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АННОТАЦИЯ 

 

Фадеева Т.А. Повышение экономической эффективности дея-

тельности детского развивающего центра ООО «Марко Поло» 

за счёт оказания услуг по хореографии для детей на базе 

МБДОУ:  Выпускная квалификационная работа. – Челябинск:  

ЮУрГУ,  ЭПиУП, 2017. – 144 с., 18 рис., 36  табл.,  библиогр. 

список – 29 наим., 4 прил. 

 

В выпускной квалификационной работе на основе оценки стратегической по-

зиции ООО «Марко Поло», работающего в сфере комплексного развития детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, и использования финансового ана-

лиза предложен план мероприятий по улучшению его финансово-экономического 

состояния. 

Для оценки стратегической позиции предприятия применены методы PEST и 

SWOT-анализа. Финансовый анализ выполнен по документам бухгалтерской от-

чётности ООО «Марко Поло», за 2014 – 2016 годы, включает горизонтальный и 

вертикальный анализы баланса, анализ ликвидности, финансовой устойчивости и 

коэффициентный анализ и применительно к начальному состоянию объекта ис-

следования преследует диагностические цели. 

Предлагаемые мероприятия по улучшению финансово-экономического со-

стояния предприятия опираются на результаты сравнения оценки стратегической 

позиции и итогов финансового анализа объекта исследования. 

Для обоснования эффективности предлагаемых мероприятий в выпускной 

квалификационной работе использованы методы финансового прогнозирования и 

планирования в сочетании с финансовым анализом прогнозного состояния пред-

приятия. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую ценность. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность обусловлена тем, что в условиях рыночной экономики, жесткой 

конкуренции всегда важно иметь представление о финансовом состоянии как соб-

ственного предприятия для принятия эффективных управленческих решений, так 

и предприятий-партнеров. Основным инструментом для этого служит финансо-

вый анализ, при помощи которого можно объективно оценить: имущественное 

состояние предприятия, степень предпринимательского риска, возможность по-

гашения обязательств перед третьими лицами, достаточность капитала для теку-

щей деятельности и долгосрочных инвестиций, потребность в дополнительных 

источниках финансирования, а затем по его результатам принять обоснованные 

решения. 

Задачей финансового анализа является определение состояния предприятия на 

сегодняшний день, приемлемых параметров работы предприятия и их сохранение 

на сложившемся уровне, определение отрицательных тенденций в деятельности 

предприятия, требующих оперативного вмешательства. В процессе анализа не 

только вскрываются и характеризуются основные факторы, влияющие на хозяй-

ственную деятельность, но и измеряется степень их воздействия. 

Объектомисследованияявляетсяобществосограниченнойответственностью«Ма

рко Поло» – предприятие,работающеенарынкеоказания детских образовательных 

услуг. 

Предметисследования–

финансовоесостояниепредприятияиегостратегическаяпозиция. 

Основнаяцельвыпускной квалификационной работы–разработать мероприятие 

по повышению экономической эффективности деятельности детского развиваю-

щего центра ООО «Марко Поло» за счёт оказания услуг по хореографии для детей 

на базе МБДОУ. 

Длядостиженияпоставленнойцелинеобходиморешитьследующиезадачи: 

– дать краткую характеристику предприятия; 

– провести анализ стратегической позиции ООО «Марко Поло»; 
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– провести анализ текущего финансового состояния предприятия; 

– выявить основные проблемы финансового состояния предприятия; 

– сравнить результаты финансового анализа текущего состояния предприятия 

и анализа стратегической позиции предприятия; 

– разработать мероприятие по повышению экономической эффективности дея-

тельности детского развивающего центра ООО «Марко Поло» за счёт оказания 

услуг по хореографии для детей на базе МБДОУ; 

– провести анализ рисков предложенного мероприятия; 

– спрогнозировать финансовую отчётность предприятия; 

– провести анализ прогнозного финансового состояния. 

В процессе выполнения работы были использованы следующие методы:  

– PEST-анализ;  

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

– системный подход; 

– SWOT-анализ;  

– горизонтальный анализ;  

– вертикальный анализ;  

– анализ ликвидности;  

– анализ финансовой устойчивости;  

– анализ деловой активности и рентабельности. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трёх главы и за-

ключения.  

В первом разделе даётся общая характеристика предприятия, рассматриваются 

основные направления его деятельности и организационная структура, проводит-

ся стратегический анализ, оценивается финансово-экономическое состояние, а 

именно проводится горизонтальный ивертикальный анализ, анализ ликвидности, 

анализ финансовой устойчивости, анализ деловой активности и рентабельности. 

Во втором разделевыпускной квалификационной работыразработано меро-

приятие по улучшению финансового состояния ООО «Марко Поло» за счёт рас-
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ширения видов оказываемых услуг, рассчитаны основные показатели эффектив-

ности мероприятия, проведён расчёт рисков реализации мероприятия. 

В третьем разделе составлена прогнозная отчётность предприятия, проведён 

сравнительный анализ текущего и прогнозного финансового состояния предпри-

ятия, сделан вывод о целесообразности реализации мероприятия. 

Источникамиинформациидлянаписанияработыпослужилибазоваяучебнаялитер

ату-

ра,данныепериодическойпечати,законодательныеинормативныеакты,справочнаял

итература,Internet. 

Материалами для финансового анализа служат: бухгалтерский баланс ООО 

«Марко Поло» на 31.12.2014г., 31.12.2015г. и на 31.12.2016г., отчет о финансовых 

результатах за соответствующие периоды, которые представлены в приложениях. 

Теоретической базой данного исследования служат труды ученых в области 

финансового анализа и статистические данные. При написании выпускной квали-

фикационной работы использовалась литература таких авторов как Веснин В.Р., 

Котлер Ф., Кретов И.И. и других авторов. В ходе проведения анализа использова-

лись методики финансового анализа Савицкой Г.В. и Стояновой А.В. 

Практическая значимость заключается в полном анализе деятельности пред-

приятия, определении резервов для ее улучшения и возможности внедрения пред-

лагаемых мероприятий на практике. 

Выпускная квалификационная работа содержит 144 страницы, 18 рисунков,            

36  таблиц,  библиографический список включает 29 источников, 4 приложения. 
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1  ОЦЕНКАФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕД-

ПРИЯТИЯ 

 

1.1Краткаяхарактеристикапредприятия 

 

Детский развивающий центр «Марко Поло» (ООО «Марко Поло») на рынке 

Челябинска свыше трёх лет и всегда рад новым ученикам. Специалисты центра 

приглашают мам и их деток на развивающие программы, изучение иностранных 

языков (китайский и английский), в спортивный и танцевальный кабинеты и про-

сто активно и полезно провести время.Адрес предприятия: г. Челябинск, Комсо-

мольский пр-т, дом 99г (около ТРК «Фокус»).Режим работы: ежедневно с 9:00 до 

21:00.Телефоны: 8 (351) 225-33-99; 8 (919) 125-53-11.E-mail: info@polo-kids.ru. 

Представим десять преимуществ ООО «Марко Поло»: 

 самый большой и просторный детский центр в городе; 

 профессиональные, внимательные, опытные педагоги;  

 уникальные программы развития детей от 8 месяцев до 16 лет и языковые 

курсы (китайский и английский) до 16 лет; 

 удобное месторасположение в центре северо-запада, рядом с инфраструк-

турными объектами;  

 отдельно стоящее двухэтажное здание, вместительная парковка;  

 комплексные программы подготовки к школе;  

 консультации логопеда и психолога;  

 10 учебных кабинетов, спортивный и танцевальный зал; 

 творческие лаборатории;  

 широкий выбор развивающих пособий и игр. 
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ООО «Марко Поло» предлагает несколько программ развития для детей раз-

ных возрастных групп: 

а) 8 месяцев – 2 года «Мама и малыш»: 

 ведущая деятельность – игровая; 

 занятия проводятся в мини-группах (до 8 человек) 2 раза в неделю по 40 

минут; 

б) 2 – 3 года «Вместе с мамой»: 

 ведущая деятельность – игровая; 

 занятия проводятся в мини-группах (до 8 человек) 2 раза в неделю по 50 

минут; 

в) 3 – 4 года «Я познаю мир»: 

 ведущая деятельность – игровая; 

 занятия проводятся в мини-группах (до 10 человек) 2 раза в неделю по 40 

минут; 

г) 4 – 5 лет «Пытливые умы»: 

 ведущая деятельность – игровая; 

 комплекс занятий проводятся в мини-группах (до 12 человек) 2 раза в неде-

лю по 60 минут; 

д) 5 – 6 лет «Эврика»: 

 ведущая деятельность – игровая, учебная; 

 комплекс занятий проводятся в группах (до 15 человек) 2 раза в неделю по 

90 минут; 

е) 6 – 7 лет «В школу с улыбкой»: 

 ведущая деятельность – игровая, учебная; 

 занятия проводятся в группах (до 15 человек) 2 раза в неделю по 90 минут.  

Дополнительные программы развития: 

 физическое развитие детей (от 8 мес. до 12 лет); 

 хореография для детей (от 3 до 6 лет); 

 творческая мастерская для детей (от 3 до 7 лет); 
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 языковой клуб для детей (от 4 до 16 лет); 

 занятия с логопедом, психологом. 

Организационная структура управления ООО «Марко Поло» представлена ри-

сунком 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 1.1 – Организационная структура ООО «Марко Поло» 

 

Организационная структура – линейная.  

Преимущества такой структуры управления [6]:  

- четкая система взаимных связей функций и подразделений;  

- ясно выраженная ответственность;  

- четкая система единоначалия – один руководитель сосредотачивает в своих 

руках руководство всей совокупностью процессов, имеющих общую цель;  

- быстрая реакция исполнительных подразделений на указания вышестоящих.  

Недостатки линейной структуры:  

- перекладывание ответственности при решении проблем, требующих участия 

нескольких подразделений;  

- отсутствие звеньев, занимающихся вопросами стратегического планирова-

ния; в работе руководителей практически всех уровней оперативные проблемы 

(«текучка») доминирует над стратегическими;  
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- критерии эффективности и качества работы подразделений разные;  

- перегрузка управленцев верхнего уровня;  

- повышенная зависимость результатов работы организации от квалификации, 

личных и деловых качеств высших управленцев [6]. 

1.2Стратегическийанализ 

 

1.2.1 Анализ внешней среды 

 

Стратегический анализ предприятия – стратегический план предприятия, со-

ставленный на основе результата анализа внешней и внутренней среды [18]. 

Внешняя среда предприятия делится на две части: 

- макросреда – среда, которая оказываеткосвенное воздействие на организа-

цию (политические, экономические, технологические, социальные факторы); 

- микросреда – среда, которая непосредственно влияет на организацию (по-

ставщики, конкуренты, потребители, потенциальные конкуренты и товары-

заменители) [18]. 

Далее следует оценитьосновныефакторы макросреды, используя метод груп-

пировки факторов – PEST-анализ (таблица1.1). 

 

Таблица 1.1 – Матрица PEST-факторов 

Политические фак-

торы 

Экономические 

факторы 

Социальные  

факторы 

Технологические 

факторы 

Нестабильная внеш-

неполитическая об-

становка в России 

Негативные по-

следствия валют-

ного кризиса в Рос-

сии 2014 – 2015 гг. 

Возрастающая по-

требность населе-

ния в услугах част-

ных детских разви-

вающих центров 

Новые подходы к 

обучению детей, 

применяемые в ча-

стных детских раз-

вивающих центрах 

Не оказывается не-

обходимая поддерж-

ка малому бизнесу 

государственными 

структурами 

Снижение про-

центных ставок по 

кредитам 

Повышение рож-

даемости в России 

благодаря дейст-

вию программы 

«Материнский ка-

питал» 

Новые рекламные 

технологии на 

рынке 
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Рассмотрим каждый фактор более подобно. 

Политические(policy)факторы существенно влияют на деятельность предпри-

ятия.Нестабильная внешнеполитическая обстановка в России обусловлена рядом 

факторов: обострёнными отношениями между США и Россией из-за присоедине-

ния Крыма к России, санкциями со стороны Европы, а также влиянием экономи-

ческих факторов (снижением реального уровня заработной платы у многих кате-

горий граждан, высокой ключевой ставкой (ставкой рефинансирования), высоким 

уровнем безработицы) и рядом других негативных факторов. Данные негативные 

явления приводят к тому, что сотрудники предприятия работаютне достаточно 

эффективно в результате морального дискомфорта, что в свою очередь ведёт к 

снижениюобъемовзаказов в результате потери качества. 

Не оказывается необходимая поддержка малому бизнесу государственными 

структурами, что обусловленонегативными моментами в экономической и поли-

тической составляющей страны (дефицит бюджета, сворачивание некоторых со-

циальных программ, ужесточения в области пенсионного страхования – новая 

система исчисления пенсий, возможное повышение пенсионного возраста, отсут-

ствие индексаций пенсий для работающих пенсионеров и другие факторы). В ре-

зультате стало выделяться значительно меньше средств на различные гранты для 

малого бизнеса, многие программы были свёрнуты, бюджет по существующим 

программам поддержки существенно урезан.Например, размер государственной 

субсидии в 2017 – 2018 годах зависит от вида государственной финансовой по-

мощи. Если средства выделяются безработному, инвалиду, единственному роди-

телю ребенка на открытие бизнеса, то финансирование может составить до 300 

000 рублей.Если капитал привлекают иные категории граждан, то базовая сумма 

составит 60 000 рублей с возможностью доплаты за создание большого числа до-

полнительных рабочих мест.Если деньги необходимы для поддержки действую-

щего бизнеса, то выделяется, как правило, не более 25 000 рублей [15]. Таким об-

разом, получается, что на развитие бизнеса могут выделить очень мизерную сум-
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му, которой не хватит даже за месяц арендной платы заплатить, при этом необхо-

димо будет собрать огромный пакет документов и потратить много времени, не 

говоря ещё про то, что следует разработать тщательно продуманный бизнес-план, 

куда планируется потратить государственные средства. 

Рассмотрим экономические(economy)факторы. 

Негативные последствия валютного кризиса в России 2014 – 2015 гг. являются 

отрицательным фактором для деятельности предприятия. 

Валютный кризис в России (2014 – 2015 гг.) – резкое ослабление российского 

рубля по отношению к иностранным валютам, вызванное стремительным сниже-

нием мировых цен на нефть, от экспорта которой во многом зависит доходная 

часть бюджета России, а также введением экономических санкций в отношении 

России в связи с событиями на Украине. Эти факторы вызвали значительное сни-

жение курса рубля относительно иностранных валют, а затем привели к росту 

инфляции, снижению потребительского спроса, экономическому спаду, росту 

уровня бедности и снижению реальных доходов населения [5]. В настоящее время 

наблюдается некоторое улучшение: снизились темпы роста инфляции (наблюда-

ется минимальный уровень инфляции за последние годы – 5,4 % в 2016 году [28]), 

российский рубль стал укрепляться по отношению к доллару и евро [9], Россия 

стала более независимой за счёт импортозамещения. Однако часть проблем так и 

не удалось решить: низкий уровень жизни населения, проблемы с трудоустройст-

вом (безработица), снижение реальных доходов населения, отсутствие индекса-

ции пенсий у работающих пенсионеров и многие другие. Все эти факторы ведут к 

снижению спроса на услуги ООО «Марко Поло» вследствие снижения покупа-

тельской способности населения.  

Снижение процентных ставок по кредитам является позитивным фактором. К 

примеру, процентные ставки и другие условия по кредитам юридическим лицам в 

ПАО «Сбербанк» считаются едва ли не самыми привлекательными. Здесь, напри-

мер, широко кредитуют малый бизнес. Только для малого бизнеса разработано 

девять различных программ с отличающимися процентными ставками. Для при-
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обретения коммерческого автотранспорта существует соответствующее предло-

жение с названием «Бизнес-Авто», процентная ставка по нему составляет 12,1%. 

Остальные процентные ставки и условия для малого бизнеса напрямую зависят от 

целевого назначения потребительского кредита: 

 «Актив» – 12,2%; 

 «Доверие» – 14,52%; 

 «Инвест» – 11,8%; 

 «Недвижимость» – 11,8%; 

 «Оборот» – 11,8%; 

 «Экспресс под залог» – 15,5%; 

 «Экспресс ипотека» – 15,5%. 

Объединяет эти предложения то, что они предоставляются на развитие либо на 

открытие бизнеса. В настоящее время ПАО «Сбербанк» снизил процентные став-

ки и выдает кредиты юридическим лицам на весьма выгодных условиях. Полу-

ченные средства могут быть направлены на аренду помещений, ремонт коммер-

ческой недвижимости, выплату зарплаты и любые другие цели для юридического 

лица. От конкретной цели может зависеть то, насколько выгодные процентные 

ставки предложит банк. Кредитование может вестись как с залогом, так и без него 

[19]. 

Ранее предприятие использовало в своей деятельности заёмные банковские 

средства, однако, после того как процентные ставки существенно возросли, оно 

рассчиталось с банковскими кредитами и направило свободные денежные средст-

ва на размещение на депозите. Сейчас ставки как по кредитам, так и по вкладам 

существенно снизились, поэтому следует рассмотреть возможность привлечения 

заёмных денежных средств для развития.  

Рассмотрим социальные(Society)факторы. 

Возрастающая потребность населения в услугах частных детских развиваю-

щих центров является позитивным фактором, так как приводит к повышению 

спроса на услуги предприятия и росту его доходности. 
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Повышение рождаемости в России благодаря действию программы «Материн-

ский капитал»позитивно сказывается на деятельности предприятия, так как уве-

личивается число детей, а, следовательно, число потенциальных клиентов. С 2007 

года по настоящее время федеральная программа «Материнский капитал» про-

должает оставаться дополнительной поддержкой семей с детьми. Материнский 

сертификат, многими родителями воспринимается как дорогая подарочная карта, 

кото- 

рая позволяет обустроить жизнь семьи.Судя по данным Росстата, программа дей-

ствительно способствует росту рождаемости (рисунок 1.2) [24]. 

