменение 

структуры 

На 

конец 

2013 

года 

На 

конец 

2014 

года 

На 

конец 

2015 

года 

На 

конец 

2013 

года 

На 

конец 

2014 

года 

На 

конец 

2015 

года 

За 

2014/20

13 год 

За 

2015/20

14 год 

III Обязательства 

Уставный капитал  0 0 0 0 0 0 - - 

Итого по разделу III 0 0 0 0 0 0 - - 

IV Финансовый результат 

Финансовый 

результат  
597452 3786828 371008 100 100 100 0 0 

Итого по разделу IV 597452 3786828 371008 100 100 100 - - 

БАЛАНС 597452 3786828 371008 100 100 100 - - 
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Из проведенного анализа активов предприятия видно, что наибольший 

удельный вес в структуре совокупных активов приходится на основные средства  

на конец2013 года (460, 12), это свидетельствует о формировании достаточно 

мобильной структуры активов. На конец 2014 года рост имущества вырос 

предприятия. На конец 2013 года имущество предприятия составляло 597452 

тыс. рублей, а в конце 2014 года он составил 2786828 тыс. рублей. Рост 

имущества баланса свидетельствует о позитивном изменении баланса. 

Далее рассчитываются показатели оценки рентабельности, полученные 

показатели рентабельности приведены в таблице 1.20. 

 

Таблица 1.20 – Показатели оценки рентабельности 

В процентах 

Наименование показателя 
Значение показателя 

Прошлый 

период 

Отчетный 

период 
Показатели рентабельности реализации продукции и рентабельности активов 

Рентабельность реализованной продукции 116 131 

Рентабельность производства 109 172 

Рентабельность совокупных активов 111 20 

Рентабельность внеоборотных активов 394 246 

Рентабельность оборотных активов 155 21 

Рентабельность чистого оборотного капитала 446 35 

Показатели рентабельности собственного капитала, инвестиций и продаж 

Рентабельность собственного капитала 377 35 

Рентабельность инвестиций 209 31 

Рентабельность продаж 38 43 

 

Из таблицы 1.20 можно сделать следующий вывод, что на отчетный период 

рентабельность реализованной продукции, рентабельность производства, больше 

чем в прошлом году, рост рентабельности продаж происходит вследствие 

увеличения размеров прибыли от продаж имеет  повышение в отчетном году на 

43 тыс.рублей. 
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Вывод по главе один 

 

В результате проведения стратегического анализа были выявлены угрозы, 

такие как активная политика продвижения у конкурентов, тенденция к 

снижению уровня реальных располагаемых доходов населения, которые 

оказывают влияние на муниципальное учреждение и возможности, такие как 

отсутствие товаров заменителей, увеличение рождаемости в Челябинской 

области, которыми учреждение может воспользоваться при реализации проекта. 

Так же в процессе анализа были определены потенциальные сильныестороны 

такие как широкий спектр услуг, высокая клиентоориентированность и слабые 

стороны  такие как высокий износ основных средств, отсутствие должности, 

ответственный за маркетинг учреждения, таким образом, исходя из рейтинга 

решения главным является внедрение нового вида услуг, следующим важным 

шагом активизация рекламной деятельности. Из оценки финансового состояния 

учреждения  результат показал, что наибольший удельный вес в структуре 

совокупных активов происходится на основные средства на конец 2013 года 

460%, и на конец 2015 года 2085,3%. 
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2 РАЗРАБОТКА МЕРПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ФИНАНСОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МБУЗ «ДЕТСКИЙ 

САНАТОРИЙ №2» 

 

2.1 Сопоставление результатов анализа стратегической позиции 

учреждения и текущего финансового положения 

 

Исходя из проделанного стратегического анализа  предприятия МБУЗ 

«Детский санаторий №2», в который входил анализ внешней и внутренней среды 

санатория, было принято решение – расширение ассортимента услуг в МБУЗ 

«Детский санаторий №2». 

Анализ финансовой – хозяйственной деятельности МБУЗ «Детский 

санаторий №2» показал, что санаторий существует за счет собственных средств, 

что говорит о его устойчивости положении на рынке. 

Для увеличения прибыли, было решено обеспечить МБУЗ «Детский 

санаторий №2» компьютерным классом. 

Данный инвестиционный проект привлечет к дополнительному притоку 

денежных средств в МБУЗ «Детский санаторий №2». 

 

2.2 Описание мероприятия 

 

Суть проекта: открытие на территории детского сада компьютерного класса в 

городе Челябинска. Цель учреждения ˗ повышение качества образовательных 

услуг. 

Компьютерный класс ˗ основной целью использования в дошкольном 

учреждении является всесторонне развитие ребенка, его подготовка к жизни и 

деятельности в «компьютерной действительности», то есть формирование у него 

положительного эмоционального отношения к компьютеру, восприятия его как 

помощника в различных видах деятельности, понимание его назначения и 
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возможностей для достижения поставленных целей. Компьютерными 

технологиями использовать в обучении детей планируется 3 и 4 группы с 5 

летнего возраста. На каждом занятии одной из важнейших функций является 

обучающая,  специально созданные компьютерные программы спроектированы 

так, что ребенок может получить обобщенное представление обо всех похожих 

предметах или ситуациях. В процессе занятий на компьютере улучшается их 

память и внимание, развивается моторика. Общение с компьютером вызывает 

живой интерес сначала как игровая деятельность, а затем и как учебная. Именно 

этот интерес лежит в основе формирования психологической готовности ребенка 

к обучению в школе. 

Использование новых информационных технологий в детском санатории 

предусматривает не обучение детей школьным основам информатики и 

вычислительной техники, а преобразование предметно – развивающей среды 

ребенка. Использование умений и навыков в игровой компьютерной среде 

приводит к их актуализации, а желание играть к мотивации их приобретения. 

Горизонт проекта: 2 года.  

В качестве источника финансирования используются собственные средства 

предприятия. 

Возможность возникновения риска, связанного с неустойчивостью спроса, 

достаточно велика, поскольку нельзя предугадать изменение рыночной 

конъюктуры, если возникнет такая ситуация необходимо расширить спектр 

услуг и заняться поиском новых клиентов.  