 

 
 

Рисунок 1.2 – Число родившихся детей в России [24] 

 

В соответствии с представленными данными видно, что с 2007 года отмечает-

ся повышением рождаемости за счёт действия государственной программы. Ма-

теринским (семейным) капиталом можно воспользоваться для улучшения жи-

лищных условий, для обучения детей и на некоторые другие цели. 
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Далее следует рассмотреть технологические(Technology)факторы.  

Новые подходы к обучению детей, применяемые в частных детских разви-

вающих центрахявляются преимуществом для предприятия, так как есть возмож-

ность внедрять наиболее перспективные техники обучения, тем самым привлекая 

больше клиентов и удовлетворяя больше потребностей населения. 

В детских центрах занятия проводятся так, чтобы постоянно поддерживался 

интерес к изучаемой информации, при этом дети не только получают полезные 

знания, но учатся сами их добывать и пользоваться ими. Обучение в детских 

развивающих центрах проводится в небольших группах, чтобы педагог мог 

применить индивидуальный подход к каждому ребенку. Занятия проводятся не 

просто по стандартным программам. Каждая программа создается индивиду-

ально, постоянно изменяется, улучшается, приобретая все более совершенную 

структуру. Программа подбирается под конкретную группу детей со своими 

особенностями. Начать посещать такие развивающие центры можно в любом 

возрасте. Ведь все дети талантливы и надо только раскрыть этот талант и по-

мочь ему развиться, и сделать это можно в любом возрасте. Главное, чтобы бы-

ло желание и стремление к этому [7]. 

На сегодняшний день на рынке представлены самые разнообразные методи-

ки обучения, которые включают одну или несколько методик. К ним можно от-

нести следующие: 

- методика Марии Монтессори; 

- ментальная арифметика; 

- Вальдорфская педагогика или методика Штайнера; 

- методика Николая Зайцева;  

- методика бережного развития интеллекта ребёнка; 

- и многие другие [11]. 

Новые рекламные технологии на рынке– позитивный фактор для предприятия, 

так как реклама позволяет расширить круг клиентов и увеличить объёмы продаж. 

Сюда можно отнести следующие новинки: 
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- пищевые 3D-принтеры, позволяющие «напечатать» эксклюзивные конфеты, 

сахарные фигурки, оригинальную выпечку, причудливые макароны и спагетти, 

необыкновенное печенье, украшения для тортов; 

- коворкинг-центры – своеобразные офисы, в которые посетители приходят в 

свободном режиме на час, на два или на целый день, люди платят не за еду, а за 

определенное время пребывания в уютном помещении, где они могут интересно 

провести время с друзьями, поработать над своим проектом или просто побыть в 

одиночестве; 

- одежда меняющая цвет – простая белая блузка или рубашка меняет цвет и 

рисунок под воздействием солнечных лучей; 

- реклама на окнах – информация рекламного характера печатается на специ-

альной пленке, пропускающей солнечный свет, поэтому жители квартир не испы-

тывают дискомфорта. Стикеры крепятся с внутренней стороны – таким образом, 

не требуется разрешение на размещение рекламы от городских властей, посколь-

ку хозяин квартиры имеет право размещать на своих окнах практически любую 

информацию; 

- освещение, работающее от энергии шагов – укладка на улицах мегаполисов, 

в офисных коридорах, торговых центрах и других местах массового скопления 

людей специального покрытия, аккумулирующего кинетическую энергию шагов 

и преобразующего ее в электрическую [23]. 

Использование каких-либо новых прогрессивных технологий в своём бизнесе 

поможет привлечь новых клиентов, что увеличит прибыльность предприятия. 

После того, как рассмотрены основные факторы внешней макросреды, не за-

висящие от предприятия, следует рассмотреть микроэкономическое окружение. 

Микроэкономическое положение предприятия можно оценить с помощью мо-

делипятисилконкуренцииМ.Портера [6], котораяпредставлена на рисунке1.3. 
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Рисунок 1.3– Модель пяти сил конкуренции Портера 

Далее следует 

применитьмодельпятисилконкуренциидляанализамикросредыООО«Марко Поло». 

С этой целью необходимо сгруппировать факторы микросреды и представить их в 

таблице1.2. 

 

Таблица 1.2 – Матрица факторов микросреды 

Наименование  Фактор 

Влияние  

поставщиков 

Высокая стоимость адаптированных зарубежных изданий 

для развития детей 

Длительные партнёрские отношения с основными поставщи-

ками развивающих материалов, мебели для детей 

Влияние  

покупателей 

Не все родители имеют возможность водить ребёнка в разви-

вающие центры (фактор времени) 

С каждым годом увеличивается число постоянных клиентов 

ООО «Марко Поло» 

Конкуренция в 

отрасли 

Акционные предложения конкурентов, внедрение новых ме-

тодик и услуг у них способны привлечь клиентов ООО 

«Марко Поло» 

Большое число частных детских развивающих центров в Че-

лябинске 

Угроза появления 

нового игрока 

Несущественные административные барьеры 

Незначительные финансовые барьеры 
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Угроза со сторо-

ны товаров-

заменителей 

Большое количество услуг-заменителей (секции, кружки) 

Меньшая стоимость услуг-заменителей (секции, кружки) или 

вообще бесплатное предоставление услуг 

Более узкая направленность услуг-субститутов по сравнению 

с предложениями детских развивающих центров 

 

Рассмотрим представленные факторы более подробно. 

Рассмотрим влияние поставщиков. 

Высокая стоимость адаптированных зарубежных изданий для развития детей 

обусловлено нестабильной экономической ситуацией и высокой ценой доллара и 

евро на российский рубль, что негативно сказывается на деятельности предпри-

ятия.  При этом поставки необходимой продукции в связи с проблемными отно-

шениями со многими европейскими странами зачастую осуществляются с боль-

шой задержкой, что свидетельствует о ненадёжности иностранных поставщиков. 

В то же время длительные партнёрские отношения с основными поставщика-

ми развивающих материалов, мебели для детей являются преимуществом для 

предприятия, так как практически у всех поставщиков предприятие имеет макси-

мальную скидку на закуп развивающих материалов и мебели для детей, что по-

зволяет экономить на затратах. 

Рассмотрим влияние покупателей. 

С каждым годом увеличивается число постоянных клиентов ООО «Марко По-

ло» за счёт того, что предприятие становится всё более известным на рынке, по-

стоянные клиенты оставляют положительные отзывы на сайте предприятия, а 

также рассказывают о достижениях своего ребёнка в ходе обучения в детском 

развивающем центре «Марко Поло» своим родственникам, друзьям, знакомым. В 

результате всё больше людей узнают о данном предприятии и приводят туда сво-

их детей. 

При этом не все родители имеют возможность водить ребёнка в развивающие 

центры (фактор времени), что является негативным фактором.График работы и 

отсутствие возможности возить ребёнка к определенному времени в детский раз-

вивающий центр зачастую становятся основными препятствиями. С этой целью в 
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настоящее время многие детские центры заключают договоры с детскими садами 

на оказание для детей платных дополнительных образовательных услуг по на-

правлениям, которых нет в ДОУ, к примеру, изучение иностранного языка (анг-

лийский, немецкий и другие), обучение хореографии, танцам, модельное творче-

ство, йога для детей, фотокружок и многие другие. Как показывает практика, эти 

направления очень востребованы, родителям не стоит задумываться о том как 

найти время, чтобы отвезти ребёнка на секцию (в кружок, в детский центр) и как 

забрать. Специалисты детских развивающих центров сами приезжают к назначен-

ному времени в детский сад и проводят там занятия. При этом дети довольны, так 

как происходит смена вида деятельности, а родители довольны результатами за-

нятий. 

По результатам проведённого анализа можно сделать вывод, что рычаги воз-

действия покупателей оказывают очень сильное влияние на конкурентоспособ-

ность предприятия. 

Рассмотрим конкуренцию в отрасли. 

Акционные предложения конкурентов, внедрение новых методик и услуг у них 

способны привлечь клиентов ООО «Марко Поло». В результате часть клиентов 

может перейти в другие развивающие центры, при этом произойдёт снижение 

прибыльности предприятия. Следовательно, данный фактор может крайне нега-

тивно сказаться на деятельности предприятия. Для того, чтобы не допустить пере-

хода постоянных клиентов в другие заведения, следует развивать дополнительные 

направления деятельности, организовывать различные акции для поддержания 

интереса, проводить бонусные занятия. 

ООО «Марко Поло» имеет большое количество постоянных клиентов, что иг-

рает значительную роль в успешной конкурентной борьбе. Однако активные дей-

ствия конкурентов может привести к тому, что ситуация может измениться. В Че-

лябинске наряду с ООО «Марко Поло» на рынке оказания детских образователь-

ных услугработает более 100 предприятий аналогичной направленности и ещё в 

несколько раз больше имеется кружков, секций и других предложений для детей. 

Основными конкурентными преимуществами предприятия в борьбе за клиента 
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является внимательное отношение к потребителю, профессионализм педагогов, 

умение найти подход к детям, высокие результаты проводимых обучающих про-

грамм.  

Рассмотрим основных конкурентов ООО «Марко Поло», расположенных 

вблизи ТРК «Фокус» на Северо-западе г. Челябинска: 

- «Cintyplay» (Комсомольский проспект, дом 93А); 

- «Самые лучшие» (Комсомольский проспект, дом 94); 

- «Егоза» (пр. Победы, дом 301А); 

- «Чиполлино» (Комсомольский проспект, дом 109); 

- «Маленькое чудо» (ул. Звенигородская, дом 25); 

- «Умничка» (ул. Звенигородская, дом 56А); 

- «Кубик Рубик» (ул. Рязанская, дом 18); 

- «Грамотеи» (пр. Победы, дом 388, оф. 403); 

- «Брайт» (ул. Чичерина, дом 21Б); 

- «Mikki» (пр. Победы, дом 382А, 2 этаж). 

Основные конкуренты ООО «Марко Поло»в районе ТРК «Фокус» Северо-

запад г. Челябинска представлены в таблице 1.3.  

 

Таблица 1.3 – Анализ конкурентной позиции 

В баллах 

Наименование 
Цена            

услуги 

Уровень под-

готовки детей 

/ профессио-

нализм педа-

гогов 

Ассор-

тимент            

услуг 

Ком-

форт-

ность 

обста-

новки 

Умение 

найти 

подход к 

детям 

Суммарная 

взвешенная 

оценка 

Вес 0,25 0,25 0,15 0,1 0,25 1 

ООО «Марко Поло» 4 5 5 5 5 4,75 

«Cintyplay» 5 5 4 4 5 4,75 

«Mikki» 3 4 5 5 5 4,25 

«Егоза» 5 4 3 3 4 4 

«Маленькое чудо» 4 3 5 5 4 4 

«Самые лучшие» 5 4 3 3 4 4 
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«Чиполлино» 5 4 4 3 3 3,9 

«Брайт» 2 5 4 5 4 3,85 

«Умничка» 5 4 2 3 4 3,85 

«Кубик Рубик» 5 3 2 4 4 3,7 

«Грамотеи» 4 3 2 4 4 3,45 

 

В таблице 1.3 представленыосновные конкуренты ООО «Марко Поло»в рай-

оне ТРК «Фокус» Северо-запад г. Челябинска по следующей градационной шка-

ле:  

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

среднего уровня; 5 – очень низкая; 

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

степень профессионализма персонала; 2 – низкая степень профессионализма пер-

сонала; 3 – средняя степень профессионализма персонала; 4 – профессионализм 

персонала на уровне выше среднего; 5 – очень высокая степень профессионализ-

ма персонала; 

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

кий; 5 – очень широкий; 

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

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

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

дети очень довольны занятиями, просят ходить в центр чаще; 

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

– средняя степень комфортности обстановки; 4 – степень комфортности обста-

новки выше среднего уровня; 5 – очень высокая степень комфортности обстанов-

ки. 

Можно выделить двух основных конкурентов, среди которых «Cintyplay» 

(Комсомольский проспект, дом 93А) и «Mikki» (пр. Победы, дом 382А, 2 этаж). 

Согласно экспертным данным, по результатам опроса клиентов ООО «Марко По-

ло» занимает 18 % рынкаМикрорайона в области ТРК «Фокус». В настоящее вре-

мя основным конкурентом является «Cintyplay», который может предложить ус-
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луги высокого качествапо достаточно низкой цене, однако, уровень комфорта и 

ассортимент услуг в этом заведении ниже. 

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

выборе предприятия основное внимание потребителя привлечено цене, качеству, 

ассортименту, профессионализму. Основным конкурентомявляется «Cintyplay». 

Фактор угрозы появления нового игрока характеризуется следующими 

моментами: 

- незначительные финансовые барьеры (не требуется существенный 

первоначальный капитал для осуществления услуг по развитию детей); 

- несущественные административные барьеры (для осуществления услуг по 

развитию детей не требуется получения специальных разрешений, лицензий, 

патентов и пр.). 

Анализируяобстановкувданнойотраслипоприведеннымвышефакторамможносд

елатьвывод,чтоугрозапоявленияновыхконкурентоввелика, так как барьеры для 

вхождения в отрасль отсутствуют. Однако, рынок достаточно сильно насыщен 

подобными предприятиями, что ведёт к снижению привлекательности данной 

отрасли у возможных конкурентов.Рассмотрим угрозусо стороны товаров-

заменителей. 

В этой связи стоит отметить большое количество услуг-заменителей (секции, 

кружки).  

Меньшая стоимость услуг-заменителей (секции, кружки) или вообще бесплат-

ное предоставление услуг являются негативным фактором для предпри-

ятия.Однако, развивающие центры оказывают комплекс услуг, поэтому если рас-

сматривать цену каждой услуг в отдельности, то она будет ниже, чем аналогичная 

услуга конкурентов. Ещё одним недостатком услуг-заменителей является то, что 

они имеют более узкую специфику и разрозненны территориально. 

Поитогаманализавнешнейсредыбыливыявленыосновныефакторы,оказывающи

евоздействиенапредприятие.Каждый из указанных факторов имеет некоторый 
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вектор воздействия на предприятие, в зависимости от которого, представляет со-

бой угрозу или возможность.  

При этом количественная оценка позволяет определить значимость каждого из 

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

значимости предлагается по пятибалльной шкале, где 1 – минимальное влияние 

фактора, 5 – максимальное влияние фактора.Балльная оценка факторов внешней 

среды позволила выявить для предприятия ряд возможностей, которые при долж-

ном подходе могут быть с успехом реализованы и ряд угроз, которые, нависли 

над предприятием. Взвешеннаяоценкафактороввнешнейсредыдля объекта иссле-

дования представленавтаблице1.4. 

 

Таблица1.4–Оценкафактороввнешнейсреды 

Вбаллах 

Факторывнешнейсреды Вес Оценка 
Взвешен-

наяоценка 

Возможности 

Снижение процентных ставок по кредитам 0,15 5 0,75 

Повышение рождаемости в России благодаря дей-

ствию программы «Материнский капитал» 
0,15 3 0,45 

Возрастающая потребность населения в услугах 

частных детских развивающих центров  
0,15 4 0,60 

Окончание таблицы 1.4 

Факторы внешней среды Вес Оценка 
Взвешенная 

оценка 

Новые подходы к обучению детей, применяемые в 

частных детских развивающих центрах  
0,10 5 0,50 

Новые рекламные технологии на рынке 0,05 3 0,15 

Длительные партнёрские отношения с основными 

поставщиками развивающих материалов, мебели 

для детей 

0,10 4 0,40 

С каждым годом увеличивается число постоянных 

клиентов ООО «Марко Поло» 
0,15 5 0,75 
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Более узкая направленность услуг-субститутов по 

сравнению с предложениями детских развиваю-

щих центров 

0,15 5 0,75 

Итого 1,00 - 4,35 

Угрозы 

Негативные последствия валютного кризиса в Рос-

сии 2014 – 2015 гг. 
0,05 2 0,10 

Нестабильная внешнеполитическая обстановка в 

России 
0,10 3 0,30 

Не оказывается необходимая поддержка малому 

бизнесу государственными структурами 
0,10 4 0,40 

Не все родители имеют возможность водить ре-

бёнка в развивающие центры (фактор времени) 
0,15 5 0,75 

Акционные предложения конкурентов, внедрение 

новых методик и услуг у них способны привлечь 

клиентов ООО «Марко Поло» 

0,05 5 0,25 

Незначительные финансовые барьеры 0,05 3 0,15 

Несущественные административные барьеры 0,05 3 0,15 

Высокая стоимость адаптированных зарубежных 

изданий для развития детей 
0,15 5 0,75 

Большое число частных детских развивающих 

центров в Челябинске 
0,15 5 0,75 

Меньшая стоимость услуг-заменителей (секции, 

кружки) или вообще бесплатное предоставление 

услуг 

0,05 4 0,2 

Большое количество услуг-заменителей (секции, 

кружки)  
0,10 4 0,40 

Итого 1,00 - 4,20 

Далее выбираем наиболее значимые факторы из угроз и возможностей внеш-

ней среды (свыше или равно 0,75 баллов).  

Такимобра-

зом,поитогампроведенногоанализавнешнейсредыможновыделитьосновныеугрозы

ивозможности, влияющие на объект исследования(таблица1.5). 

 

Таблица1.5–Матрицаугрозивозможностей 

Возможности Угрозы 

С каждым годом увеличивается число Не все родители имеют возможность 
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постоянных клиентов ООО «Марко 

Поло» 

водить ребёнка в развивающие центры 

(фактор времени) 

Более узкая направленность услуг-

субститутов по сравнению с предло-

жениями детских развивающих цен-

тров 

Высокая стоимость адаптированных 

зарубежных изданий для развития де-

тей 

Снижение процентных ставок по кре-

дитам 

Большое число частных детских разви-

вающих центров в Челябинске 

 

После того как проведён анализ внешней среды, следуетпровести анализ внут-

ренней среды предприятия. 

 

1.2.2Анализвнутреннейсреды 

 

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

в пределах организации. Она оказывает постоянное и самое непосредственное 

воздействие на функционирование организации.Проведём анализ внутренней 

среды организации в соответствии с системным подходом в следующих срезах:  

- маркетинговый; 

- управленческий; 

- финансовый; 

- кадровый. 

Выделим факторы внутренней среды предприятия в рамках, представленные в 

таблице 1.6. 

Таблица 1.6– Матрица факторов внутренней среды 

Маркетинговый 

срез 

Управленческий 

срез 
Финансовый срез Кадровый срез 

Самый большой и 

просторный дет-

ский центр в горо-

де 

Удобное месторас-

положение в цен-

тре северо-запада, 

рядом с инфра-

структурными объ-

ектами 

Низкая рентабель-

ность продаж 

Профессиональ-

ные, вниматель-

ные, опытные пе-

дагоги 
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Комплексные про-

граммы подготовки 

к школе, консуль-

тации логопеда и 

психолога 

Организационная 

структура управле-

ния проста и соот-

ветствует требова-

ниям рынка 

Снижение величи-

ны основных 

средств 

Невысокий уровень 

заработной платы 

педагогов 

Различные узкона-

правленные курсы 

(хореография, анг-

лийский язык, фо-

токружок, творче-

ская мастерская и 

другие) 

Наличие взаимовы-

годных контрактов 

с некоторыми 

МБДОУ по отдель-

ным направлениям 

деятельности 

Финансовая неза-

висимость пред-

приятия от внеш-

них источников 

формирования 

имущества 

Мобильность 

большинства педа-

гогов (наличие 

собственного авто-

транспорта)  

Уникальные про-

граммы развития 

детей от 8 месяцев 

до 16 лет  

Приемлемый уро-

вень цен для боль-

шинства потенци-

альных клиентов 

Повышение ком-

мерческих и управ-

ленческих затрат 

Комфортный мо-

рально-

психологический 

климат в коллекти-

ве 

10 учебных каби-

нетов, спортивный 

зал, танцевальный 

зал, творческая ла-

боратория 

Качество оказы-

ваемых услуг на 

высочайшем уров-

не 

Снижение величи-

ны банковских за-

имствований 

Увеличение чис-

ленности персона-

ла в связи с расши-

рением сферы дея-

тельности 

Широкий выбор 

развивающих по-

собий и игр 

Отдельно стоящее 

двухэтажное зда-

ние, вместительная 

парковка 

Рост выручки и 

прибыли  

Пассивная кадро-

вая политика пред-

приятия 

 

Далее следует рассмотреть каждый из факторов подробнее. 

Рассмотрим маркетинговый срез. 

Можно отметить следующие основные преимущества предприятия в части 

маркетинговой деятельности:  

- самый большой и просторный детский центр в городе (свыше 600 квадрат-

ных метров, спокойная обстановка, предрасполагающая к обучающему процессу); 

- комплексные программы подготовки к школе, консультации логопеда и пси-

холога(различные программы, рассчитанные на разные возрастные группы, о ко-

торых было рассказано в разделе «Краткая характеристика предприятия»); 
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- различные узконаправленные курсы (хореография, английский 

язык,фотокружок, творческая мастерская и другие); 

- уникальные программы развития детей от 8 месяцев до 16 лет (программы 

включают различные отечественные и зарубежные методики, адаптированные 

под современные российские условия педагогической деятельности, под совре-

менные программы); 

- 10 учебных кабинетов, спортивный зал, танцевальный зал, творческая лабо-

ратория(просторные кабинеты, большие залы и огромная творческая лаборатория 

позволяют воплощать самые разнообразные идеи в жизнь в независимости от 

объёмов помещения); 

- широкий выбор развивающих пособий и игр (позволяет применять различ-

ные методики в зависимости от характера, темперамента, интересов каждого ре-

бёнка). 

Все указанные факторы дают неоспоримое преимущества в конкурентной 

борьбе. Все факторы в части маркетинга позитивно воздействуют на деятельность 

предприятия. 

Рассмотрим управленческий срез. 

Удобное месторасположение в центре северо-запада, рядом с инфраструктур-

ными объектами и наличие большого числа парковочных местперед развиваю-

щим центром обеспечивают клиентам высокую комфортность в работе с ООО 

«Марко Поло». Родители с детьми могут как приехать на общественном транс-

порте, на маршрутном такси, добраться пешком, так и подъехать на собственном 

автомобиле. 

Организационная структура управления проста и соответствует требованиям 

рынка.Структура управления предприятия имеет линейный вид, лишние управ-

ленческие звенья отсутствуют, единоначалие также является преимуществом.  

Помимо этих качеств, ООО «Марко Поло» обладает следующими конкурент-

ными преимуществами: 
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 приемлемый уровень цен для большинства потенциальных клиентов (при 

отменном качестве услуг предприятие устанавливает среднерыночную цену, что 

делает услуги более доступными для большинства потенциальных потребителей); 

 качество оказываемых услуг на высочайшем уровне (благодаря тщательно-

му подбору педагогов директором ООО «Марко Поло», качество оказываемых 

услуг находится на очень высоком уровне; педагоги не только способны поиграть, 

привлечь детей, найти подход к каждому в отдельности, но и обучить, привить 

интерес к учёбе, дать необходимые знания); 

 отдельно стоящее двухэтажное здание, вместительная парковка (обособ-

ленность заведения позволяет быть независимыми от «соседей», снижает риск 

возникновения чрезвычайных ситуаций, повышает уровень комфорта для клиен-

тов, а большая парковка даёт возможность родителям спокойно, без необходимо-

сти выезда заранее, чтобы найти место, поставить свой автомобиль). 

 наличие взаимовыгодных контрактов с некоторыми МБДОУ по отдельным 

направлениям деятельности. 

Отдельно следует остановиться на последнем преимуществе. В настоящее 

время активно развиваются различные направления сотрудничества с детскими 

садами. Те виды деятельности, которые не представлены в детских садах или 

представлены слабо зачастую могут предоставляться детям на платной основе при 

желании родителей. Сюда можно отнести робототехнику, хореографию, ино-

странные языки, модельные кружки, кружки кройки и шитья, фотокружок и мно-

гие другие направления деятельности. Особенно актуальными данные услуги яв-

ляются для родителей, чей график работы не позволяет вовремя отвезти ребёнка 

на занятие или же у них нет собственного автотранспорта, а интересующий их 

детский развивающий центр расположен очень далеко. 

Рассмотрим финансовый срез. 

Отметим сначала положительные моменты в части финансовой деятельности 

предприятия: 

- снижение величины банковских заимствований (ранее предприятие часть не-

обходимых средств брало кредит на развитие деятельности и приобретение зда-
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ния, далее оно выплачивало банковский долг по мере получения прибыли, к кон-

цу 2016 года все средства, взятые в кредит, были выплачены в полном объёме); 

- финансовая независимость предприятия от внешних источников формирова-

ния имущества (данный фактор обусловлен большой долей собственных средств 

предприятия в валюте баланса и позволяет предприятию активно развиваться за 

счёт собственных оборотных средств); 

- рост выручки и прибыли (это можно отметить по данным финансовой отчёт-

ности, а именно по «Отчёту о финансовых результатах», увеличение прибыли и 

выручки с каждым годом позволяют предприятию активно развиваться, направляя 

средства на совершенствование деятельности). 

Однако, в части финансов можно отметить и ряд недостатков: 

- снижение величины основных средств (после того как было приобретено по-

мещение и необходимая мебель для учебного процесса, никакие основные средст-

ва более не приобретались, хотя можно рассмотреть возможность направления 

части средств не на размещение депозита в банке, а на благоустройство детской 

площадки перед зданием, на приобретение нового оборудования для учебного 

процесса и на другие цели); 

- низкая рентабельность продаж (данный фактор обусловлен тем, что большая 

часть вырученных средств от основной деятельности предприятия идёт на выпла-

ту заработной платы педагогам, а также существенная часть финансовых ресурсов 

расходуется на оплату коммунальных расходов, рекламу, оплату труда управлен-

ческого персонала, в результате чего прибыльность составляет менее 10 %, что 

является низкой величиной для непроизводственного предприятия); 

- повышение коммерческих и управленческих затрат (обусловлены повышени-

ем выручки и прибыли; так как реклама в СМИ приносит определённые результа-

ты, предприятие увеличивает свои расходы на размещение рекламы на телевиде-

нии; также в связи с ростом доходности увеличивается и заработная плата управ-

ленческого персонала). 

Рассмотрим кадровый срез. 
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На предприятии работает 20 человек, практически весь персонал имеет выс-

шееобразование. Основной персонал, который осуществляет педагогическую дея-

тельность в обязательном порядке имеет педагогическое высшее образование, ос-

тальной персонал также имеет профильное высшее образование. Благодаря кол-

лективу опытных сотрудников предприятие может решить самые сложные и не-

стандартные задачи. Достижения детей, слова благодарности от родителей, вос-

торженные, счастливые лица ребят – всё это свидетельствует о высоком профес-

сионализме педагогов, работающих в ООО «Марко Поло». 

Высокаямобильность большинства педагогов (наличие собственного авто-

транспорта) позволяет преподавателям не только осуществлять занятия в здании 

предприятия, но и выезжать в детские сады для проведения индивидуальных за-

нятий с дошкольниками.  

Комфортный морально-психологический климат в коллективе ООО «Марко 

Поло» также является преимуществом в деятельности предприятия, так как при 

добрых, позитивных отношениях между сотрудниками работать психологически 

комфортнее и приятнее. 

Увеличение численности персонала в связи с расширением сферы деятельно-

сти является позитивным моментом, так как большее число педагогов способны 

оказывать большее количество услуг (большее число часов), а следовательно и 

увеличивать прибыльность предприятия. Также повышается разнообразие услуг, 

привлекаются наиболее востребованные рынком специалисты, что опять ведёт к 

увеличению объёмов оказываемых услуг и повышению прибыльности. 

Пассивная кадровая политика предприятия является негативным фактором, 

так как несмотря на грамотно подобранных сотрудников, у руководства предпри-

ятия отсутствует выраженная программа действий в отношении персонала, а кад-

ровая работа сводится к ликвидации негативных последствий. Для ООО «Марко 

Поло» характерно отсутствие прогноза кадровых потребностей, средств оценки 

труда и персонала, диагностики кадровой ситуации в целом. Руководство в ситуа-

ции подобной кадровой политики работает в режиме экстренного реагирования на 

возни- 
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кающие конфликтные ситуации, которые стремится погасить любыми средства-

ми, зачастую без попыток понять причины и возможные последствия. 

Поитогаманализавнутреннейсредыбыливыявленыосновныефакторы,оказываю

щиевоздействиенапредприятие.Далееэтифакторысгруппированы 

иобозначенвескаждогофакторавобщейсовокупности,оцененасилавлияниякаждого

факторапопятибалльнойшкале,где1–минимальноевлияниефактора,5–

максимальноевлияниефактораизатемпроизведенавзвешеннаяоценкакаждогофакто

расцельювыявлениянаиболеезначимыхпутемперемножениявесанасилувоздействи

я (оцен-

ку).Суммированиемполученныхзначенийповзвешеннойоценкевыявленхарактервн

утреннейсреды.Количественная оценка факторов внутренней средыпредприятия 

приведена в таблице1.7. 

 

Таблица1.7–Количественнаяоценкафактороввнутреннейсреды 

Вбаллах 

Факторывнутреннейсреды Вес Оценка 
Взвешенная-

оценка 

Слабые стороны 

Низкая рентабельность продаж 0,25 5 1,25 

Повышение коммерческих и управленческих затрат 0,1 5 0,5 

Снижение величины основных средств 0,25 5 1,25 

Невысокий уровень заработной платы педагогов 0,15 4 0,6 

Пассивная кадровая политика предприятия 0,25 5 1,25 

Итого 1 - 4,85 

Сильные стороны 

Качество оказываемых услуг на высочайшем уровне  0,08 5 0,4 

Комплексные программы подготовки к школе, кон-

сультации логопеда и психолога 
0,06 5 0,3 

Широкий выбор развивающих пособий и игр 0,02 5 0,1 

Самый большой и просторный детский центр в горо-

де 
0,02 5 0,1 

Удобное месторасположение в центре северо-запада, 

рядом с инфраструктурными объектами 
0,01 4 0,04 

Организационная структура управления проста и со- 0,02 3 0,06 
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ответствует требованиям рынка 

Окончание таблицы 1.7 

Факторы внутренней среды Вес Оценка 
Взвешенная 

оценка 

Наличие взаимовыгодных контрактов с некоторыми 

МБДОУ по отдельным направлениям деятельности 
0,15 5 0,75 

10 учебных кабинетов, спортивный зал, танцеваль-

ный зал, творческая лаборатория 
0,03 4 0,12 

Профессиональные, внимательные, опытные педаго-

ги 
0,15 5 0,75 

Комфортный морально-психологический климат в 

коллективе 
0,03 4 0,12 

Мобильность большинства педагогов (наличие соб-

ственного автотранспорта) 
0,02 5 0,1 

Приемлемый уровень цен для большинства потенци-

альных клиентов 
0,07 5 0,35 

Различные узконаправленные курсы (хореография, 

английский язык, фотокружок, творческая мастер-

ская и другие) 

0,15 5 0,75 

Уникальные программы развития детей от 8 месяцев 

до 16 лет  
0,06 4 0,24 

Снижение величины банковских заимствований 0,02 5 0,1 

Финансовая независимость предприятия от внешних 

источников формирования имущества 
0,03 4 0,12 

Увеличение численности персонала в связи с расши-

рением сферы деятельности 
0,03 5 0,15 

Отдельно стоящее двухэтажное здание, вместитель-

ная парковка 
0,02 3 0,06 

Рост выручки и прибыли  0,03 4 0,12 

Итого 1 - 4,73 

 

Посредством балльной оценки внутренней среды были проранжированы силь-

ные и слабые стороны рассматриваемого предприятия и выявлены наиболее зна-

чимые факторы (свыше или равные 0,75 балла). 

Поитогампроведенногоанализавнутреннейсредыможновыделитьследующиедомин
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ирующиесильныеислабыестороны для предприятия, представленные в табли-

це1.8. 

Таблица1.8–Матрицасильныхислабыхсторон 

Сильныестороны Слабыестороны 

Наличие взаимовыгодных контрактов 

с некоторыми МБДОУ по отдельным 

направлениям деятельности 

Снижение величины основных средств 

Профессиональные, внимательные, 

опытные педагоги 

Пассивная кадровая политика пред-

приятия 

Различные узконаправленные курсы 

(хореография, английский язык, фото-

кружок, творческая мастерская и дру-

гие) 

Низкая рентабельность продаж 

 

Таким образом, определены основные внутренние факторы, которые воздейст-

вуют на предприятие. 

Далее на основе выявленных доминирующих факторов внутренней и внешней 

среды ООО «Марко Поло» проводится результирующий этап стратегического 

анализа – SWOT-анализ. 

 

1.2.3Проведение SWOT-анализа 

 

SWOT-анализ – это метод стратегического планирования, заключающийся в 

выявлении факторов внутренней и внешней среды предприятия и разделении их 

на четыре категории:  

- strengths (сильные стороны); 

- weaknesses (слабые стороны); 

- opportunities (возможности); 

- threats(угрозы). 

Задача SWOT-анализа – дать структурированное описание ситуации, относи-

тельно которой нужно принять какое-либо решение. Выводы, сделанные на его 

основе, носят описательный характер с разработкой рекомендаций и расстановки 
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приоритетов. МатрицаSWOT-анализа для ООО «Марко По-

ло»представленаввидетаблицы1.9. 

Таблица1.9–МатрицаSWOT 

Возможности Угрозы 

С каждым годом увеличивается число 

постоянных клиентов ООО «Марко 

Поло» 

Не все родители имеют возможность 

водить ребёнка в развивающие центры 

(фактор времени) 

Более узкая направленность услуг-

субститутов по сравнению с предло-

жениями детских развивающих цен-

тров 

Высокая стоимость адаптированных 

зарубежных изданий для развития де-

тей 

Снижение процентных ставок по кре-

дитам 

Большое число частных детских разви-

вающих центров в Челябинске 

Сильные стороны Слабые стороны 

Наличие взаимовыгодных контрактов с 

некоторыми МБДОУ по отдельным на-

правлениям деятельности 

Снижение величины основных средств 

Профессиональные, внимательные, 

опытные педагоги 

Пассивная кадровая политика пред-

приятия 

Различные узконаправленные курсы 

(хореография, английский язык, фото-

кружок, творческая мастерская и дру-

гие) 

Низкая рентабельность продаж 

 

После того как определены наиболее значимые факторы внешней и внутрен-

ней среды предприятия переходят ко втором этому. 

ВторымшагомSWOT-

анализаявляетсяколичественнаяоценкавзаимовлиянияфакторов,котораяпроводитс

япопятибалльнойшкале,где1–минимальноевзаимноевлияниефакторов;5–

максимальноевзаимноевлияниефакторов. 