2.2.1 Календарный план 

Прединвестиционная и инвестиционная фазы проекта требуют  тщательной 

проработки графика работ и перечня привлекаемых ресурсов (таблица 

2.1).Система ProjectExpert формирует календарный график первоначальных 

капитальных вложений и подготовительных работ диаграмму –GANTT. 
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Таблица 2.1 – Календарный график проекта 

В днях 

Мероприятие Период проекта Продолжительность 

Прединвестиционный этап: 

1.Разработка 

мероприятия 

20.11.2016 - 30.11.2016 10 

Инвестиционный этап: 

2. Подготовка кабинета 01.12.2016 - 03.12.2016 2 

3. Поиск поставщиков 04.12.2016 - 14.12.2016 10 

4. Заключение договоров 

о поставке оборудования 

15.12.2016 - 15.12.2016 1 

5. Покупка компьютеров 16.12.2016 - 18.12.2016 2 

6. Покупка мебели 19.12.2016 - 21.12.2016 2 

7.Установка 

компьютеров 

22.12.2016 - 26.12.2016 4 

8. Разработка учебных 

планов 

27.12.2016 - 31.12.2016 4 

Эксплуатационный этап: 

9. Начало занятий 01.01.2017  

 

Из таблицы видно 2.1 видно, что на инвестиционный и прединвестиционный 

этапы потребуется 2  месяца, запуск проекта начинается с 01.01.2017 года. На 

рисунке 2.1 представлен календарный график проекта в виде диаграммы Ганта. 
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Рисунок 2.1 – Календарный график проекта (Диаграмма Ганта) 

 

Календарный план состоит из 9 этапов. Начало занятий начнутся уже с января 

месяца 2017 года. 

 

2.2 .2 Инвестиционный план 

 

Далее проведем расчет потребности в финансировании проекта (смета затрат 

на проект)   составляется   с   учетом   потребности   в   первоначальных   

средствах   и  предварительных операционных затрат (таблица 2.2). 

 

Таблица 2.2 – Расчет потребности в финансировании     

В рублях 

Статья затрат Стоимость Поставщик 

Инвестиционные единовременные затраты: 

Подготовка кабинета   

Приобретение оборудования: 

- компьютеры – 7 шт; 

- компьютерные столы – 7 шт; 

Итого: 

 

250000 

105000 

355000 

 

ООО «М.видео» 
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Окончание таблицы 2.2 

Статья затрат Стоимость Поставщик 

Операционные затраты: 

- надбавка к заработной 

плате  педагога – руб; 

- страховые выплаты 

- электроэнергия – руб; 

-абонентская плата за 

интернет – руб 

Итого: 

2400 

 

720 

1875 

3000 

 

 

Итого операционные затраты: 7995 

Всего инвестиционных и операционных затрат: 362995 

 

Из таблицы 2.2 видно, что для реализации проекта необходимо всего 

инвестиционных затрат 355000 рублей: покупка компьютеров у поставщиков 

ООО « М.видео» средняя цена компьютеров составляет 36 тыс.рублей, для 

реализации проекта необходимо таких 7 компьютеров, покупка компьютерных 

столов у поставщиков ООО «М.видео» средняя цена компьютерных столов 

составляет 15 тыс.руб, для реализации проекта необходимо 7 компьютерных 

столов и операционных затрат 8295 рублей: надбавка к заработной плате 

педагога 2400 рублей, 200 рублей час за дополнительные услуги по 1 часу в 

неделю и 3 раза в неделю будет проводить занятия педагог, итого 12 занятий в 

месяц; страховые выплаты на 2015-2016 это: ПФР - 22%, ФСС – 2,9, ФОМС – 

5,1, суммарная итоговая ставка составляет 30%. Электроэнергия будет 

использоваться 30 киловатт на одного человека, на занятия будут приходить 25 

человек, тариф на электроэнергию составляет 2,5 рубля за 1 киловатт. 

Источниками финансирования при открытии компьютерного класса будут 

выступать собственные средства. 
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2.3  Маркетинговый план 

 

Цель маркетингового раздела – разъяснить, как предполагаемая услуга  

намеревается взаимодействовать с рынком и как реагирует на обстановку, 

складывающую на нем, чтобы обеспечить  сбыт товаров и услуг. Для 

обоснования цены и объема сбыта был проведен опрос среди родителей, чьи 

дети отдыхают в санатории, так как данная услуга будет предоставляться среди 

пользователей посетителей санатория. 

В опросе приняли 250 человек: 170 женщин, 80 мужчин. Было предложено 

ответить на 5 вопросов, позволяющих оценить, хотят ли родители для своих 

детей дополнительную образовательную услугу, все вопросы представлены в 

приложении А. 

По результатам опроса можно сделать следующие выводы: 

- 100 % опрошенных желают, чтобы такой услугой пользовался ребенок, так 

как это необходимо для дальнейшего развития ребенка; 

- сумма посещений занятий, вполне удовлетворяет опрошенных, как правило, 

выше тысячи, но не более двух тысяч 

 

2.3.1 Анализ конкурентов   

 

Анализ конкурентов рынка в маркетинге – это обязательный первый шаг 

перед разработкой маркетинговой стратегии услуги. Он включает в себя 

подробнее изучение деятельности основных игроков отрасли, начиная с анализа 

цен, рекламы, услуг и заканчивая подобным SWOT – анализом конкурентов. 

Основная цель конкурентного анализа получить достаточную информацию о 

сильных и слабых сторонах конкурента, о его стратегии, намерениях и 

возможностях. В процессе анализа конкурентов было выявлено, что в 

Металлургическом районе компьютерные услуги предоставляют 3 детских 

комплекса. По итогам исследования была составлена таблица 2.3.  
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Таблица 2.3 – Анализ конкурентов МБУЗ «Детский санаторий №2» 

Конкурент/ 

Критерии 

ООО «Азбука» МДОУ 

«Маленький 

принц» 

МБДОУ 

«Ладушки» 

МБУЗ 

«Детский 

санаторий 

№2» 

Адрес Ул. Жукова, 21 ул. Богдана 

Хмельницкого, 34 

ул. Румянцева, 

12 

Ул. Первого 

Спутника, 13 

Цена  на услуги,руб 1350 1450 2000 1500 

Скидки отдельным 

категориям граждан 

(многодетные семья 

, школьники), % 

12 10 18 8 

Лимит человек в 

группе, чел. 