С этой целью также, как при ранжированной оценке внутренней и внешней 

среды привлекается управленческий персонал предприятия и при использовании 

метода «мозгового штурма» выявляется степень взаимного влияния факторов на 

пересечении столбцов и строк. Пересечение сильных сторон и возможностей по-
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казывает, какие сильные стороны необходимо использовать, чтобы получить от-

дачу от возможностей во внешней среде. Пересечение слабых сторон и возможно-

стей показывает, за счет каких возможностей внешней среды предприятие сможет 

преодолеть имеющиеся слабости. Пересечение сильных сторон и угроз показыва-

ет, ка- 

кие силы необходимо использовать для устранения угроз. Пересечение слабых 

сторон и угроз показывает, от каких слабостей необходимо избавиться, чтобы по-

пытаться предотвратить нависшую угрозу [6]. 

Матрицаколичественнойоценкивзаимноговлиянияфакторовпредставленав таб-

лице 1.10. 

 

Таблица 1.10 – Матрица количественной оценки взаимного влияния факторов 

В баллах 

Факторы SWOT 

Сильные стороны Слабые стороны 
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Не все родители имеют воз-

можность водить ребёнка в раз-

вивающие центры (фактор вре-

мени) 

5 5 5 3 2 3 

Высокая стоимость адаптиро-

ванных зарубежных изданий 

для развития детей 

2 2 4 2 2 4 

Большое число частных детских 

развивающих центров в Челя-

бинске 

5 5 5 4 4 5 

В о з м о ж н о с т и
 

С каждым годом увеличивается 5 5 5 4 4 4 
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число постоянных клиентов 

ООО «Марко Поло» 

Более узкая направленность ус-

луг-субститутов по сравнению с 

предложениями детских разви-

вающих центров  

5 5 5 2 3 3 

Снижение процентных ставок 

по кредитам  
1 1 1 5 2 4 

Согласноданнымтабли-

цы1.10рассчитанасовокупнаяоценкаугроз,возможностей,слабыхсторон исильных-

сторонООО«Марко Поло»,котораяпредставленавтаблице1.11. 

 

Таблица1.11–Матрицасовокупнойколичественнойоценки 

Вбаллах 

Возможности Оценка  Угрозы Оценка  

С каждым годом увеличивается 

число постоянных клиентов ООО 

«Марко Поло» 
27 

Не все родители имеют воз-

можность водить ребёнка в 

развивающие центры (фак-

тор времени) 

23 

Более узкая направленность ус-

луг-субститутов по сравнению с 

предложениями детских разви-

вающих центров 

23 

Высокая стоимость адапти-

рованных зарубежных изда-

ний для развития детей 
16 

Снижение процентных ставок по 

кредитам 14 

Большое число частных 

детских развивающих цен-

тров в Челябинске 

28 

Сильные стороны Оценка  Слабые стороны Оценка  

Наличие взаимовыгодных кон-

трактов с некоторыми МБДОУ по 

отдельным направлениям дея-

тельности 

23 
Снижение величины основ-

ных средств 
20 

Профессиональные, вниматель-

ные, опытные педагоги 
23 

Пассивная кадровая полити-

ка предприятия 
17 

Различные узконаправленные 

курсы (хореография, английский 

язык, фотокружок, творческая 

мастерская и другие) 

25 
Низкая рентабельность про-

даж 
23 
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Такимобра-

зом,изсовокупнойколичественнойоценкифакторов(таблица1.11)видно,чтов силь-

ных сторонах наиболее значимый фактор – эторазличные узконаправленные кур-

сы (хореография, английский язык, фотокружок, творческая мастерская и дру-

гие).Среди слабых стороннаибольшеезначениедолжноуделятьсянизкой рента-

бельности продаж.Лидирующуюпозициюввозможностяхзанимаеттот факт, что с 

каждым годом увеличивается число постоянных клиентов ООО «Марко По-

ло».Максимальнуюугрозудляпредприятиясоставляют большое число частных 

детских развивающих центров в Челябинске. 

СформируемпроблемноеполеврамкахматрицысопоставленияфакторовSWOT.Д

ляэтогосоставимматрицусопоставленияфакторовSWOT,котораяпредставленав 

таблице 1.12. 

 

Таблица 1.12 – Матрица сопоставления факторов SWOT 

В баллах 

Факторы SWOT 

Сильные стороны Слабые стороны 
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Не все родители имеют воз-

можность водить ребёнка в раз-

вивающие центры (фактор вре-

мени) 

I (45) 

III(15

) 

VI 

(15) 

II 

(38) 
Высокая стоимость адаптиро-

ванных зарубежных изданий 

для развития детей 

IV (8) 

Большое число частных детских 

развивающих центров в Челя-
II (38) 
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бинске 

В
о
зм

о
ж

н
о
ст

и
 

С каждым годом увеличивается 

число постоянных клиентов 

ООО «Марко Поло» 

I (45) Более узкая направленность ус-

луг-субститутов по сравнению с 

предложениями детских разви-

вающих центров  

Снижение процентных ставок 

по кредитам  
V(10) 

Наоснованииэтойматрицыопределимнеобходимыемероприятиядлярешенияпро

блем,связанныхсвзаимодействиемфакторов[6].Затемпутемподсчетабалловпокажд

омумероприятиюсоставимихрейтинг(таблица1.13). 

 

Таблица1.13–Рейтингмероприятий 

Вбаллах 

Ранг  Поле  Решение Сумма 

1 I Оказание дополнительных услуг для детей на базе МБДОУ 45 

2 II Выход в другие отрасли (диверсификация бизнеса) 38 

3 III Обновление основных средств 15 

3 IV Формирование активной кадровой политики 15 

4 V Взятие кредита на развитие бизнеса 10 

5 VI Переход на отечественную литературу для обучения детей 8 

 

Такимобра-

зом,согласнотаблице1.13руководствупредприятиявпервуюочередьстоитрассмотре

тьвозможностьоказания дополнительных услуг для детей на базе 

МБДОУ.Реализацияэтогомероприятияпозволит увеличить прибыльность и рента-

бельность предприятия ипривлечьновыхзаказчиков. 

 

1.3Финансово-экономическийанализтекущего состояния предприятия 

 

1.3.1 Анализ динамики и структуры баланса 
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Анализхозяйственно-

финансовойдеятельностипредприятиянаправленнакомплексноеизучениеработыпр

едприя-

тия,позволяющеедатьобъективнуюоценку,выявитьзакономерностиитенденциираз

вития. 

Содержаниеанализахозяйственно-финансовойдеятельностивключает следую-

щие разде-

лы:горизонтальныйанализ,вертикальныйанализ,анализликвидностибаланса, оцен-

катекущейиперспективнойликвидно-

сти,анализфинансовойустойчивостипредприятия, 

расчётиоценкадинамикифинансовыхкоэффициентов. 

ГоризонтальныйанализбалансапредприятияООО «Марко По-

ло»представленвтаблице1.14. 

Таблица1.14–Горизонтальныйанализбаланса 

Втыс.руб. 

Статья баланса 

На ко-

нец 

2014 

года 

На ко-

нец 

2015 

года 

На ко-

нец 

2016 

года 

Отклонение 

Абсолютное 
Относительное, 

в процентах 

2015 / 

2014гг. 

2016 / 

2015гг. 

2015 / 

2014гг. 

2016 / 

2015гг. 

Актив 

I. Внеоборотные активы 

Основные средства 1411 1304 1104 -107 -200 -7,58 -15,34 

Итого по разделу I 1411 1304 1104 -107 -200 -7,58 -15,34 

II. Оборотные активы 

Запасы 58 62 98 4 36 6,90 58,06 

НДС 10 11 27 1 16 10,00 145,45 

Дебиторская задолженность  68 73 89 5 16 7,35 21,92 

Финансовые вложения 136 151 173 15 22 11,03 14,57 

Денежные средства 182 193 257 11 64 6,04 33,16 

Прочие оборотные активы 0 0 0 0 0 - - 

Итого по разделу II 454 490 644 36 154 7,93 31,43 

Баланс  1865 1794 1748 -71 -46 -3,81 -2,56 

Пассив 

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал  10 10 10 0 0 0,00 0,00 
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Нераспределенная прибыль  1033 1496 1635 463 139 44,81 9,28 

Итого по разделу III 1043 1506 1645 463 139 44,38 9,21 

IV. Долгосрочные обязательства 

Заёмные средства  0 0 0 0 0 - - 

Итого по разделу IV 0 0 0 0 0 - - 

V. Краткосрочные обязательства 

Заёмные средства  745 200 0 -545 -200 -73,15 -100,00 

Кредиторская задолжен-

ность 
77 88 103 11 15 14,29 17,05 

Итого по разделу V 822 288 103 -534 -185 -64,96 -64,24 

Баланс  1865 1794 1748 -71 -46 -3,81 -2,58 
 

Анализируяданныетабли-

цы1.14можносделатьвывод,чтообщаясуммавнеоборотныхактивовв 2014 году со-

ставила 1411 руб., основные фонды представлены остаточной стоимостью поме-

щения детского развивающего центра. В 2015 году она снизиласьна 107 тыс. руб. 

(или на 7,58 %) и в 2016годуна15,34 %,чтосоставило200тыс.руб.за счёт начислен-

ной амортизации помещения. 

Ростоборотныхактивовсоставил36тыс.руб.или7,93 % в 2015 году по срав-

нению с 2014 годом и 154тыс.руб. или 31,43 %в2016году по сравнению 

с2015годом.Данноеизменениепроисходилоподвоздействиемрядафакторов. 

Так в рассматриваемом периоде произошло увеличение запасов предприятия, 

которые растут в связи с тем, что необходимо закупать регулярно необходимые 

материалы для образовательного процесса. 

Ростдебиторской задолженностипроизошёл на 5 тыс. руб.в 2015 году и на 16 

тыс. руб. в 2016 году,что, наряду с ростом выручки в данном периоде, свидетель-

ствует о расширении сферы деятельности.Дебиторская возросла несущественно 

из-за роста объёмов продаж.  

Финансовые вложения предприятия составляли 136 тыс. руб. в 2014 году, 151 

тыс. руб. в 2015 году и 173 тыс. руб. в 2016 году, увеличение произошло на 15 

тыс. руб. или на 11,03 % в первый рассматриваемый период и на 22 тыс. руб. или 

на 14,57 % за последний период. Увеличение динамики роста финансовых вложе-
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ний связано с увеличением чистой прибыли и размещением свободных денежных 

средств на депозите в банке. 

Также отмечается увеличение денежных средств на 11 тыс. руб. в 2015 году и 

на 64 тыс. руб. в 2016 году. Денежные средства предприятия возросли ввиду по-

лучения чистой прибыли.  

Далее следует рассмотреть динамику пассивной части баланса. 

Статьи«капиталирезервы»баланса вцеломвозросли, здесьнаблюдаетсяположи-

тельнаятенденция,в2015 году и в 2016годунераспределённая прибыльувеличи-

ласьна44,81 % и на9,28 %соответственно всвязисувеличениемвеличины чистой 

прибыли. Этохорошийпоказательработыпредприятия, свидетельствующий о том, 

что предприятие прибыльное.Суммауставногокапиталаосталасьнеизменнойс мо-

мента основания предприятия исоставила10 тыс.руб. 

Долгосрочныеобязательствапредприятия отсутству-

ют.Этоозначает,чтопредприятие не берётдолгосрочных банковскихкредитовизай-

мов. 

Краткосрочныеобязательствапредприятия в части заёмных банковских средств 

снизилисьв 2015 году на 545 тыс. руб. или на 73,15%, а в 2016 годуснизились-

на200 тыс. руб. или 100 % за счёт снижениязадолженности перед банком по крат-

косрочному кредиту, взятому на частичную оплату под помещение детского раз-

вивающего центра. 

Величина кредиторской задолженности сначала возросла с 136 тыс. руб. в 

2014 году до 151 тыс. руб. в 2015 году, а затем увеличилась до 173 тыс. руб. в свя-

зи с дополнительной отсрочкой платежа со стороны поставщиков. 

Таким образом, горизонтальный анализ баланса позволил выявить снижение 

валюты баланса за счёт снижении величины основных средств. При этом отмеча-

ется рост величины оборотных средств за счёт увеличения всех статей в динами-

ке. В пассиве валюта баланса снизилась в связи с выплатой краткосрочных креди-

тов и займов. Нераспределённая прибыль предприятия увеличивается в динамике, 

кредиторская задолженность немного растёт, занимая несущественную долю в 

валюте баланса.  
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Далее следует перейти к проведению вертикального анализа балан-

са.РезультатывертикальногоанализабалансаООО«Марко По-

ло»представленывтаблице1.15. 

Анализируя данные, представленные в таблице 1.15, можно сделать вывод, что 

валюта баланса уменьшалась с каждым годом, что является негативной тенденци-

ей. Доля внеоборотных активов в общей структуре баланса снизилась с 75,66 % в 

2014 году до 66,13 % в 2016 году, а доля оборотных активов возросла с 24,34 % до 

36,84 %. Это позитивный фактор изменения структуры баланса, так как мобиль-

ность активов растёт. Наблюдается увеличение доли запасов в активах с 3,11 % в 

2014 году до 5,61 % в 2016 году. Это обусловлено увеличением величины запасов 

в абсолютном выражении. 

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

баланса увеличилась с 3,65 % в 2014 году до 5,09 % в 2016 году, что негативно 

для предприятия, так как оно получает меньше наличных денежных средств. Уве-

личение обусловлено ростом выручки. Доля денежных средств и их эквивалентов 

в активах предприятия возросла в 2015 году на 1,00 % и в 2016 году на 3,94 %, что 

говорит о том, что предприятие работает эффективно, с прибылью. 

Таблица1.15–Вертикальныйанализбаланса 

Статья баланса 

Сумма  Доля  
Изменение    

доли 

На 

ко-

нец20

14 

года 

На 

ко-

нец20

15 

года 

На 

ко-

нец20

16 

года 

На    

конец 

2014 

года 

На    

конец 

2015 

года 

На    

конец 

2016 

года 

2014 –           

2015гг. 

2015 –                 

2016гг. 

в тыс. руб. в процентах 

Актив 

I. Внеоборотные активы 

Основные средства 1411 1304 1104 75,66 72,69 63,16 -2,97 -9,53 

Итого по разделу I 1411 1304 1104 75,66 72,69 63,16 -2,97 -9,53 

II. Оборотные активы 

Запасы 58 62 98 3,11 3,46 5,61 0,35 2,15 

НДС 10 11 27 0,54 0,61 1,54 0,08 0,93 

Дебиторская задолжен-

ность  
68 73 89 3,65 4,07 5,09 0,42 1,02 
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Финансовые вложения 136 151 173 7,29 8,42 9,90 1,12 1,48 

Денежные средства 182 193 257 9,76 10,76 14,70 1,00 3,94 

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

Итого по разделу II 454 490 644 24,34 27,31 36,84 2,97 9,53 

Баланс  1865 1794 1748 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

Пассив 

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал  10 10 10 0,54 0,56 0,57 0,02 0,01 

Нераспределенная при-

быль  
1033 1496 1635 55,39 83,38 93,54 28,00 10,15 

Итого по разделу III 1043 1506 1645 55,92 83,94 94,11 28,02 10,17 

IV. Долгосрочные обязательства 

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

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

V. Краткосрочные обязательства 

Заёмные средства  745 200 0 39,95 11,15 0,00 -28,80 -11,15 

Кредиторская задолжен-

ность 
77 88 103 4,13 4,91 5,89 0,78 0,99 

Итого по разделу V 822 288 103 44,08 16,05 5,89 -28,02 -10,16 

Баланс  1865 1794 1748 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

 

Чтокасаетсяпассивабалан-

са,тоздесьувеличиласьдолясобственногокапитала.Данноеувеличениепроизошлоза

счетувеличениядолинераспределеннойприбыли,котораяв2014годусоставляла55,39 

%,в2015–83,38 %,ав2016–93,54 %.Эта положительная динамика обусловлена при-

током чистой прибыли по предприятию.Величина уставного капитала не измени-

лась и составила 10 тыс. руб. во всех рассматриваемых периодах. 

Долгосрочные обязательства отсутствовали в структуре баланса. 

Долякраткосрочныхобязательств снизи-

лась,чтовызваноснижениемдолизадолженности по кредитам при незначительном 

росте доли кредиторскойзадолженности. 

Таким образом, вертикальный анализ баланса показал, что преобладающую 

долю в структуре активной части баланса занимают основные средства, при этом 

доля финансовых вложений и денежных средствтоже существенна, что обуслов-

лено притоком чистой прибыли. Доля всех статей в оборотных активах имеет 

тенденцию к росту, это является благоприятным фактором для предприятия. В 
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пассиве баланса отмечается рост доли собственных средств и снижение доли 

краткосрочных заёмных средств, при этом долгосрочные банковские займыотсут-

ствуют. 

 

1.3.2Анализликвидностииплатежеспособности 

 

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 

сгруппированных по степени убывающей ликвидности, с краткосрочными обяза-

тельствами по пассиву которые группируются по степени срочности их погаше-

ния. 

Длярасчетазначенийанализаликвидностииспользуетсябухгалтерскаяотчетность:бу

хгалтерскийбалансиотчето финансовых результатах. 

В зависимости от степени ликвидности, то есть скорости превращения в 

денежные средства, активы предприятия разделяются на четыре группы. 

А1 – наиболее ликвидные активы – к ним относятся денежные средстваи 

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

 

А1 = ДС + ФВ,                                          (1.1) 

где ДС – денежные средства; 

ФВ – финансовые вложения. 

А2 – быстро реализуемые активы (дебиторская задолженность предприятия 

(формула (1.2)): 

 

А2 = ДЗ,                                             (1.2) 

гдеДЗ – дебиторская задолженность. 

 

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

запасы, налог на добавленную стоимость, дебиторскую задолженность и прочие 

оборотные активы.  

Данная группа рассчитывается по формуле (1.3): 
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А3 = З + ДБЗ + НДС + ПОА,                      (1.3) 

где З – запасы; 

ДБЗ – долгосрочная дебиторская задолженность; 

НДС – налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям;   

ПОА – прочее оборотные активы. 

 

А4 – трудно реализуемые активы – статьи раздела I актива баланса – 

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

 

А4 = ВНА,                                      (1.4) 

где ВНА – внеоборотные активы. 

 

Пассивы баланса группируются по степени срочности их оплаты.  

П1 – наиболее срочные обязательства – к ним относится кредиторская 

задолженность.  

Данная группа рассчитывается по формуле (1.5): 

  

П1 = КЗ,                                         (1.5) 

где КЗ – кредиторская задолженность. 

П2 – краткосрочные пассивы – это краткосрочные заемные средства, 

задолженность участникам по выплате доходов, прочие краткосрочные пассивы. 

Данная группа рассчитывается по формуле (1.6): 

 

П2 = КЗС + ЗВД + ПКО,                         (1.6) 

где КЗС – краткосрочные заемные средства; 

ЗВД – заложенность участникам по выплате доходов; 

ПКО – прочие краткосрочные обязательства. 
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П3 – долгосрочные пассивы –долгосрочные кредиты и заемные средства, а 

также доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов и платежей. 

Данная группа рассчитывается по формуле (1.7): 

 

П3 = ДО + ДБП + РПР,           (1.7) 

где ДО – долгосрочные обязательства; 

ДБП – доходы будущих периодов; 

РПР – резервы предстоящих расходов и платежей. 

 

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

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

 

П4 = СК,                       (1.8) 

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

 

Баланс предприятиясчитаетсяабсолютноликвид-

ным,есливыполняютсянеравенства(1.9): 

 





















П4А4

П3А3

П2А2

П1А1

.
    (1.9) 

Группировкастатейбалансапостепениликвидности и срочности погаше-

ния,приведенавтаблице1.16. 

 

Таблица1.16–Группировкастатейбаланса 

Втыс.руб. 

Ак-

тив  

Нако-

нец2014го

да 

Нако-

нец2015го

да 

Нако-

нец2016го

да 

Пас

сив  

Нако-

нец2014год

а 

Нако-

нец2015год

а 

Нако-

нец2016год

а 

А1 318 344 430 П1 77 88 103 

А2 68 73 89 П2 745 200 0 

А3 68 73 125 П3 0 0 0 
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А4 1411 1304 1104 П4 1043 1506 1645 

ВБ 1865 1794 1748 ВБ 1865 1793,92 1748 

 

Анализликвидностибаланса согласно неравенству, представленному в форму-

ле (1.9),приведенвтаблице1.17. 

 

Таблица1.17–Анализликвидностибаланса 
Норматив Наконец2014года Наконец2015года Наконец2016года 

А1≥П1 А1>П1 А1>П1 А1>П1 

А2≥П2 А2<П2 А2<П2 А2>П2 

А3≥П3 А3>П3 А3>П3 А3>П3 

А4≤П4 А4>П4 А4<П4 А4<П4 

Баланс  Не ликвидный  Не ликвидный 
Абсолютно  

ликвидный 

 

В соответствии с даннымитаблицы1.17видно,чтонапротяжении 2014 и                 

2015 гг. анализируемого периодапредприятиюне хватаетбыстрореализуемых ак-

тивовдляпогашениякраткосрочных обязательств, в 2014 году также не соблюдает-

ся четвёртое неравенство.В этих периодах балансне обладаетабсолютнойликвид-

ностью, таккаквыполняются не все условия ликвидности баланса. В 2016 году со-

блюдены все условия ликвидности баланса предприятия, следовательно, баланс 

можно признать абсолютно ликвидным в этом периоде. 

Нарядусабсолютнымипоказателямирассчитываютсяпоказателиплатежеспособн

ости[12].Чистыйоборотныйкапитал 

(ЧОК)характеризуетсвободныесредства,находящиесявоборотеупредприятия,рассч

итываетсяпоформуле(1.10): 

ЧОК = ОА – КО, (1.10) 

гдеОА–оборотныеактивы; 

КО–краткосрочныеобязательства. 
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Поформуле(1.11)рассчитываетсякоэффициентабсолютнойликвидности 

(Кал),которыйпоказывает, какая доля краткосрочных обязательств может быть 

покрыта за счет денежных средств и их эквивалентов [12]: 

 

КО

ДС
Кал  ,(1.11) 

гдеДС–денежныесредства. 

 

Поформу-

ле(1.12)рассчитываетсякоэффициентсрочнойликвидностипредприятия (Ксл), ко-

торый показывает, какая доля краткосрочных обязательств может быть покрыта 

за счет денежных средств и краткосрочных финансовых вложений: 

 

КО

ФВДС
Ксл


 ,(1.12) 

гдеФВ–финансовыевложения. 

 

Коэффициентпромежуточнойликвидности 

(Кпл)характеризуетпрогнозплатежейпредприятиявусловияхсвоевременнопроводи

мыхрасчётов,рассчитываетсяпоформуле(1.13): 

 

КО

ДЗФВДС
Кпл


 ,   (1.13) 

гдеДЗ–дебиторскаязадолженность. 

 

Коэффициенттекущейликвидности 

(Ктл)показывает,достаточнолиупредприятиясредств,которыемогутбытьиспользов

аныдляпогашениякраткосрочныхобязательств.Он рассчитывается поформу-

ле(1.14): 

КО

ОбА
Ктл  .    (1.14) 
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Коэффициентсобственнойплатежеспособностипредприятия 

(Ксп)характеризуетспособностьпредприятиявозместитьзасчетоборотныхактивовк

раткосрочныеобязательства.Коэффициент собственной платежеспособности рас-

считываетсяпоформуле(1.15): 

 

КО

Ч
Ксп


 ,    (1.15) 

гдеЧОК–чистыйоборотныйкапитал. 

 

Далее в соответствии с вышеуказанными формулами осуществлён расчёт по-

казателей ликвидности. Значенияпоказателейликвидностипредприятия ООО 

«Марко Поло» за 2014 – 2016гг. приведенывтаблице1.18. 

 

Таблица1.18–Коэффициентыликвидности 

Наименованиепоказателя 

Реко-

мендуе-

моезна-

чение 

Нако-

ко-

нец20

14год

а 

Нако-

ко-

нец20

15год

а 

Нако-

ко-

нец20

16год

а 

Чистый оборотный капитал (ЧОК), в тыс. руб. > 0 -368 202 541 

Коэффициент абсолютной ликвидности (Кал) 0,15 – 0,2 0,22 0,67 2,50 

Коэффициент срочной ликвидности (Ксл) 0,5 – 0,8 0,39 1,19 4,17 

Коэффициент промежуточной ликвидности 

(Кпл) 
0,5 – 0,8 0,47 1,45 5,04 

Коэффициент текущей ликвидности (Ктл) 1,0 – 2,0 0,55 1,70 6,25 

Коэффициент собственной платежеспособно-

сти (Ксп) 
> 0 -0,45 0,70 5,25 

 

На основе данных, представленных в таблице 1.18 были графически изобра-

жены показатели ликвидности предприятияООО «Марко Поло»за 2014 – 2016 гг.  

(рисунок1.4). 



55 

 
Рисунок 1.4 – Показатели ликвидности предприятия 

 

Поданным,представленнымвтаблице1.18 и рисунка 

1.4,можновыделитьследующиемоменты: 

– 

упредприятиявозросчистыйоборотныйкапитал,чтоозначаетувеличениесвободныхс

редств,находящихсявобороте, при этом на конец 2015 и 2016 годовотмечается по-

ложительная величина чистого оборотного капитала (это позитивный фактор, так 

как оборотных активов стало достаточно для покрытия краткосрочных обяза-

тельств), тогда как в 2014 году эта величина была отрицательной, что негативно 

характеризовало деятельность предприятия; 

– значенияабсолютной ликвидностина конецвсех периодовнаходятсявыше-

норматив-

ных,чтосвидетельствуетоспособностипредприятиярассчитыватьсяпосвоимобязате

льствамвполнойме-

ре;значениекоэффициентаабсолютнойликвидностинаконец2016г.говоритотом,что

предприятиеможетпогаситьнаиболеесрочныеобязательствавразмере250 %засче-

тимеющихсяденежныхсредств; 

– значения показателей срочной ликвидности меньше нормативной величины 

на конец 2014 года, что свидетельствует о том, что предприятие не может пога-
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сить наиболее срочные обязательства за счет имеющихся ликвидных средств (а 

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

2015 и 2016 гг. ситуация улучшилась, показатели достигли нормативных значе-

ний; 

– значения показателей промежуточной ликвидности находятся ниже нормы 

на конец 2014 года и выше нормативных значений на конец 2015 и 2016 годов, 

что свидетельствует о способности предприятия рассчитываться по своим обяза-

тельствам в полной мере на конец рассматриваемого периода;  

– коэффициенттекущейликвидностинаконец2014 годаменьше нормативных 

значений, этоозначает,чтопредприятиене 

располагаетдостаточнымобъемомсвободныхресурсов,формируемыхзасчетсобстве

нныхисточников, на конец          2015 года значение этого показателя соответству-

ет нормативу, а на конец 2016 года превышает его, что говорит о достаточном 

объёме оборотных активов для погашения краткосрочных обязательств в этих пе-

риодах; 

– коэффициентсобственнойплатежеспособности имел отрицательные значения 

на конец 2014 года, что негативно характеризовало деятельность предприятия, на 

конец 2015 и 2016 годов этот коэффициентзначительно возрос и достиг положи-

тельной величины, чтосвидетельствуетонадёжностипредприятиявчастирасчётов. 

Таким образом, вцеломна ко-

нец2014годасостояниепредприятияоцениваетсякак неликвидное, так как оборот-

ных активов не достаточно для покрытия краткосрочных обязательств, хотя де-

нежные средства у предприятия имеются. На конец 2015 и 2016 годов ситуация 

улучшается, состояние предприятияможно оценить как ликвидное, 

унегодостаточносредствдляоплатысвоихобязательств, коэффициент собственной 

платёжеспособности принимает положительное значение, тогда как до этого был 

отрицательным, это свидетельствует о повышении надёжности предприятия в 

части расчётов. 
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1.3.3Анализиопределениетипафинансовойустойчивости 

 

Обобщающимпоказателемфинансовойустойчивостиявляетсяизлишекилинедос

татокисточниковсредствдляформированиязапасовизатрат.Тремпоказателямналичи

яисточниковформированиязапасовизатратсоответствуюттрипоказателяобеспеченн

остизапасовизатратисточникамиформирования[29]. 

Излишек(+)илинедостаток(-)собственныхоборотныхсредств( сосФ

),рассчитываетсяпоформуле(1.16): 

 

ЗапСОСсосФ  ,  (1.16) 

гдеСОС–собственныеоборотныесредства; 

Зап–запасы. 

 

Излишек(+)илинедостаток(-)собственныхидолгосрочныхзаемныхисточников (

кф
Ф ),рассчитываетсяпоформуле(1.17): 

 

ЗапКФ
кф

Ф  ,    (1.17) 

гдеКФ–капиталфункционирующий. 

 

Излишек(+)илинедостаток(-)общейвеличиныосновныхисточников(
виФ

),рассчитываетсяпоформуле(1.18):
 

 

ЗапВИвиФ  ,     (1.18) 

гдеВИ–величинаисточников. 

 

Наосновепоказателейобеспеченностиможносформироватьтрёхфакторнуюмоде

льтипафинансовойустойчивости[29]. 

Абсолютнаяфинансоваяустойчивость – это такое состояние предприятия, ко-

гда оноиспользуеттолькособственныесредст-
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ва,имеетвысокуюплатежеспособностьинезависитоткредиторов. Абсолютная фи-

нансовая устойчивость рассчитывается по формуле(1.19): 

 

 .1;1;1

0виФ

0
кф

Ф

0сосФ

































   (1.19) 

Нормальнаяфинансоваяустойчивость– это такое состояние предприятия, когда 

оно использует собственные средства и долгосрочные заёмные средства, имеет 

нормальную платежеспособность и незначительно зависит от кредиторов. Фор-

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

 

 .1;1;0

0виФ

0
кф

Ф

0сосФ

































    (1.20) 

 

Неустойчивыйтипфинансовойустойчивости – это такое состояние предпри-

ятия, когда оно использует как собственные, так и заёмные средства, имеет низ-

кую платежеспособность и зависит от кредиторов. Формула для расчёта данного 

показателя выглядит следующим образом(1.21): 

 

 .1;0;0

0виФ

0
кф

Ф

0сосФ

































    (1.21) 

 

Кризисныйтипфинансовойустойчивости – это такое состояние предприятия, 

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

пасов, оно полностью неплатежеспособно и находится на грани банкротства. 

Формула для расчёта данного показателя выглядит следующим образом (1.22): 
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 .0;0;0

0виФ

0
кф

Ф

0сосФ

































    (1.22) 

 

С целью дальнейшего проведения 

анализафинансовойустойчивостирассматриваемойорганизациина конец 2014 – 

2016 гг. составляетсяаналитическаятаблица1.19. 

Таблица1.19–Анализфинансовойустойчивости 

Втыс.руб. 

Показатели 
Наконец 

2014 г. 

Нако-

нец201

5 г. 

Нако-

нец201

6 г. 

Источники собственных средств 1043 1506 1645 

Основные средства и иные внеоборотные активы 1411 1304 1104 

Наличие собственных оборотных средств  -368 202 541 

Долгосрочные кредиты и заемные средства 0 0 0 

Наличие собственных и долгосрочных заемных 

источников формирования запасов и затрат  
-368 202 541 

Краткосрочные заемные средства и кредиторская 

задолженность 
822 288 103 

Наличие собственных, долгосрочных и кратко-

срочных заемных источников формирования за-

пасов и затрат  

454 490 644 

Величина запасов и затрат 58 62 98 

Излишек или недостаток собственных источни-

ков формирования для погашения запасов и за-

трат  

-426 140 443 

Излишек или недостаток собственных и долго-

срочных заемных источников формирования за-

пасов и затрат  

-426 140 443 

Излишек или недостаток общей величины фор-

мирования запасов и затрат  
396 428 546 

Трёхфакторная модель (0;0;1) (1;1;1) 

Тип финансовой ситуации 

Неустойчивое 

финансовое 

состояние 

предприятия 

Абсолютно ус-

тойчивое финан-

совое состояние  
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Проанализировавтаблицу1.19,можносделатьвыводотом,что на конец        2014 

годапредприятиеимелонеустойчивое финансовое состояние предприятия, значит, 

для формирования запасов требовались не только собственные источники финан-

сирования, но и все заёмные источники формирования затрат.На конец 2015 и 

2016 годов предприятие достигло состояния абсолютной финансовой устойчиво-

сти, значит, для формирования запасов достаточно лишь собственных источни-

ков. 

Оценкафинансовойустойчивостивключаетвсебяпоказатели,характеризующиеи

зменениесостоянияпредприятиязатекущийпериод. 

Коэффициент финансовойнезависимости(автономии(Кавт))характеризует за-

висимость предприятия от внешних займов и рассчитываетсяпоформуле(1.23): 

  

ВБ

СК
Кавт  ,     (1.23) 

гдеВБ–валютабаланса. 

  

Коэффициентзадолженности 

(Кз)характеризуетсоотношениезаемногоисобственногокапитала,рассчитываетсяпо

формуле(1.24)[26]: 

 

.
С

ЗК
Кз


      (1.24) 

 

Коэффициентсамофинансирования предприятия 

(Кс)показываетсоотношениеисточниковфинансовыхресурсов,т.е.восколькоразсоб

ственныеисточникифинансовыхресурсовперевешиваютзаемныесредства,рассчиты

ваютсяпоформуле(1.25): 

 

.
З

СК
Кс


      (1.25) 
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Коэффициентобеспеченностисобственнымиоборотнымисредствами 

(Ксос)характеризуетдостаточностьупредприятиясобственныхоборотныхсредств,н

еобходимыхдляфинансовойустойчивости,рассчитываетсяпоформуле(1.26): 

 




СОС
Ксос ,     (1.26) 

гдеСОС–собственныеоборотныесредства. 

 

Коэффициентманевренности (Кманев)показы-

ва-

ет,какаячастьсобственныхсредстворганизациинаходитсявмобильнойформе,позвол

яющейотносительносвободноманеврироватьими,рассчитываетсяпоформуле(1.27): 

.
СΚ

СОС
Кманев       (1.27) 

  

Коэффициентсоотношениямобильныхииммобилизированныхактивов 

(Км/и)показывает,скольковнеоборотныхактивовприходитсянакаждыйрубльоборот

ных,рассчитываетсяпоформуле(1.28): 

 




ОА
Км/и .     (1.28) 

 

Расчеткоэффициентовфинансовойустойчивостипредприятия приведенвтабли-

це1.20. 

 

Таблица1.20–Показателифинансовойустойчивости 

Показатель 

Рекомен-

дуемое-

значение 

Нако-

нец 

2014г. 

Нако-

нец 

2015г. 

Нако-

нец 

2016г. 