4 5 9 6 

Квалификация 

инструктора 

высокая высокая высокая высокая 

Продолжительность 

занятий, ч/ в день 

1,5 1 2 1 

Количество занятий 

в месяц 

12 10 15 12 

 

Из таблицы 2.3 видно, что явным конкурентом является ООО «Азбука», ООО 

«Маленький принц», ООО «Ладушки», так как, расположившись в 

Металлургическом районе, они имеют схожий географический охват – 

потребители Металлургического района, а их цена чуть ниже, чем в сравнении с 

МБУЗ «Детский санаторий №2». Однако, в последнем комплексе ООО 

«Ладушки», высокая цена компенсируется целым рядом преимуществ: (наличие 

скидок многодетным семьям, школьникам), продолжительностью занятий и 

частотой занятий в месяц.ООО «Ладушки» не является серьезным конкурентомв 

силу того, что он рассчитан на другой сегмент потребителя с высоким уровнем 

дохода. 



58 

2.3.2 План продаж и ценообразование 

 

Анализ конкурентов показал, что главные конкуренты это ООО «Азбука» и 

ООО «Маленький принц», так как  у них высокое качество и приемлемые цены 

для потребителя на предоставляемую услугу. Так же у них есть устоявшая 

репутация и предоставляются гарантии на проделанную работу. 

Далее необходимо провести анализ покупателей (обоснование 

коммерциализуемости  результатов проекта) – основная цель данного этапа 

спрогнозировать выручку от реализации продукции (услуг). 

Данная оценка будет проводиться путем прогнозирования объема реализации 

продукции (услуг) проекта представлена в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – План продаж 

Показа-

тель 

Ед.изм

ерения 

Периоды (по месяцам) Итого 

за год 1 2 3 4 5 6 7 .

… 

12 

Объем 

продаж 

Ед. 40 40 40 40 40 40  .

… 

40 480 

Цена за 

ед. 

Руб. 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 .

.. 

1500 1500 

Выручка 

от 

продаж 

Тыс. 

руб. 

60 60 60 60 60 60 60 …

… 

60 72 

 

Цены на образовательные услуги растут незначительно, средние цены на 

образовательные услуги в Челябинской области составляют 2000тыс./руб, с 

учетом того, срок освоения образовательной программы составляет 15 занятий, 

по окончанию образовательной программы ребенку выдается сертификат, что 

ребенок прошел образовательную программу. В сертификате указывается 
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оценка, оценка ставится на основании того что:  все ли занятия ребенок освоил, 

на всех ли занятиях присутствовал, активно выполнял задания или же нет. 

Так как МБЗУ «Детский санаторий №2», только набирает обороты, на рынке 

очень малое количество санаториев, предлагающие компьютерные услуги. В 

Металлургическом районе предлагают такие услуги, как МБДОУ «Ладушки» по 

цене 1450 рублей  и МБОУ «Маленький принц» по цене 2000 рублей. 

Цена на образовательные услуги в МБУЗ «Детский санаторий 2» определена 

путем сравнения рыночной цены и составит 1500 рублей, а количество детей с 

учетом опроса для родителей  сумма удовлетворяет, как правило, выше тысячи, 

но не больше двух тысяч. По результатам опрошенных 100% желают, чтобы 

ребенок занимался дополнительными образовательными услугами, сбыт 

продукции сбыта начинается с 3месяца проекта (рисунок 2.2). 

 

 

Рисунок 2.2 – Цена и объем сбыта 

 

2.4 Операционный план 

 

Основной идеей проекта является расширение ассортимента услуг в детском 

санатории в городе Челябинске. Особенностью входа в данную отрасль является 

то, что изначально уже есть необходимый  кабинет для осуществления 
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деятельности, сделать ремонт согласно всем требованиям для получения 

разрешений и есть уже специалисты педагоги для этой категории на 

возможность оказания платной услуги. 

Компьютерный класс в нашем санатории будет необычным, а мобильным. 

Это ноутбуки с операционной системой Макентош, оснащенные веб – камерами, 

беспроводной связью, которая позволяет на учительском компьютере видеть, что 

делают дети на своих ноутбуках. Для детского сада есть технологии 

преподавания дошкольников азов компьютерной грамотности (рисунок 2.3). 

 

 

Рисунок 2.3 – Компьютерный класс в МБУЗ «Детский санаторий №2» 

 

Новое направление обретает необычайную популярность по всему миру, 

поскольку занятия на компьютере оказывают огромную пользу детям, которые 

занимаются на компьютере. 

Программа ПервогоЛого, разработана совместно с канадской фирмой  

LogoComputerSystemsInc (LCSL) Российским Институтом новых технологий 

(ИНТ). Самая основная ценность ее в том, что она позволяет детям развиваться 

всесторонне. С помощью этой программы мы в интересной для детей  форме 

закрепляем знания нашей основной программы. Это и пространственные 
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отношения, это и ориентировка на листе бумаги, это и закрепление основных 

геометрических форм, цветов. Это и развитие речи, памяти, внимания, 

логического мышления, это и развитие координации движений и мелкой 

моторики рук. 

Специалисты отметили, что  ребенку с 5 – 7 лет можно сидеть за 

компьютером не более получасу, чтобы не развивалась перезагрузка органов и 

систем необходимо прерываться, поэтому часть занятий мы проводим в соседней 

комнате – это может быть обсуждение сюжетов будущих работ, уточнение 

приемов их выполнения и отдых. 

Всегда будет использоваться мультимедийная система, чтобы дети видели, 

что и как нужно делать. Тачпад – позволяет развивать мелкую моторику рук, 

совершенствовать координацию движений. Пользоваться тачпадом 

дошкольникам сначала очень трудно, но это хороший тренажер для развития 

координации движений. 

Программы будут следующие: 

- «дорожки для трех медведей», просто проводить линии детям не интересно, 

а навык надо сформировать, поэтому будут меняться задания дорожки для трех 

медведей; 

- «палитра и линейка», отрабатывая навык рисования линий, дети закрепляют 

знания основных цветов, умение пользоваться палитрой и линейкой; 

- «скатерть», для формирования умения ориентироваться на листе бумаги 

разные фигуры; 

- «черепашка», рисовать все что хотят дети карандашом трудно и долго,     

создавая сюжеты дети используют и готовые формы и рисуют карандашом. 

Обговаривая сюжеты, результаты работы большое внимание уделяем развитию 

речи. 