Коэффициент финансовой независимости (Кавт) >0,5 0,56 0,84 0,94 

Коэффициент задолженности (Кз) < 1,0 0,79 0,19 0,06 

Коэффициент самофинансирования (Кс) >1,0 1,27 5,23 15,97 

Коэффициент обеспеченности собственными >0,1 -0,81 0,41 0,84 
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оборотными средствами (Ксос) 

Коэффициент маневренности (Кманев) 0,2–0,5 -0,35 0,13 0,33 

Коэффициент соотношения мобильных и иммо-

билизованных активов (Км/и) 
- 0,32 0,38 0,58 

 

Исходяизполученныхрезультатовоценкифинансовойустойчивостипредприятия

,можносделатьследующиевыводы: 

–коэффициентфинансовойнезависимостинапротяжениивсех периодовсоответ-

ствует нормативному значению,чтосвязаноспревышением величины собственных 

средств предприятия по сравнению с величиной заёмных, следовательно, пред-

приятие не зависит от внешних источников финансирования; 

–коэффициентзадолженностиимеет нормативноезначение,этоозначает, что 

предприятие независимоотвнешнихисточников; 

–коэффициентсамофинансированиясоответствует нормативу, это означает, что 

большая часть имущества сформирована за счет собственных средств, что поло-

жительно характеризует предприятие; 

–коэффициентобеспеченностисобственнымиоборотнымисредствамибыл ниже 

нормативного значения на конец 2014 года, тогда как на конец 2015 и                      

2016 годов стал впределахнормы, так как величина собственного оборотного ка-

питала на конец текущего периода положительная, что благоприятно для пред-

приятия; 

–коэффициентманевренностименьше нормы в связи с тем, что величинасобст-

венных оборотных средств предприятия отрицательная (2014год) либо крайне ма-

ла (2015 год), это говорит о недостаточной величине собственных оборотных 

средств для финансировании текущей деятельности. В 2016 году отмечается нор-

мативное значение данного показателя, что свидетельствует о достаточной вели-

чине собственных оборотных средств для финансировании текущей деятельности; 

 коэффициентсоотношенияоборотныхивнеоборотныхактивоврастётв дина-

мике, что свидетельствует о повышении мобильности активов. 
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Наглядно значения показателей финансовой устойчивости отражены на ри-

сунке 1.5. 

 

 
Рисунок 1.5 – Показатели финансовой устойчивости предприятия 

Такимобразом,в целом за рассматриваемый период финансовое состояние 

предприятия оценивается как устойчивое, финансовая устойчивость стабильная, 

нормативные значениямногих 

показателейположительнохарактеризуютобщеефинансовоесостояниеиустойчивос

ть предприятия.При этомнаконецпериодов ситуацияповсемпоказателямулучшает-

ся. Однако, следует отметить не достаточную маневренность предприятия и обес-

печенность собственными оборотными средствами на конец 2014 года. 

 

1.3.4Анализделовойактивности(оборачиваемости) 

 

Коэффициентыделовойактивностипозволяютохарактеризовать результаты и 

эффективность текущей основной производственной деятельности, проанализи-

ровать,насколькоэффективнопредприятиеиспользуетсвоисредства. 

Коэффициентоборачиваемостиактивов 

(ОбА)показывает,сколькоденежныхединицреализованнойпродукции или оказан-

ных 
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услугпринеслакаждаяденежнаяединицаактивов,рассчитываетсяпоформуле(1.29)[2

6]: 

 

,
В

б


      (1.29) 

гдеВ–выручкаотреализацииуслуг; 

А –среднегодоваясуммаактивов. 

 

Коэффициентоборачиваемостивнеоборотныхактивов (Об-

ВНА)характеризуетскоростьоборотанемобильныхактивов,рассчитываетсяпоформул

е(1.30): 

 

.
В

Об


                        (1.30) 

где ВНА– среднегодовая сумма внеоборотных активов. 

  

Коэффициентоборачиваемостиоборотныхактивов(ОбОА) характеризуетэффек-

тивностьиспользования(скоростьоборота)оборотныхактивов.Онрассчитывается по 

формуле(1.31): 

,
В

Об


     (1.31) 

гдеОА–среднегодоваясуммаоборотныхактивов. 

 

Коэффициентоборачиваемостизапасов предприятия(ОбЗ) показывает эффек-

тивность управления запасами на предприятии и рассчитываетсяпоформуле(1.32): 

 

,
З

С/с
ОбЗ     (1.32) 

где З –среднегодоваясуммазапасов. 
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Коэффициентоборачиваемостидебиторскойзадолженностипредприятия 

(ОбДЗ)показываетскоростьвзысканиязадолженности,рассчитываетсяпоформуле(1.

33)[20]: 

 

,
ДЗ

В
ОбДЗ      (1.33) 

где ДЗ –среднегодоваясуммадебиторскойзадолженности. 

 

Коэффициентоборачиваемостисобственногокапиталапредприятия 

(ОбСК)отражаетскоростьоборотасобственногокапитала,рассчитываетсяпоформуле(

1.34): 

 

,
СК

ОбСК


      (1.34) 

где СК –среднегодоваясуммасобственногокапитала. 

 

Коэффициентоборачиваемостикредиторскойзадолженностипредприятия 

(ОбКЗ)показывает состояние платёжной дисциплины и рассчитываетсяпоформу-

ле(1.35): 

,
КЗ

С/с
ОбКЗ       (1.35) 

где КЗ –среднегодоваясуммакредиторскойзадолженности. 

 

Фондоотдача(Ф)– это экономический показатель, характеризующий уровень 

эффективности использования основных производственных фондов предприятия. 

Онрассчитываетсяпоформуле(1.36): 

 

,
ОС

Β
     (1.36) 

где ОС–среднегодоваясуммаосновныхсредств. 

 



66 

Продолжительностьодногооборотавднях (П об) показывает за какой срок к 

предприятию возвращаются его оборотные средства в виде выручки от реализа-

ции продукции. Онрассчитываетсяпоформуле(1.37): 

 

,
Коб

365
об П  (1.37) 

гдеПоб–продолжительностьодногооборота; 

365–длительностьрасчетногопериода; 

Коб–коэффициентоборачиваемости. 

 

Таким образом, рассмотрены основные формулы, по которым осуществляется 

расчёт показателей деловой активности (оборачиваемости). 

Длярасчетапоказателейделовойактивности(оборачиваемости) 

используютсядокументыбухгалтерскойотчетностиООО«Марко По-

ло»:бухгалтерскийбаланс,представленныйвприложенииА,иотчето финансовых ре-

зультатах,представленныйвприложенииБ. 

Значенияпоказателейделовойактивности (оборачиваемости)предприятия ООО 

«Марко Поло»за2015–2016годыприведенывтаблице1.21. 

Таблица1.21–Показателиделовойактивности 

Показатель За 2015 г. За 2016 г. 

Коэффициент оборачиваемости активов (ОбА), обороты 4,50 4,98 

Продолжительность одного оборота активов, дней 81 73 

Коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов 

(ОбВНА), обороты 
6,07 7,33 

Продолжительность одного оборота внеоборотных акти-

вов, дней 
60 50 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов 

(ОбОА), обороты 
17,44 15,56 

Продолжительность одного оборота оборотных активов, 

дней 
21 23 

Коэффициент оборачиваемости запасов (ОбЗ), обороты 113,00 91,90 

Продолжительность одного оборота запасов, дней 3 4 
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В соответствии с данными таблицы 1.21 следует, что за 2016 год коэффициент 

оборачиваемости активов возрос на 0,48 оборота, что свидетельствует о повыше-

нии эффективности использования ресурсов ООО «Марко Поло». Следовательно, 

снизилась продолжительность одного оборота активов, что является положитель-

ной тенденцией. 

За рассматриваемый период возросли показатели оборачиваемости внеоборот-

ных активов, что свидетельствует о повышении эффективности использования 

внеоборотных активов. Это является положительным фактором. 

За рассматриваемый период снизились показатели оборачиваемости оборот-

ных активов на 1,88 оборотов, что свидетельствует о снижении эффективности 

использования оборотных активов. Это также является негативным фактором. 

Коэффициент оборачиваемости запасов за рассматриваемый период снизился 

на 21,10 оборот (или на 19 %), это свидетельствует о том, что эффективность про-

даж предприятия снизилась, соответственно настолько же увеличив потребность в 

оборотном капитале. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности снизился. К 2016 

году значение показателя составляет 108,93 против 116,79 в 2015 году, что может 

свидетельствовать о задержке в расчётах по счетам дебиторов. Коэффициент обо-

рачиваемости кредиторской задолженности в 2016 году возрос, длительность рас-

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолжен-

ности (ОбДЗ), обороты 
116,79 108,93 

Продолжительность оборота дебиторской задолженности, 

дней 
3 3 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала 

(ОбСК), обороты 
6,46 5,60 

Продолжительность оборота собственного капитала, дней 56 65 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолжен-

ности (ОбКЗ), обороты 
82,18 76,98 

Продолжительность оборота кредиторской задолженно-

сти, дней 
4 5 

Фондоотдача (Ф) 6,07 7,33 
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четного периода составила не 4 дня (как в 2015 году), а 5 дней, что свидетельству-

ет о том, что предприятие стало медленнее рассчитываться с поставщиками.  

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала снизился на 0,86 обо-

рота, что свидетельствует о спаде эффективности использования собственного 

капитала. Наглядно значения показателей деловой активностипредприятия за 

2014 – 2016гг. отражены на рисунке 1.6. 

 

 

 
Рисунок 1.6 – Показатели оборачиваемости 

Исходяизпроведенногоанализаделовойактивности,можносделатьвыводы: 

– за рассматриваемые периоды 

предприятиеимелоудовлетворительныепоказателиделовойактивности, при этом-

скоростьоборачиваемостипоказателей в основном снижалась,чтоговоритоб отри-

цательнойтенденции,такжекакиростпериодаоборота; 

–наблюдаетсярост оборачиваемостиактивов, внеоборотных активов и фондо-

отдачи,чтоможет свидетельствоватьоповышении эффективностииспользованияи-

мущества, а именно, основных фондов. Однако, следует обратить внимание, что 

основные фонды предприятия не обновлялись с 2013 года, в результате чего от-
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мечается их снижение, а при одновременном росте выручки это привело к увели-

чению значений данных показателей. 

 

1.3.5Анализрентабельности 

 

Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы предпри-

ятия в целом, доходность различных направлений деятельности [20]. 

Рентабельностьпроизводства (Рпр-

ва)показываетвеличинуприбылиприходящеюсянакаждыйрубльпроизводственныхр

есурсов,рассчитываетсяпоформуле(1.38): 

 

100%
ОС

Прн
Р ва-пр  ,   (1.38) 

гдеПрн–прибыльдоналогообложения. 

 

Рентабельностьсовокупногоактива 

(Рса)измеряетвеличинуприбыли,приходящегосянакаждыйрубльактива ирассчиты-

ваетсяпоформуле(1.39): 

 

100%
А

ЧП
Рса  ,     (1.39) 

гдеЧП–чистаяприбыль. 

Рентабельностьвнеоборотныхактивов(Рвна) измеряетвеличинучистойприбы-

ли,приходящейсяна1рубль,вложенныйвовнеоборотныеактивы,рассчитываетсяпоф

ормуле(1.40)[20]: 

 

100%.
ЧП

Рвна 


  (1.40) 

 

Показательрентабельностиоборотныхактивов (Ро-

ба)демонстрируетвозможностипредприятиявобеспечениидостаточногообъемапри
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былипоотношениюкиспользуемымоборотнымсредствам. Он рассчитываетсяпо-

формуле(1.41): 

 

100%.
А

ЧП
Роба 


      (1.41) 

 

Показательрентабельностисобственногокапитала(Рск) 

му-

ле(1.42),онпозволяетопределитьэффективностьиспользованиякапитала,инвестиро

ванногособственникамипредприятия: 

 

     100%.
СК

ЧП
Рск       (1.42) 

 

Рентабельностьинвестиций (РИ)–

финансовыйпоказа-

тель,характеризующийдоходностьинвестиционныхвложений,рассчитываетсяпофо

рмуле(1.43): 

 

     100%
И

ЧП
РИ  ,     (1.43) 

где И –среднегодоваясуммаинвестиций (долгосрочные обязательства и долго-

срочные финансовые вложения). 

 

Длярасчетапоказателейрентабельностипредприятия 

используютсядокументыбухгалтерскойотчетностиООО«Марко По-

ло»:бухгалтерскийбаланс,представленныйвприложенииА,иотчето финансовых ре-

зульта-

тах,представленныйвприложенииБ.Значенияпоказателейрентабельностиприведен

ывтаблице1.22. 

Таблица1.22–Показателиоценкирентабельности 

Впроцентах 
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Показатель  За 2015г. За 2016г. 

Рентабельность продаж (Рпродаж) 7,42 6,73 

Рентабельность производства (Рпр-ва) 42,63 50,74 

Рентабельность совокупного актива (Рса) 25,30 27,60 

Рентабельность внеоборотных активов (Рвна) 34,10 40,59 

Рентабельность оборотных активов (Роба) 98,08 86,20 

Рентабельность собственного капитала (Рск) 36,32 31,02 

Рентабельность инвестиций (РИ) - - 

 

Исходяизполученныхрезультатовоценкирентабельностипредприятия,можносд

елатьследующиевыводы: 

– рентабельность продаж в 2016 году снизилась на 0,69 % по сравнению с 2015 

годом, это связано с динамикой увеличения среднегодовой выручки с одной сто-

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

рубль выручки приходится менее 7 копеек прибыли в 2016 году, тогда как в 2015 

году приходилось свыше 7 копеек;  

–рентабельностьпроизводствав2016годуснизиласьна8,12 % по сравнению с 

2015 годом,этосвязаносдинамикой сниженияосновныхсредствипри несуществен-

ной величине запасов с одной стороны и хорошим ростомприбыли до налогооб-

ложения с другой. 

Накаждыйрубльпроизводственныхресурсовприходится51копейкаприбыли в 2016 

году, тогда как в 2015 году приходилось 43 копейки; 

– рентабельностьсовокупногокапиталав2016годувозросла на 2,29 

%,этопроизошлозасчетсущественной динамики роста прибыли при сниженииди-

намики активов;такнакаждыйрубльсовокупногоактиваприходитсяпочти 

28копеекчистойприбыли в 2016 году; 

– рентабельностьвнеоборотныхактивовв2016годувозрослана6,49 % (с     34,10 

% до 40,59 %);такимобразом,накаждыйрубльвнеоборотыхактивов в 2016 году-

приходитсяпочти 41копейкачистойприбыли; 

–рентабельностьоборотныхактивовснизиласьив2016годусоставила        11,88 

%;такнакаждыйрубльоборотныхактивовприходится86копеекчистойприбыли; 
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–

нако-

нец2016годанарубльсобственногокапиталаприходится31копейкачистойприбыли,ч

тона5 копеекменьше,чемв2015году; 

– рентабельность инвестиций невозможно рассчитать, так как отсутствуют 

долгосрочные обязательства и долгосрочные финансовые вложения. 

Нагляднопоказатели оценки рентабельности представлены в таблице 1.24, что 

отражено на рисунке 1.7. 

 

 

 

 
 

Рисунок 1.7 – Показатели рентабельности 
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активов, собственного капитала), что говорит о снижении доходности и прибыль-

ности предприятия по данным направлениям. 
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 самый большой и просторный детский центр в городе; 

 профессиональные, внимательные, опытные педагоги;  

 уникальные программы развития детей от 8 месяцев до 16 лет, языковые 

курсы (китайский и английский) до 16 лет; 

 удобное месторасположение в центре северо-запада, рядом с инфраструк-

турными объектами;  

 отдельно стоящее двухэтажное здание, вместительная парковка;  

 комплексные программы подготовки к школе;  

 консультации логопеда и психолога;  

 10 учебных кабинетов, спортивный и танцевальный зал; 

 творческие лаборатории;  

 широкий выбор развивающих пособий и игр. 

ООО «Марко Поло» предлагает несколько программ развития для детей раз-

ных возрастных групп. 

Стратегический анализ позволил выявить, что в сильных сторонах наиболее 

значимый фактор – это различные узконаправленные курсы (хореография, анг-

лийский язык, фотокружок, творческая мастерская и другие). Среди слабых сто-

рон наибольшее значение должно уделяться низкой рентабельности продаж. Ли-

дирующую позицию в возможностях занимает тот факт, что с каждым годом уве-

личивается число постоянных клиентов ООО «Марко Поло». Максимальную уг-

розу для предприятия составляют большое число частных детских развивающих 

центров в Челябинске.  

Руководству предприятия в первую очередь стоит рассмотреть возможность 

оказания дополнительных услуг для детей на базе МБДОУ. Реализация этого ме-

роприятия позволит увеличить прибыльность и рентабельность предприятия и 

привлечь новых заказчиков. 

Помимо стратегического анализа был проведён финансовый анализ, который  

позволил сделать ряд выводов. 
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Горизонтальный анализ баланса позволил выявить снижение валюты баланса 

за счёт снижении величины основных средств. При этом отмечается рост величи-

ны оборотных средств за счёт увеличения всех статей в динамике. В пассиве ва-

люта баланса снизилась в связи с выплатой краткосрочных кредитов и займов. 

Нераспре 

делённая прибыль предприятия увеличивается в динамике, кредиторская задол-

женность немного растёт, занимая несущественную долю в валюте баланса.  

Вертикальный анализ баланса показал, что преобладающую долю в структуре 

активной части баланса занимают основные средства, при этом доля финансовых 

вложений и денежных средств тоже существенна, что обусловлено притоком чис-

той прибыли. Доля всех статей в оборотных активах имеет тенденцию к росту, это 

является благоприятным фактором для предприятия. В пассиве баланса отмечает-

ся рост доли собственных средств и снижение доли краткосрочных заёмных 

средств, при этом долгосрочные банковские займы отсутствуют. 

На конец 2014 года состояние предприятия оценивается как неликвидное, так 

как оборотных активов не достаточно для покрытия краткосрочных обязательств, 

хотя денежные средства у предприятия имеются. На конец 2015 и 2016 годов си-

туация улучшается, состояние предприятия можно оценить как ликвидное, у него 

достаточно средств для оплаты своих обязательств, коэффициент собственной 

платёжеспособности принимает положительное значение, тогда как до этого был 

отрицательным, это свидетельствует о повышении надёжности предприятия в 

части расчётов. 

На конец 2014 года предприятие имело неустойчивое финансовое состояние 

предприятия, значит, для формирования запасов требовались не только собствен-

ные источники финансирования, но и все заёмные источники формирования за-

трат. На конец 2015 и 2016 годов предприятие достигло состояния абсолютной 

финансовой устойчивости, значит, для формирования запасов достаточно лишь 

собственных источников. 

За рассматриваемый период финансовое состояние предприятия оценивается 

как устойчивое, финансовая устойчивость стабильная, нормативные значения 
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многих показателей положительно характеризуют общее финансовое состояние и 

устойчивость предприятия. При этом на конец периодов ситуация по всем показа-

телям улучшается. Однако, следует отметить не достаточную маневренность 

предприятия и обеспеченность собственными оборотными средствами на конец 

2014 года. 

Анализ деловой активности показал: 

 – за рассматриваемые периоды предприятие имело удовлетворительные пока-

затели деловой активности, при этом скорость оборачиваемости показателей в ос-

новном снижалась, что говорит об отрицательной тенденции, также как и рост пе-

риода оборота; 

– наблюдается рост оборачиваемости активов, внеоборотных активов и фон-

доотдачи, что может свидетельствовать о повышении эффективности использова-

ния имущества, а именно, основных фондов. Однако, следует обратить внимание, 

что основные фонды предприятия не обновлялись с 2013 года, в результате чего 

отмечается их снижение, а при одновременном росте выручки это привело к уве-

личению значений данных показателей. 

Проведя анализ рентабельности предприятия, можно сказать, что предприятие 

работает достаточно эффективно, однако, некоторые показатели рентабельности 

снижаются (рентабельность продаж, оборотных активов, собственного капитала), 

что говорит о снижении доходности и прибыльности предприятия по данным на-

правлениям. 
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2    РАЗРАБОТКА          МЕРОПРИЯТИЯ          ПО          ПОВЫШЕНИЮ                                               

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                        

ООО «МАРКО ПОЛО» ЗА СЧЁТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО                                   

ХОРЕОГРАФИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ НА БАЗЕ МБДОУ 

 

2.1Сопоставление стратегической позиции предприятия и результатов  

финансового анализа 

 

По результатам проведённого анализа стратегической среды предприятия вы-

явлено, что в сильных сторонах наиболее значимый фактор – это различные узко-

направленные курсы (хореография, английский язык, фотокружок, творческая 

мастерская и другие). Среди слабых сторон наибольшее значение должно уде-

ляться низкой рентабельности продаж. Лидирующую позицию в возможностях 

занимает тот факт, что с каждым годом увеличивается число постоянных клиен-

тов ООО «Марко Поло». Максимальную угрозу для предприятия составляют 

большое число частных детских развивающих центров в Челябинске. 

Основное решение, сформулированное по результатам стратегического анали-

за – оказание дополнительных услуг для детей на базе МБДОУ. 

По результатам анализа текущего состояния ООО «Марко Поло» выявлены 

как положительные, так и отрицательные моменты.  

К положительным моментам следует отнести: 

– рост величины оборотных средств за счёт увеличения всех статей в динами-

ке; 

– выплата краткосрочных кредитов и займов; 

– нераспределённая прибыль предприятия увеличивается в динамике; 
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– доля финансовых вложений и денежных средств в валюте баланса сущест-

венна, что обусловлено притоком чистой прибыли; 

– доля всех статей в оборотных активах имеет тенденцию к росту; 

– в пассиве баланса отмечается рост доли собственных средств и снижение до-

ли краткосрочных заёмных средств, при этом долгосрочные банковские займы от-

сутствуют; 

– на конец 2015 и 2016 годов состояние предприятия можно оценить как лик-

видное, у него достаточно средств для оплаты своих обязательств; 

– коэффициент собственной платёжеспособности принимает положительное 

значение, что свидетельствует о повышении надёжности предприятия в части 

расчётов; 

–на конец 2015 и 2016 годов предприятие достигло состояния абсолютной фи-

нансовой устойчивости, значит, для формирования запасов достаточно лишь соб-

ственных источников; 

– финансовое состояние предприятия оценивается как устойчивое, финансовая 

устойчивость стабильная, нормативные значения многих показателей положи-

тельно характеризуют общее финансовое состояние и устойчивость предприятия, 

при этом на конец периодов ситуация по всем показателям финансовой устойчи-

вости улучшается; 

–наблюдается рост оборачиваемости активов, внеоборотных активов и фондо-

отдачи, что может свидетельствовать о повышении эффективности использования 

имущества, а именно, основных фондов; 

– анализ рентабельности предприятия показал, что предприятие работает дос-

таточно эффективно. 

Однако, наряду с положительными моментами есть и ряд негативных. Среди 

отрицательных моментов можно выявить следующие: 

–снижение валюты баланса за счёт снижении величины основных средств; 

– кредиторская задолженность растёт; 
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– преобладающую долю в структуре активной части баланса занимают основ-

ные средства, что говорит о низкой мобильности активов; 

– на конец 2014 года состояние предприятия оценивается как неликвидное, так 

как оборотных активов не достаточно для покрытия краткосрочных обязательств, 

хотя денежные средства у предприятия имеются; 

–на конец 2014 года коэффициент собственной платёжеспособности был отри-

цательным; 

–на конец 2014 года предприятие имело неустойчивое финансовое состояние 

предприятия, значит, для формирования запасов требовались не только собствен-

ные источники финансирования, но и все заёмные источники формирования за-

трат; 

– отмечается недостаточная маневренность предприятия и обеспеченность 

собственными оборотными средствами на конец 2014 года; 

–за рассматриваемые периоды предприятие имело удовлетворительные пока-

затели деловой активности, при этом скорость оборачиваемости показателей в ос-

новном снижалась, что говорит об отрицательной тенденции, также как и рост пе-

риода оборота; 

–некоторые показатели рентабельности снижаются (рентабельность продаж, 

оборотных активов, собственного капитала), что говорит о снижении доходности 

и прибыльности предприятия по данным направлениям. 

Таким образом, выявлено, что многие значения рассчитанных показателей 

имеют неудовлетворительные значения, значит, оказание дополнительных услуг 

для детей на базе МБДОУ было экономически грамотным управленческим реше-

нием с учётом того, что имеется большое число заявок на данный вид услуг и от-

мечается большое число потребителей образовательных услуг для детей.  

 

2.2 Описание мероприятия 
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С целью дальнейшего улучшения деятельности предлагается реализовать ме-

роприятие по оказанию дополнительных услуг для детей на базе МБДОУ. В соот-

ветствии с результатами стратегического анализа было выявлено, что имеется 

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

развивающем центре «Марко Поло» на услуги хореографии для детей на базе 

МБДОУ. 

Стратегический анализ также позволил выявить, что не все родители имеют 

возможность водить ребёнка в развивающие центры. Здесь важным моментом яв-

ляется фактор времени, так как не все родители успевают отвести ребёнка на за-

нятия после детского сада. Преимуществом детского развивающего центра «Мар-

ко Поло» в данном направлении является наличие взаимовыгодных контрактов 

сне- 

которыми МБДОУ по отдельным направлениям деятельности, к ним относятся 

английский язык, творческая мастерская и некоторые другие, однако, на сего-

дняшний день услуг по хореографии специалистами ООО «Марко Поло» в дет-

ских садах не оказывается.  

Рассмотрим данный вид услуги подробнее. 

Классическая хореография является наследием многовековой истории танца, 

подарившей людям набор эстетически выверенных движений. Она способствует 

овладению техникой большинства элементов современной хореографии – будь то 

хип-хоп или бальные танцы. 

Хореография для детей – это замечательный способ развития музыкального 

слуха, координации, гибкости, ребенок сможет сформировать хорошую осанку, 

стать боле уверенным в себе, веселым и открытым. К тому же это беспроигрыш-

ный вариант: к занятиям хореографией нет противопоказаний. 

Всем детям нравятся движения под музыку. В танце ребенок самоутверждает-

ся, актуализируется его внутреннее «я». Именно танец, лучше других средств 

сможет помочь в снятии физических зажимов и восстановлении эмоционального 

равновесия. А если ребёнок будет системно заниматься танцами, то ему будет 

представлено множество шансов для «психотерапии».  
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Занятия хореографией для детей 2 – 3 лет обычно проводятся в игровой фор-

ме. И в то же время их учат хлопать в ладошки не просто так, а следуя нужному 

ритму, притопывать ножкой и делать другие движения по просьбе. Развивается 

воображение («Попробуй попрыгать как лягушка! А как зайчик?»), имитационные 

способности («Повторяй за мной!»), которые несут базу для любого обуче-

ния.Малыш с образным мышлением может не только красиво станцевать «ча-ча-

ча», но и показать телом пение птички. И все это на сцене перед восхищенными 

зрителями. Профессионалы утверждают, что основам танца возможно хорошо 

обучить лишь в дошкольном возрасте, поэтому хореография для детей 3 – 5 лет 

закладывает хорошие знания и фундамент на будущее. Задача хореографа – найти 

нужное сочетание игры и муштры, что поможет малышам достигать, не теряя при 

этом интереса.Танцы – занятие добровольное, и очень важно, чтобы кроха зани-

малась с удовольствием. 

Для детей 4 – 5 лет игра представляет естественную деятельность детей этого 

возраста. Их эмоции ярки и проявляются, открыто и непосредственно. В этом 

возрасте дети особенно жизнерадостны и доверчивы. Учитывая все эти особенно-

сти детей, следует своеобразно выстраивать занятия по хореографии с детьми это-

го возраста.Одна из задач: содействовать физическому развитию детей и совер-

шенствовать основные двигательные навыки. Именно в этом возрасте важно вы-

работать у детей устойчивую привычку прямо и стройно держаться, правильно и 

свободно двигаться в танцах.Не менее важной задачей является развитие общей 

организованности детей, воспитание навыков общественного поведения, содейст-

вие организации дружного детского коллектива.Наиболее подходящим для детей 

младшего школьного возраста содержанием занятий по хореографии является 

изучение детских, легких народных, массовых и бальных танцев, небольшая 

учебная подготовка, занятия ритмическим упражнениями и гимнастикой. Необ-

ходимо чередовать виды работы, помня о потребности этого возраста, в частой 

смене движения и о трудности для них статистических положений. 

Для детей постарше (6 – 7 лет) помимо классического танца на занятиях пре-

подаётся современная хореография, гимнастика, затем добавляется народно-
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сценический танец, творческая мастерская. Получив основу, базу по хореографи-

ческим дисциплинам, эти дети могут продолжать заниматься в профессиональных 

группах разных танцевальных направлений, продолжать обучение в средних и 

высших учебных заведениях, готовящих преподавателей хореографии. Занимаясь 

в группах детской профессиональной программы, ученики получают академиче-

скую школу хореографического искусства, учатся художественно постигать та-

нец. Выступления с первого года обучения дают великолепную возможность от-

тачивать своё мастерство, творчески ощущать мир, радоваться самим и достав-

лять удовольствие зрителю. 

Таким образом, хореография – это прекраснейшее из искусств, заставляющее 

человека переживать целую гамму чувств и эмоций. Люди, работающие и прика-

сающиеся к хореографии, - это тонкие натуры, с эстетическим восприятием окру-

жающей действительности, с изысканным вкусом и стилем. 

Главное на что должно быть обращено внимание преподавателя хореографии, 

- это раскрытие индивидуальности каждого из своих учеников, а они всегда раз-

ные, самобытные, неповторимые.Начиная занятия с детьми, педагог-хореограф, 

прежде всего, стремиться заинтересовать детей, научить их любить и понимать 

искусство танца, которое расширяет сферу их интересов, обогащает их новыми 

впечатлениями. Приобретение правильных и точных танцевальных навыков, уча-

стие в исполнении танцев, творческое отношение к созданию в них образа, беседы 

педагога с детьми – все это развивает эстетическое восприятие, воспитывает эмо-

циональное отношение к произведениям искусства, учит правильным суждениям 

в области хореографии. 

 

2.3 Маркетинговые исследования рынка 

 

Было проведено исследование с целью выявления числа потенциальных кли-

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

группы следует набрать. Стоимость одного занятия хореографии на рынке со-

ставляет от 200 до 400 рублей за академический час. В рамках договорённости с 
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детскими садамиустанавливается минимальная рыночная цена – 200 руб. за час. 

Планируется создать три группы на базе каждого детского сада. При этом плани-

руемая численность каждой группы составит 10 – 20 человек в каждой возрастной 

категории. Если наполняемость группы меньше 10 человек, то группа не набира-

ется: 

– 1 группа «Младшая» (2 – 3 года) – гимнастика, занятия под музыку для про-

филактики плоскостопия и сколиоза, упражнения на координацию движений,на 

развитие вестибулярного аппарата, обучение работе в команде, азы балета; 

– 2 группа «Средняя» (4 – 5 лет) – народный танец, детский эстрадный танец, 

спортивные бальные танцы, брейк-данс; 

– 3 группа «Старшая» (6 – 7 лет) – современный эстрадный танец, уличные 

танцы. 

В месяц будет проходить по 8 занятий в каждой группе, следовательно, месяч-

ный абонемент составит 1 600 рублей.  

Далее следует рассмотреть число заявок на занятия в детских садах, с которы-

ми уже заключены договора на другие виды услуг (английский язык, легоконст-

руирование, тхэквандо, кубики Зайцева, творческая мастерская) (таблица 2.1). 

 

Таблица 2.1 – Спрос на услуги хореографии 

Наименование детского сада 

Число желающих, в чел. Число групп, 

которые можно 

сформировать 

1 группа (2 

– 3 года) 

2 группа (4 

– 5 лет) 

3 группа(6 

– 7 лет) 

Детский сад № 476 (проспект 

Победы, дом 335 Б) 
7 12 3 1 

Детский сад № 482 (ул. Чиче-

рина, дом 40 Б) 
14 15 2 2 

Детский сад № 459 (ул. Чиче-

рина, дом 15 А) 
18 8 17 2 

Детский сад № 462 (ул. 250-

летия Челябинска, дом 13 Б) 
2 4 16 1 

Детский сад № 344 (ул. Куй-

бышева, дом 63) 
11 16 21 3 

Детский сад № 362 (ул. Куй- 0 3 10 1 
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бышева, дом 17 Б) 

Детский сад № 18 (ул. 

Скульптора Головницкого, 

дом 18) 

12 14 3 2 

Детский сад № 469 (ул. 40 лет 

Победы, дом 41 А) 
17 19 2 2 

Детский сад № 93 (ул. 40 лет 

Победы, дом 45 А) 
11 12 1 2 

Детский сад № 473 (ул. 40 лет 

Победы, дом 10 А) 
13 21 11 3 

Детский сад № 435 (ул. 

Братьев Кашириных, дом 107 

А) 

12 15 12 3 

Детский сад № 479 (ул. Сала-

вата Юлаева, дом 1Б) 
4 17 2 1 

Детский сад № 277 (ул. Кас-

линская, дом 28 А) 
7 3 1 0 

Детский сад № 404 (ул. Кас-

линская, дом 19 Г) 
21 4 11 2 

Итого 149 163 112 25 

В соответствии с представленными данными видно, что всего из числа же-

лающих можно сформировать 24 группы. Причём в некоторых детских садах же-

лающих больше, чем 20 человек.На начальном этапе можно будет взять в группу 

и 21 человека, потому как после одно-двух месяцев занятий некоторые детки пе-

рестают заниматься. Однако, зачастую бывает, что многие другие дети «подтяги-

ваюся», так как родители, общаясь между собой, обмениваясь мнениями, тоже от-

дают своих деток на хореографию. 

 

2.4Операционный план 

 

Учитывая, что помещение в каждом детском саду уже имеется (спортзал), то 

инвестиции по проекту необходимы только в оснащение спортзала и приобрете-

ние инвентаря. Необходимые инвестиции для реализации мероприятия по вне-

дрению услуг хореографии для детей представлены в таблице 2.2.  
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Таблица 2.2 – Необходимые инвестиции для реализации мероприятия 

Наименование 
Цена, в 

руб. 

Количество, 

в шт. 

Сумма, 

в руб. 
Поставщик 

Магнитола «PHILIPS AZ-3831/51» 

7 000 14 98 000 

Интернет-

магазин «Зон-

Сэйл» 

Плеер «Blu-Ray Pioneer BDP-170» 7 900 14 110 600 ООО «Найфл» 

Телевизор «LG 28LH491U R» 
19 000 14 266 000 

ООО «Сити-

линк» 

Станок хореографический напольный, 

двухрядный 1,5 м, перекладина D-40 

мм дерево «Jaguar-Sport» 

3 500 28 98 000 
ООО «Jaguar-

Sport» 

Зеркала на всю стену (производство, 

доставка, монтаж) 
20 000 14 280 000 ООО «Квадрат» 

Итого  – –  852 600 –  

 

Для того, чтобы реализовать мероприятие по внедрению услуг хореографии 

для детей, необходимо вливание финансовых ресурсов. На расчётном счёте пред-

приятия имеется 257 000 руб. и ещё 173 000 руб. находится в банке на срочном 

вкладе. Таким образом,максимальная величина денежных средств, которые мож-

но напра- 

вить на проект, составляет 430 000 руб. Руководство предприятия приняло реше-

ние о возможности инвестирования денежных средств в проект в размере 

252 600руб. Остальную сумму (600 000 руб.) планируется взять в кредит на 1 

год.Для реализации проекта необходимы заёмные средства, поэтому в таблице 2.3 

представлена сравнительная характеристика процентных ставок банков по креди-

там.  