Современные информационные и коммуникационные технологии становятся 

одним из важнейших инструментов модернизации в школах и детских 

учреждениях. Информационные технологии – один из основных инструментов  
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реализации открытого образования, которое предусматривает существенное  

расширение содержания образования. Наличие компьютеров в санатории 

позволит при его грамотном использовании  многие учебные задачи, при 

подключении его к Интернет появиться возможность участвовать в 

образовательных программах между детскими учреждениями, выигрывать и 

повышать статус детского санатория.   

Все затраты по содержанию компьютерного класса можно разделить на 

постоянные и переменные. 

Переменные затраты зависят от вида предоставляемых услуг: 

- затраты на электроэнергию 

К постоянным затратам относятся: 

- затраты на электроэнергию; 

-  надбавка к заработной плате педагога; 

- абонентская плата за интернет. 

Для расчета себестоимости по методу полных затрат необходимо рассчитать 

величину постоянных затрат учреждения. Расчет постоянных и переменных 

затрат представлен в таблице 2.5:  

 

Таблица 2.5 – Постоянные  и переменные затраты  

В рублях 

Наименование Сумма 

Постоянные издержки 

Надбавка к заработной плате педагога 2400 

Страховые выплаты 720 

Абонентская плата за Интернет 3000 

Переменные издержки 

Затраты на электроэнергию 1875 

Итого постоянных и переменных затрат, мес. 7995 
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По данным из таблицы 2.5 видно, что расходы на постоянные затраты по 

проекту будут составлять 6120 и переменные 1875 рублей, итого постоянных и 

переменных затрат составляет 7995 ежемесячно. 

 

2.5  Расчет ставки дисконтирования и налоговое окружение проекта 

 

Далее следует обосновать экономическую эффективность проекта, для начала 

необходимо рассчитать ставку дисконтирования. Метод расчета ставки 

дисконтирования выбирается в зависимости от источника финансирования. Для 

проекта будут использоваться собственные средства, как и было определено 

ранее. В случае, если источником финансирования выступают собственные  

средства необходимо использовать метод CAMP. Для метода расчета 

используется формула (2). 

 

 
fmif RRRr  

,                                                      (2) 

 

где Rf – безрисковая ставка доходности  

Rm – доходность эффективного рыночного портфеля;  

  – коэффициент чувствительности доходности актива к изменениям 

рыночной доходности. 

 

В качестве безрисковой ставки доходности взята ставка рефинансирования 

ЦБ на 2016 год, она равна 11%. Доходность эффективного рыночного портфеля 

на рынке равна + 27,7%. За период с 31.12.2014 по 31.12.2015 составляла+31,14, 

за период с 31.01.2015 по 29.01.2015 она составляет 27,7.Коэффициент бета для 

образовательных услуг равно 1,14. В соответствии с приведенными данными 

рассчитана стоимость собственного капитала (2.1). 

 

30,1419,14061111)-(27,791,1411r                                   (2.1) 
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Таким образом, ставка дисконтирования для расчета интегральных 

показателей будет равна 30,14%. При моделировании деятельности учреждения 

и создания проекта необходимо учесть влияние факторов внешней среды: 

налогового окружения, инфляции, страховых взносов, используемых для 

денежных расчетов (рисунок 2.4). 

 

 

Рисунок 2.4 – Налоговое окружение 

 

2.6  Оценка экономической эффективности проекта 

 

Далее формируется отчет о движении денежных средств, представленный на 

рисунке 2.5. Величина сальдо денежных потоков на конец периода показывает 

наличие отсутствия кассового разрыва. Если сальдо на конец периода 

отрицательное какой – либо из периодов, значит, имеет место кассовый разрыв, 

следовательно, планирование денежных потоков было проведено неэффективно, 

в нашем случае сальдо на конец периода положительное, кассовых разрывов нет. 



65 

 

 

Рисунок 2.5 –Кэш – фло проекта 

 

Если сальдо на конец периода отрицательное какой – либо из периодов, 

значит, имеет место кассовый разрыв, следовательно, планирование денежных 

потоков было проведено неэффективно, в нашем случае сальдо на конец периода 

положительное, кассовых разрывов нет. Далее рассчитываются интегральные 

показатели экономической эффективности проекта, характеризующих 

целесообразность внедрения проекта в реализацию. Для расчета чистого 

приведенного дохода нам понадобится формула (2.2):  
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где  t –  расчетный период (0...n);  

r1

1

 – коэффициент дисконтирования;  

Ct – чистый денежный поток. 

 

Чистый приведенный доход (NPV) составил 264627 рублей (рисунок 2.6). 

NPV – показывает экономический эффект с учетом упущенной выгоды и рисков. 

Обязательно условие для реализации проекта – NPV должен быть больше нуля. 

Далее рассчитывается индекс доходности формула (2.3): 
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,                                                         (2.3) 

где PI – индекс доходности; 

Ct – чистый денежный поток; 

r1

1

 – коэффициент дисконтирования;  

–  отток денежных средств. 

 

Индекс доходности (PI) –  показывает эффективность проекта, отражая 

величину сальдо (остатка) денежных потоков  от операционной деятельности, 

приходящегося на единицу продисконтированных инвестиций. Норматив для 

данного значения больше единицы.  В данном случае, PI равен 1,76 (рисунок 

2.6). 

Для расчета внутренней нормы рентабельности понадобится формула 2.4: 
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 ,                                   (2.4) 
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где IRR– внутренняя норма рентабельности; 

t – расчетный период (0...n); 

Ct – чистый денежный поток. 

 

Внутренняя норма рентабельности(IRR) – демонстрирует максимальную 

альтернативную стоимость инвестиций, под которую возможно их получить при 

этом проект имеет нулевую доходность, IRR равен 174 % (рисунок 2.6). 

И на последнем этапе будут  рассчитаны сроки окупаемости, как простой, так 

и дисконтированный. Для расчета простого  срока окупаемости будет 

использована формула 2.5: 

 

NP

I
PBP 0

,                                          (2.5) 

где PB – срок окупаемости; 

– инвестиции в нулевом году; 

NP –  среднее значение чистой прибыли. 

 

PB – это, время требуемое для покрытия начальных инвестиций за счет 

чистого денежного потока, генерируемого инвестиционным проектом. 

Обязательное условие реализации проекта – период окупаемости должен быть 

меньше длительности проекта. В данном проекте PB = 11 месяцев (рисунок 2.6). 

Для дисконтированного срока окупаемости используется формула 2.6: 
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где DPP – дисконтированный срок окупаемости; 

Ct - поток денежных средств; 

t - расчетный период (0...n); 

– инвестиции в нулевом году. 
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Срок окупаемости (простой – PBP и дисконтированный – DPP) – это 

показатели ликвидности проекта, они отражают период времени, который 

необходим, чтобы покрыть чистыми поступлениями требуемые инвестиции 

(рисунок 2.6). 

Соответствие показателей нормативным соотношениях говорят о 

целесообразности вложения средств (при заданных условиях финансирования) в 

проект и запуска проекта в реализацию. При этом следует понимать, что 

доказательно нормируются лишь показатели эффекта и эффективности, а сроки 

окупаемости экономически доказанных нормативов не имеют. 

 

 

Рисунок 2.6 – Эффективность инвестиций 

 

По полученным данным рисунка 2.6, видно, что показатели соответствуют 

нормативным соотношениям и говорят о целесообразности вложения средств 

(при заданных условиях финансирования) в проект и запуска проекта в 

реализацию. 

 

2.7 Анализ рисков проекта 

 

Так как проект основывается на предложениях о будущем, следует оценить 

его риски. Основной задачей анализа риска является определение вероятности 

наступления и возможного ущерба от наступления рискового события. 
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2.7.1 Анализ чувствительности проекта 

 

Необходимо провести оценку чувствительности проекта. Цель анализа 

чувствительности определить степень влияния отдельных изменяющихся 

факторов на финансовые показатели проекта, таких как:  

-объем продаж;  

-цена реализации; 

-ставка налога; 

- заработная плата персонала.  

Риск – это признак недоработок и недостаточно тщательного анализа, 

поэтому учреждению следует прикладывать все возможные усилия и средства, 

необходимые для избегания рисков. Результат проведения анализа 

чувствительности представлен на рисунке 2.7: 

 

 

Рисунок 2.7 – Анализ чувствительности проекта 

 

Факторы с большим углом наклона относятся к тем, от которых в большей 

степени зависит эффективность. Как видно из рисунка 2.7,в данном случае это 

цена и объем сбыта по проекту. 
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Возможность возникновения риска, связанного с неустойчивостью спроса, 

достаточно велика, поскольку нельзя предугадать изменение рыночной 

конъюктуры, если возникнет такая ситуация необходимо расширить спектр 

услуг. Проблему неустойчивости спроса так же можно решить расширением 

предоставлением скидок, снижением цен. 

 

2.7.2 Анализ безубыточности  

 

Расчет точки безубыточности производится по каждому отдельному продукту 

либо по объему продаж в целом по формуле 2.7: 

 

 VCP

TFC
ВЕР




,                                                         (2.7) 

где ВЕР – точка безубыточности;  

TFV– общие постоянные затраты;  

 P – цена продукции;  

VC – переменные затраты на единицу продукции. 

 

В данном проекте задействован одна услуга ˗ это компьютерные услуги, 

поэтому точка безубыточности для данной услуги равно 15202,9 шт. (рисунок 

2.8). 

 

 

Рисунок 2.8 – Точка безубыточности 
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Таким образом, учреждению необходимо произвести 15202,9 шт за 12 

занятий, чтобы сработать в ноль. Превышение данного объема производства 

приведет к получению прибыли. 

Далее рассчитывается запас финансовой прочности по формуле: 

 

100%
В

ВЕР)(В
ЗФП 




,                            (2.8) 

где ЗФП – запас финансовой прочности; 

В – выручка (прогнозная). 

 

Запас финансовой прочности показывает, насколько можно снизить плановый 

объем продаж до безубыточного состояния. Запас финансовой прочности для 

услуги составил 74,66. 

 

2.7.3 Анализ Монте – Карло 

 

Метод Монте – Карло – общее название группы численных методов, 

основанных на получении большого числа реализаций стохастического процесса, 

который формируется таким образом, чтобы его вероятностные характеристики 

совпадали с аналогичными величинами решаемой задачи. Устойчивость проекта 

составляет 100%, показывает наличие денежных средств для реализации проекта 

(рисунок 2.9). 

 

 

Рисунок 2.9 – Анализ Монте - Карло 
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Из рисунка 2.9 видно, что значения, располагающиеся в центральной части 

графика, более вероятны, чем значения по его краям, распределение 

симметрично, медиана находится точно посредине между верхней и нижней 

границами. Статистический анализ проекта представлен на рисунке 2.10: 

 

 

Рисунок 2.10 – Анализ Монте – Карло 

 

Из рисунка 2.10 видно, что при 500 числе расчетов устойчивость проекта 

100%, дисконтированный период окупаемости составляет 12 месяцев, чистый 

приведенный доход  составляет 266 374 тыс.руб, внутренняя норма 

рентабельности 176,03%, показатели соответствуют нормативным 

соотношениям. 

 

2.7.4 Финансовый план 

 

Ключевой раздел бизнеса – плана. Цель – дать ясное представление полной 

картины ожидаемых финансовых результатов деятельности учреждения по 

реализации проекта. Используя расчетные данные плана маркетинга необходимо 

сформировать форму № 2 (план прибылей и убытков по проекту) 

представленную на рисунке 2.11 
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Рисунок 2.11 – Прибыль и убытки 

 

По результатам данного плана видно, что компьютерный класс будет 

приносить прибыль при установленных ценах и заданном объеме продаж. 

Баланс учреждения во время и после реализации проекта (рисунок 2.12). 
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Рисунок 2.12 – Бухгалтерский баланс 
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Далее формируется отчет о движении денежных средств, представленный в 

виде Кэш – фло (рисунок 2.13) 

 

 

 

Рисунок 2.13 – Кэш – фло проекта 

 

Величина сальдо денежных потоков на конец периода показывает наличие 

отсутствия кассового разрыва. 

Если сальдо на конец периода отрицательное какой – либо из периодов, 

значит, имеет место кассовый разрыв, следовательно, планирование  денежных 
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потоков было проведено неэффективно, в нашем случае сальдо на конец периода 

положительное, кассовых разрывов нет. 

 

2.8 Разработка системы управления проектом 

 

Система управления проектами (СУП) – набор инструментов, методов, 

методологий, ресурсов и процедур, используемых для управления проектом. Она 

может быть как формальной, так и неформальной и помогает менеджеру проекта 

эффективно завершить проект. Система управления проектами – это ряд 

процессов и связанных с ними функций контроля, объединенных в единую 

целенаправленную структуру. 

 

2.8.1Структурная декомпозиция работ 

 

Структурная декомпозиция работ проекта (СДР) является графическим 

воплощением проекта и представляется собой совокупность взаимосвязанных 

элементов проекта различной степени детализации.Структура декомпозиции 

работ может разрабатываться с нуля либо с использованием компонентов уже 

созданных структур. При использовании существующих компонентов, элементы 

составляются из элементов прерыдущих проектов аналогов или из стандартных 

шаблонов проектов, применяемые в данном учреждении. 

Структурная декомпозиция работ проекта является центральным 

инструментом определения работ, которые должны выполняться в рамках 

проекта. Описание работ (пакетов работ) должно включать: содержание работ, 

предполагаемые результаты, возможность изменения и оценки степени их 

выполнения. Разработка является интерционным процессом разбиения проекта 

на составные элементы. 

Перечень работ проекта открытие на территории детского сада 

компьютерного класса представлен в таблице 2.6 
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Таблица 2.6– Перечень работ проекта 
К

о
д

 р
аб

о
ты

 

Наименование 

работы 

Продолжительность, дн 
Средне-

квадрати-

ческоеот-

клонение, 

дн 

Дисперсия, дн
2
 

м
и

н
. 

м
ак

с.
 

о
ж

и
д

. 

0-1 
1.Разработка 

мероприятия 
0 10 6 2 4 

1-2 
2.Анализ 

помещения 
10 15 13 1 1 

1-3 
3.Поиск 

поставщиков 
10 20 20 2 4 

3-4 

4.Заключение 

договоров с 

поставщиками 

20 21 20,6 0,2 0,04 

4-5 
5.Покупка 

компьютеров 
21 23 22,2 0,4 0,16 

5-7 6.Покупка мебели 23 25 24,2 0,4 0,16 

7-8 

7.Установка 

оборудования и 

мебели 

17 25 21,8 1,6 2,56 

1-6 
8. Поиск методики 

занятий 
10 13 11,8 0,6 0,36 

6-8 

9.Разработка 

методик учебных 

планов 

13 17 15,4 0,8 0,64 

2-8 
10.Подготовка 

помещения 
12 18 15,6 1,2 1,44 

8-9 11.Начало занятий 17 18 17,6 0,2 0,04 

 

По данным таблицы 2.6 необходимо построить матрицу распределения 

административных задач управления (РАЗУ). Матрицу РАЗУ составляют для 

того, чтобы уточнить состав служебных функций, которые должен выполнять 

управленческий и обслуживающий персонал, и распределить эти функции между 

отдельными исполнителями и структурными единицами. 

В матрице будут использоваться следующие обозначения: 

- И – исполнение; 

- К – контроль; 
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- О – организация. 

Матрица распределения административных задач управления представлена в 

таблице 2.7: 

 

Таблица 2.7 – матрица РАЗУ  

 

Этапы 

Исполнители 

Директор Педагог Рабочие  

1. Разработка 

мероприятия 

О И - 

2. Анализ 

помещения 

И И - 

3.Поиск 

поставщиков 

И,О И - 

4. Заключение 

договоров с 

поставщиками 

О И - 

5. Покупка 

компьютеров 

О И - 

6. Покупка мебели О И - 

7. Установка мебели 

о компьютеров 

О О И 

8. Поиск методик 

занятий 

К К - 

9. Разработка 

методик занятий 

И - - 

10. Подготовка 

помещения 

О О - 

11. Начало занятий 
О О,И - 

 

Далее необходимо рассчитать параметры событий сетевого графика. График 

представлен в приложении Ж. Ранний срок свершения исходного (нулевого) 

события СГ принимается равным нулю. Ранний срок свершения данного 

промежуточного события рассчитывается путем сравнения сумм, состоящих из 
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раннего срока свершения события, непосредственно предшествующего данному 

и длительности работы. Так как данное событие не может свершиться, пока не 

закончиться последняя из непосредственного предшествующих ему работ, 

очевидно, что в качестве раннего срока свершения события принимается 

максимальная из сравниваемых сумм. 

Рассчитанный таким образом ранний срок свершения завершающего события 

всего СГ принимается в качестве его же позднего срока свершения. Это означает, 

что завершающее событие СГ никаким резервом времени не располагает. 

Поздний срок свершения данного промежуточного события определяется при 

просмотре СГ в обратном направлении. Для этого сопоставляются разности 

между поздним сроком свершения события, непосредственно следующего за 

данным, и продолжительности работы, соединяющей соответствующее событие 

с данным. Так как ни одна из непосредственно следующих за данным событием  

работ не может начаться, пока не свершится само данное событие, очевидно, его 

поздний срок свершения равен минимуму из посчитанных разностей. 

Правильность расчета поздних сроков свершения событий СГ подтверждается 

получению нулевого позднего срока свершения исходного события. 

 

Вывод по главе два 

 

В результате проведения по улучшению финансового – экономического 

состояния, был составлен результат анализа стратегической позиции 

предприятия, был составлен календарный план.составляющий 9 работ, был 

составлен инвестиционный план, где были составлены инвестиционные затраты 

и операционные (постоянны и переменны затраты); были определены у каких 

конкурентов активная политика продвижения, также были определены анализы 

рисков проекта, устойчивость проекта составляет 100%,чистый приведенных 

доход составил 264627, индекс прибыльности 1.76. 
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3 ОЦЕНКА ПРОГНОЗНОГО ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ МБУЗ «ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ №2» 

 

3.1 Формирование прогнозной финансовой отчетности 

 

Прогноз бухгалтерской отчетности МБУЗ «Детский санаторий №2» без 

мероприятия строился на основе метода пропорциональных зависимостей. 

Последовательность процедур данного метода следующая: 

- выбираются базовые показатели (в данном случае выручка); 

- определяются производные показатели, прогнозирование которых 

представляет интерес (в данном случае чистая прибыль); 

- для каждого базового показателя устанавливается линейный вид 

зависимости с учетом коэффициента динамики. 

При разработке прогнозной отчетности сначала составляется прогнозный 

вариант отчета о финансовых результатах, поскольку в этом случае 

рассчитывается прибыль, являющаяся одним из исходных показателей для 

разрабатываемого баланса. При прогнозировании баланса рассчитываются, 

прежде всего, ожидаемые значения его активных статей. Затем с помощью 

метода балансовой увязки показателей формируются пассивные статьи. 

Прогнозный баланс без проекта о финансовых результатах МБУЗ «Детский 

санаторий №2», представленный в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1- Прогнозный баланс без проекта 

Наименование 

статьи 

На конец 2016 г. На конец 2017 г. На конец 2018 г. 

Основные 

средства 

9671036 12088795 15110993 

Амортизация 

основных 

средств 

6987591 8734488 10918110 

Остаточная 

стоимость 

1972891 591867 177560 
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Окончание таблицы 3.1 

Наименование 

статьи 

На конец 2016 г. На конец 2017 г. На конец 2018 г. 

Материальные 

запасы 

721950 902437 1128046 

Вложения в 

нефинансовые 

активы 

 

0 

 

0 

 

0 

Итого по 

разделу I 

19353468 22317587 27334709 

Денежные 

средства 

учреждения 

 

0 

 

0 

 

0 

Финансовые 

вложения 

0 0 0 

Итого по 

разделу II 

0 0 0 

БАЛАНС 19353468 22317587 27334709 

Расчеты с 

кредиторами по 

долговым 

обязательствам 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

Расчеты по 

принятым 

обязательствам 

164996 164996 164996 

Расчеты по 

платежам в 

бюджеты 

69228 69228 69228 

Итого по 

разделу III 

234224 234224 234224 

Финансовый 

результат 

учреждения 

333907 300516 270464 

Остатки 

денежных 

средств 

18785337 21782847 26830021 

Итого по 

разделу IV 

19119244 22083363 27100485 

БАЛАНС 19353468 22317587 27334709 

 

В прогнозный период с 2016 – 2018 годы статьи базовые отчета о финансовых 

результатах изменяются с учетом динамики роста предыдущих лет. С этой целью 

был рассчитан средний коэффициент динамики за 2016 – 2018 гг. Затем данный 

коэффициент  умножался на значения 2015 года, чтобы получить значения 2016 
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года. Для прогноза на 2017 год значения за 2016 года умножались на средний 

коэффициент динамики и в последующие периоды процедура повторялась. 

Также с учетом коэффициента динамики возрастут проценты к получению и 

проценты к уплате за счет динамики роста финансовых вложений. Прогнозный 

отчет МБУЗ «Детский санаторий №2» без проекта, представлен в таблице 3.2. В  

прогнозный период с 2016 по 2018 год. 

 

Таблица  3.2 – Прогнозный отчет о финансовых результатах без проекта 

Наименование На конец 2016 г. На конец 2017 г. На конец 2018 г. 

Доходы 332409 415511 519389 

Доходы от 

оказания 

платных услуг 

412841 516051 645064 

Безвозмездные 

поступления от 

бюджета 

0 0 0 

Доходы будущих 

периодов 

0 0 0 

Расходы  229877 287346 359183 

Приобретение 

работ, услуг 

142695 178369 222962 

Чистый 

операционный 

результат 

102532 128165 160206 

Операционный 

результат до 

налогооблажения 

166491 230450 294409 

 

Из таблицы 3.2 видно, что доходы с каждым годом увеличиваются, так же 

увеличиваются и расходы, чистый операционный результат на конец 2017 года 

составляет 128165, и на конец 2018 года составляет 160206, изменяются базовые 

статьи с учетом предыдущих лет. Следующим этапом является составление 

прогнозной финансовой отчетности с учетом мероприятия. Прогноз 

бухгалтерской отчетности с учетом мероприятия также строился на основе 

метода пропорциональных зависимостей. Сначала прогнозировался отчет о 

финансовых результатах по учреждению, который дает возможность расчета 

чистой прибыли, необходимой для учета в бухгалтерском балансе. Затем 
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прогнозируется активные статьи баланса, пассивные статьи формируются с 

учетом увязки показателей. Прогнозный бухгалтерский баланс с учетом проекта 

представлен в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Прогнозный баланс с учетом проекта 

Наименование 

статьи 

На конец 2016 

года 

На конец 2017 года На конец 2018 года 

Основные средства - - - 

Амортизация 

основных средств 

348157 313345 104447 

Остаточная 

стоимость 

1972891 177560 591867 

Материальные 

запасы 

180487 11280 36097 

Итого по разделу I 2501535 502185 732411 

Денежные средства 

учреждения 

14500 5924526 942754 

Финансовые 

вложения 

- - - 

Итого по разделу II 14500 5924526 9427545 

БАЛАНС 25160359 24946378 30751657 

Расчеты с 

кредиторами по 

долговым 

обязательствам 

   

Расчеты по 

принятым 

обязательствам 

175825 924500 845876 

Расчеты по 

платежам в 

бюджеты 

   

Итого по разделу 

III 

175825 924500 845876 

Финансовый 

результат 

учреждения 

317067 300516 270464 

Остатки денежных 

средств 

8420 381684 683570 

Итого по разделу 

IV 

325487 682200 954034 

БАЛАНС 25160359 24946378 30751657 

 

В результате реализации проекта за счет приобретения оборудования 

увеличатся денежные средства, финансовый результат проекта и материальные 
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запасы. Данные прогнозного бухгалтерского баланса с учетом проекта 

показывают значительное увеличение денежных средств и материальных 

запасов, что способствует увеличению валюты баланса. Далее формируется 

отчет о финансовых результата с учетом проекта представлен в таблице 3.4: 

 

Таблица 3.4 - Отчет о финансовых результатах с проектом 

Наименование На конец 2016 года На конец 2017 года На конец 2018 года 

Доходы 831022 967682 1525423 

Доходы от оказания 

платных услуг 

- 629013 743011 

Безвозмездные 

поступления от 

бюджета 

0 0 0 

Доходы будущих 

периодов 

0 0 0 

Расходы - 499853 571690 

Приобретение работ, 

услуг 

239509 384114 319730 

Чистый 

операционный 

результат 

451366 467829 953733 

Операционный 

результат до 

налогооблажения 

515325 579284 643243 

 

Из таблицы 3.4 видно, что чистый операционный результат с проектом 

увеличивается и на конец 2018 года он составляет 953733 тыс. рублей. 

Проанализировав прогнозную отчетность без учета проекта и с учетом проекта 

можно сделать вывод о целесообразности реализации проекта по расширению 

спектра услуг. 

Далее рассчитываются показатели оценки рентабельности, полученные 

показатели рентабельности приведены в таблице 3.5. Рентабельность – 

доходный, относительный показатель экономической эффективности. 

Рентабельностью комплексно отражает степень эффективности использования 

материальных, трудовых и денежных ресурсов. Коэффициент рентабельности 

рассчитывается как отношение прибыли к активам, ресурсам или потокам, ее 

формирующим. 
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Таблица 3.5 – Показатели оценки рентабельности 

В процентах 

Наименование показателя 

Значение показателя 

С проектом  
Без 

проекта 

Показатели рентабельности реализации продукции и рентабельности активов 

Рентабельность реализованной продукции 125 143 

Рентабельность производства 116 201 

Рентабельность совокупных активов 87 135 

Рентабельность внеоборотных активов 176 189 

Рентабельность оборотных активов 245 302 

Рентабельность чистого оборотного капитала 117 154 

Показатели рентабельности собственного капитала, инвестиций и продаж 

Рентабельность собственного капитала 234 287 

Рентабельность инвестиций 79 157 

Рентабельность продаж 45 56 

 

Из таблицы 3.5 можно сделать следующий вывод, что на отчетный период 

рентабельность реализованной продукции, рентабельность производства, больше 

чем в прошлом году, рост рентабельности продаж происходит вследствие 

увеличения размеров прибыли продаж имеет повышение в отчетном году на 56 

тыс. рублей. 

 

Вывод по главе три 

 

При прогнозированиис учетом и без учета проекта можно сделать вывод, что 

в рейтинге решений во второй главе мы приняли правильное решение, при 

выборе оказания дополнительных услуг в детском учреждении так как все 

показатели в финансовых экономических показателях увеличиваются, что 

является положительной тенденцией для санатория. 

 



86 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы выступает 

МБУЗ «Детский санаторий №2». Главная миссия МБУЗ «Детский санаторий 

№2» - максимальное решение проблем здоровья и максимальная реализация 

потенциала каждого ребенка. Организационно правовая форма учреждения – 

муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения.  

Пребывание в санатории длится 21 день, оставшиеся дни месяца по 

усмотрению родителей дети могут оставаться в санатории, так как режим работы 

санатория напоминает режим работы детского сада поэтому дети довольно легко 

адаптируются. Прогулки, спортивные и музыкальные занятия чередуются с 

лечебными процедурами. В летнее время развлекательные занятия и лечебная 

физкультура проводятся на свежем воздухе. 

Внешняя среда оказывает благоприятное сильное влияние, были выделены 

наиболее значимые факторы, которые оказывают наибольшее влияние на 

учреждение: 

- рост количества детей, имеющих проблемы со здоровьем; 

- снижение реальных располагаемых доходов населения; 

- нестабильная ситуация в стране; 

- рост уровня инфляции. 

Так же были выведены наиболее значимые факторы, характеризующие 

сильные стороны учреждения: 

-высокий уровень квалифицированного персонала; 

- широкий спектр услуг; 

- высокая клиентоориентированность. 

Исходя из приведенного анализа наиболее актуальным направлением 

деятельности МБУЗ «Детский санаторий №2» оказалось открытие 

компьютерного класса. 

И были выделены наиболее слабые стороны учреждения: 
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- отсутствие должности, ответственной за маркетинг; 

- относительно небольшая площадь музыкальной студии. 

При проведении финансового анализа было выявлено, что бухгалтерский 

баланс и отчет о финансовых результатах был сформирован правильно. 

Динамика актива баланса является положительной, наблюдается тенденция роста 

материальных запасов. Можно сделать вывод, что учреждение повышает свой 

потенциал. На основании проведенного горизонтального анализа можно сказать, 

что финансово – хозяйственная деятельность учреждения способствовала 

увеличению материальных запасов. На основании вертикального анализа 

активов учреждения можно сделать вывод, что наибольший удельный вес в 

структуре активов приходится на внеоборотные активы, это свидетельствует о 

формировании достаточно мобильной структуры, способствующей ускорению 

оборачиваемости средств учреждения. 

Была проведена группировка активов и пассивов баланса. Она показывает, 

что в структуре активов наблюдается положительная динамика увеличения 

объемов всех видов активов, кроме трудно реализуемых, данный вид активов 

остается неизменным к концу отчетного года. Балан учреждения на 31.12.2016 

стал обладать денежными средствами. Так же был произведен расчет 

коэффициент рентабельности, высокое значение данного показателя может быть 

следствием относительного невысокого удельного весом, таким образом на 

каждый рубль приходится 56% прибыли. Исходя из значения рентабельности 

активов, можно сказать, что внеоборотные активы учреждение использует 

эффективно Рентабельность оборотного капитала показывает, сколько рублей 

приходится на один рубль вложенный в оборотные активы. Следовательно, 78 

рублей прибыли приходится на один рубль, вложенный в оборотные активы. 

Рентабельность собственного капитала показывает величину прибыли, 

которую получит учреждение на единицу стоимости собственного капитала. 

Значит, учреждение получит 77% прибыли на единицу стоимости собственного 

капитала. 



88 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1 Федеральным законом от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

2 Гапоненко, АЛ., Стратегическое управление: Учебник /А.Л. Гапоненко, А.П. 

Панкрухин - М: Омега, 2006. – 472 с. 

3 Чепурин, М.Н. Курс  экономической теории. Учебник для вузов/ 

М.Н.Чепурин ˗ Киров: АСА, 2001.-510с.: ил. 

4 Портер, Майкл Э. Конкуренция / Майкл Э. Портер ; пер. с англ. - СПб. ; М. 

Киев: Вильямс, 2000. – 495 с. 

5 http://kurs-dollar-euro.ru/euro-2015.html 

6 http://www.vestifinance.ru/articles/18370 

7 http://shfm.rane.ru/  

8 http://bibliotekar.ru/biznes-42/34.htm 

9 http://www.minsport.gov.ru/activities/federal-programs/2/26361/ 

10 https://www.rosminzdrav.ru/ 

11 http://quote.rbc.ru/macro/indicator/1/174.shtml 

12 http://www.grandars.ru/student/statistika/pokazateli-dohodov-naseleniya.html 

13 http://chto-proishodit.ru/news/2015/04/22/17870018393 

14 http://cgb.kamensktel.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=47 

15 http://pif.investfunds.ru/funds/rate.phtml 

16 http://studopedia.org/7-43353.html 

 

 

 