 

Таблица 2.3 – Сравнительная характеристика процентных ставок банков 

В процентах 

Сумма кредита, руб. 
ПАО «Сбер-

банк» 

ПАО «Альфа-

банк» 

ПАО «Челя-

бинвестбанк» 

АО «Райф-

файзенбанк» 

До 200 000 17,5 18 15 21,5 

От 200 000 до 300 000 16 16 14 19 
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От 300 000 до 500 000 15 14 14 17 

Свыше 500 000  14 13 15 15 

 

По итогам таблицы 2.3 следует отметить, что наименьшие процентные ставки 

по интересующему сроку и сумме кредита – в ПАО «Альфа-банк»: процентная 

ставка – 13% годовых, начисление процентов на остаток долга. К тому же ООО 

«Марко Поло» будет кредитоваться этом банке, потому что сотрудничает с ним и 

имеет хорошую кредитную историю, что позволит без проблем взять кредит в 

этом банке. Схема погашения кредита представлена в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – График погашения кредита   

В руб. 

Дата  
Основная сум-

ма 
Остаток долга Проценты Всего 

2017 г. (полгода) 600 000 300 000 39 000 339 000 

2018 г. (полгода) 300 000 0 19 500 319 500 

Итого - - 58 500 658 500 

 

Погашение кредит происходит ежемесячно, проценты начисляются на остаток 

долга. По данным таблицы 2.4 общая сумма платежей по кредиту составит 658 

500 руб., из них процентные выплаты за год – 58 500 руб., остальное – тело кре-

дита. Структура финансирования проекта представлена в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Источники финансирования мероприятия 

Источник Сумма, в руб. Доля, в процентах 

Собственные средства 252 600 30 

Заёмные средства 600 000 70 

Итого 852 600 100 

 

Далее следует представить календарный план по проекту, которыйпредставлен 

в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Календарный план  

Мероприятие Срок 
Стоимость, 

в руб. 

Прединвестиционный этап 
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Переговоры с руководством детских садов о 

возможности предоставления услуг хореогра-

фии на базе их учреждений  

01.03.2017 – 01.04.2017 гг. 

(1 месяц) 
0 

Анализ мнений родителей, желающих, чтобы 

их детям предоставлялись услуги хореографии 

для детей 

01.04.2017 – 15.04.2017 гг.  

(15 дней) 
0 

Анализ услуг хореографии для детей на при-

мере других центров развития и литературы 

сети Интернет 

15.04.2017 – 01.05.2017 гг. 

(15 дней) 
0 

Анализ основных поставщиков необходимого 

инвентаря и оборудования 

01.05.2017 – 10.05.2017 гг. 

(10 дней) 
0 

Согласование с руководством детских садов 

оплаты за пользование спортивными залами, 

оплаты электроэнергии и теплоэнергии 

10.05.2017 – 15.05.2017 гг. 

(5 дней) 
0 

Инвестиционный этап 

Заключение договоров с поставщиками на оп-

лату всего необходимого для осуществления 

услуг хореографии для детей, оплата по за-

ключённым договорам 

15.05.2017 – 20.05.2017 гг. 

(5 дней) 
852 600 

Поиск персонала (преподавателей) для осуще-

ствления услуг хореографии для детей 

20.05.2017 – 01.06.2017 гг. 

(10 дней) 
0 

Найм персонала по договору подряда, опреде-

ление графика работы в соответствии с воз-

можностями персонала и предпочтениями ро-

дителей 

01.06.2017 – 01.07.2017 гг. 

(1 месяц) 
0 

Доставка и установка всего необходимого для 

осуществления услуг хореографии для детей 

01.06.2017 – 01.07.2012 гг. 

(1 месяц) 
0 

Итого 
01.03.2017 – 01.07.2017 гг.  

(4 месяца) 
852 600 

Таким образом, в соответствии с календарным планом инвестиционные из-

держки составят 852 600 рублей.  

На рисунке 2.1 представлена диаграмма Ганта на основе составленного кален-

дарного плана.  

 

Прединвестиционный этап   

Переговоры с руководством детских садов о 

возможности предоставления услуг хореогра-

фии на базе их учреждений  

     

Анализ мнений родителей, желающих, чтобы их 

детям предоставлялись услуги хореографии для 

детей 
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Анализ услуг хореографии для детей на приме-

ре других центров развития и литературы сети 

Интернет 

      

Анализ основных поставщиков необходимого 

инвентаря и оборудования 
      

Согласование с руководством детских садов 

оплаты за пользование спортивными залами, 

оплаты электроэнергии и теплоэнергии 

       

Инвестиционный этап    

Заключение договоров с поставщиками на оп-

лату всего необходимого для осуществления 

услуг хореографии для детей, оплата по заклю-

чённым договорам 

       

Поиск персонала (преподавателей) для осуще-

ствления услуг хореографии для детей 
      

Найм персонала по договору подряда, опреде-

ление графика работы в соответствии с возмож-

ностями персонала и предпочтениями родите-

лей 

     

Доставка и установка всего необходимого для 

осуществления услуг хореографии для детей 
     

Эксплуатационный этап   

Осуществление услуг      

 
Март  Апрель  Май  Июнь  Июль  

2017 г. 

 

Рисунок 2.1 – Диаграмма Ганта 

 

В календарном графике и на диаграмме Гантаотображены прединвестицион-

ный, инвестиционный и эксплуатационный этапы разработки проекта. В свою 

очередь каждый из этих этапов разделён на подэтапы.  

В прединвестиционный этап входит проведение переговоры с руководством 

детских садов о возможности предоставления услуг хореографии на базе их уч-

реждений, анализ мнений родителей, желающих, чтобы их детям предоставлялись 

услуги хореографии для детей, анализ услуг хореографии для детей на примере 

других центров развития и литературы сети Интернет, анализ основных постав-

щиков необходимого инвентаря и оборудования,согласование с руководством 

детских садов оплаты за пользование спортивными залами, оплаты электроэнер-

гии и теплоэнергии. 
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В инвестиционный этап входит заключение договоров с поставщиками на оп-

лату всего необходимого для осуществления услуг хореографии для детей, оплата 

по заключённым договорам, поиск персонала (преподавателей) для осуществле-

ния услуг хореографии для детей, найм персонала по договору подряда, опреде-

ление графика работы в соответствии с возможностями персонала и предпочте-

ниями родителей, доставка и установка всего необходимого для осуществления 

услуг хореографии для детей. 

На организацию прединвестиционного этапа денежные средства не затрачи-

ваются, так как проводятся своими силами. Затраты на инвестиционный этап со-

ставляют 852 600 рублей. 

 

2.5 План доходов и расходов 

 

План доходов и расходов является первым финансовым документом финансо-

вого плана. Он характеризует общие суммы ожидаемых доходов предприятия и 

его расходов за определенный период [17]. План доходов и расходов составляется 

для иллюстрации результативности будущей деятельности предприятия с точки 

зрения ее доходности, возможностей выживания и активного хозяйствования. 

Именно с его помощью руководство может обеспечить контроль над формирова-

нием, а также рациональным использованием ресурсов. План доходов и расходов 

позволяет создать условия для увеличения эффективности использования имею-

щегося потенциала предприятия и в целом улучшить его финансовое состояние 

[17].  

Сформируем план доходов от реализации мероприятия по внедрению услуг 

хореографии для детей, данные приведены в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 – План доходов 

Наименование 

Число 

человек 

в груп-

пах, в 

Число 

групп, 

в ед. 

Среднее 

число 

человек в 

группе, в 

Стои-

мость 

заня-

тия, в 

Число 

заня-

тий в 

год, в 

Процент 

пропуска 

занятий по 

болезни, в 

Годовой 

доход, в 

руб. 
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чел. чел. руб. ед. процентах 

Группа 1 «Млад-

шая» (дети 2 – 3 

года) 

129 9 14,3 200 96 20 1 981 440 

Группа 2 «Сред-

няя» (дети 2 – 3 

года) 

141 9 15,7 200 96 20 2 165 760 

Группа 3 «Стар-

шая» (дети 2 – 3 

года) 

98 7 14,0 200 96 20 1 505 280 

Итого 368 25 14,7 - - - 5 652 480 

 

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

составит 5 652 480 рублей.  

Персонал будет работать по договору подряда. Организации выгоднее заклю-

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

правовые отношения не распространяются гарантии и компенсации, предусмот-

ренные трудовым законодательством, то есть физическому лицу предоставлять их 

не надо. Соответственно нет ограничений в отношении рабочего времени, размера 

оплаты.  

Подрядчикам не нужно предоставлять отпуска, оплачивать больничные, вы-

плачивать компенсации при увольнении и т.д. 

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

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

расчетную ведомость и другие обязательные формы первичной учетной докумен-

тации по учету труда и его оплаты. Также не надо платить страховые взносы в 

фонд социального страхованияРоссии.  

Рассчитаем число преподавателей хореографии, которые потребуются для ока-

зания услуг. В год в каждой группе будет проведено 96 занятий (8 занятий в ме-

сяц, 12 месяцев в году). 

Занятия будут проходить по будням (во вторник и пятницу; в понедельник и 

четверг) в то время, пока дети бодрствуют (в промежуток с 8.30 до 13.00 и 15.20 
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до 16.00). Расписание занятий по хореографии в детских садах представлено в 

приложении В в таблице В.1. 

В каждой группе будет свой преподаватель, который будет работать от 14 до 

18 часов в неделю. Данные по графику и часам работы преподавателей хореогра-

фии приведены в таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Сводная таблица по графику и часам работы преподавателей                    

хореографии 

Наименование Понедельник  Вторник  Четверг  Пятница  

Часы работы преподавателя 

младшей группы 

9.30 – 13.00; 

15.20 – 16.00 

8.30 – 13.00; 

15.20 – 16.00 

9.30 – 13.00; 

15.20 – 16.00 

8.30 – 13.00; 

15.20 – 16.00 

Число занятий, в ед. 4 5 4 5 

Итого занятий в неделю, в ед. 18 

Часы работы преподавателя 

средней группы 

9.30 – 13.00; 

15.20 – 16.00 

8.30 – 13.00; 

15.20 – 16.00 

9.30 – 13.00; 

15.20 – 16.00 

8.30 – 13.00; 

15.20 – 16.00 

Число занятий, в ед. 4 5 4 5 

Итого занятий в неделю, в ед. 18 

Часы работы преподавателя 

старшей группы 

9.30 – 13.00; 

15.20 – 16.00 

8.30 – 13.00; 

15.20 – 16.00 

9.30 – 13.00; 

15.20 – 16.00 

8.30 – 13.00; 

15.20 – 16.00 

Число занятий, в ед. 4 3 4 3 

Итого занятий в неделю, в ед. 14 

 

По договору подряда каждый преподаватель будет получать 750 руб. за одно 

проведённое занятие вне зависимости от численности детей, посещающих заня-

тие. То есть получается, что в день преподаватель хореографии будет получать от 

2 250 руб. до 3 750 руб., а месячная заработная плата составит от 42 000 до 54 000 

рублей при достаточно низкой нагрузке (от 14 до 18 часов в неделю). 

Расчёт годового уровня заработной платы преподавателей хореографии приве-

дён в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 – Расчёт годового уровня заработной платы преподавателей                    

хореографии 

В руб. 

Наименование 

По дням недели 
Итого за 

неделю 

Итого за 

месяц 

Итого за 

год 
Поне-

дель-

Втор-

ник  
Четверг  

Пятни-

ца  
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ник  

Заработная плата 

преподавателя 

младшей группы 

3 000 3 750 3 000 3 750 13 500 54 000 648 000 

Заработная плата 

преподавателя 

средней группы 

3 000 3 750 3 000 3 750 13 500 54 000 648 000 

Заработная плата 

преподавателя 

старшей группы 

3 000 2 250 3 000 2 250 10 500 42 000 504 000 

Итого 9 000 9 750 9 000 9 750 37 500 150 000 1 800 000 

 

Помимо кадровых издержек предприятия, существуют и иные издержки.  

Рассмотрим сначала постоянные затраты (не связанные с объёмами продаж). 

Предприятие самостоятельно будет нести расходы на рекламу (реклама услуг 

по хореографии на телевидении на телеканале «Восточный экспресс» с указанием 

возможности сотрудничества в детскими садами по данному направлению дея-

тельности). В среднем, расходы в месяц составят порядка 30 000 рублей в месяц 

(одно объявление в сутки продолжительностью 15 секунд).  

Следует отметить, что предприятие будет нести и другие коммерческие расхо-

ды: создание эскизов и печать материалов рекламного характера (листовки, бро-

шюры), создание эскизов и печать визиток преподавателям, печать памяток для 

родителей, абонементов на посещение занятий и другие аналогичные расходы. В 

месяц на данные расходы предусмотрено 20 000 рублей. 

Одни из самых важных затрат являются издержки на приобретение ежемесяч-

ных пособий и развивающих материалов. На каждого преподавателя выделяется в 

месяц по 500 рублей, следовательно, сумма в месяц на трёх преподавателей со-

ставит 1 500 рублей, а за год – 18 000 рублей. 

Далее рассмотрим переменные затраты. 

Возникнут затраты на арендную плату за пользование спортзалом. У МБДОУ 

увеличатся при этом затраты на электроэнергию на освещение помещения, а так-

же сюда относятся затраты на теплоэнергию (так как специалисты ООО «Марко 
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Поло» будут ей пользоваться при проведении занятий). С детскими садами под-

писаны договора, что один академический час аренды составит 500 рублей, тогда 

100 часов работы в месяц (при условии работы – 25 часов работы в неделю) обой-

дутся ООО «Марко Поло» в 30 000 рублей. 

Затраты на заработную плату преподавателей также будут отнесены к пере-

менным в связи с почасовой оплатой фактически проведённых занятий, т.е. при 

условии сдельной системы оплаты труда. 

В таблице 2.10 представлены все затраты на реализуемое мероприятие по ока-

занию услуг хореографии на базе детских садов. 

 

Таблица 2.10 – Суммарные затраты по реализуемому мероприятию 

В руб. 

Наименование 
Сумма 

в месяц 

2017 год 

(полгода) 
2018 год 

Постоянные затраты 

Реклама на телеканале "Восточный экспресс" 30 000 180 000 360 000 

Печать рекланых материалов (брошюры, лис-

товки, визитки преподавателям, абонементы, 

памятки и многое другое) 

20 000 120 000 240 000 

Приобретение ежемесячных пособий и разви-

вающих материалов для преподавателей 
1 500 9 000 18 000 

Итого 51 500 309 000 618 000 

Переменные затраты 

Заработная плата персонала 150 000 900 000 1 800 000 

Арендная плата за использование помещения 

(спортзала детских садов), в том числе оплата 

электро- и темпоэнергии 

50 000 300 000 600 000 

Итого 200 000 1 200 000 2 400 000 

Итого постоянных и переменных затрат 251 500 1 509 000 3 018 000 

Постоянные затраты составят 618 000 рублей в год, а переменные – 2 400 000 

рублей в год по данным на 2018 год. Что касается постоянных затрат, то не стоит 

забывать и про налог на имущество, который начисляется на приобретаемые ос-

новные средства, однако, его величина будет нулевой, так как каждая единица 
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приобретаемого предприятием имущества меньше, чем 100 000 рублей за едини-

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

имущества. Аналогично не будет и амортизационных отчислений в связи с отсут-

ствием приобретения основных средств по проекту.Далее следует провести расчёт 

чистой прибыли и денежных потоков по мероприятию. 

 

2.6 Расчёт чистой прибыли и денежных потоков по мероприятию 

 

В таблице 2.11 представлен план прибылей и убытков по проекту оказания ус-

луг по хореографии для детей на базе МБДОУ. 

 

Таблица 2.11 – План прибылей и убытков по мероприятию 

В руб. 

Наименование 2017 год (полгода) 2018 год 

Выручка 2 826 240 5 652 480 

Себестоимость 1 509 000 3 018 000 

Валовая прибыль 1 317 240 2 634 480 

Проценты к получению 0 0 

Проценты к уплате 39 000 19 500 

Прочие доходы 0 0 

Прочие расходы 300 000 300 000 

Прибыль до налогообложения 978 240 2 314 980 

Текущий налог на прибыль 195 648 462 996 

Чистая прибыль 782 592 1 851 984 

 

Таким образом, чистая прибыль по мероприятию составит 782 592рубля за 

полгода в 2017 году и 1 851 984 рубля в 2018 году.План движения денежных 

средств по мероприятию предполагает рассмотрение потоков по операционной, 

инвестиционной и финансовой деятельности. Кэш-фло представлено в таблице 

2.12. 

Таблица 2.12 – Кэш-фло 

В руб. 

Наименование 2017 г.  2017 г.  2018 г. 
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(IV – VI) (VII – XII) 

Операционная деятельность    

Притоки по операционной деятельности, в т.ч. 0 2 826 240 5 652 480 

- выручка от проекта 0 2 826 240 5 652 480 

Оттоки по операционной деятельности, в т.ч.  0 1 704 648 3 480 996 

- себестоимость (без амортизации)  0 1 509 000 3 018 000 

- налоговые выплаты 0 195 648 462 996 

Кэш-фло по основной деятельности 0 1 121 592 2 171 484 

Инвестиционная деятельность       

Притоки по инвестиционной деятельности, в т.ч.: 252 600 0 0 

- собственные средства предприятия 252 600 0 0 

Оттоки по инвестиционной деятельности, в т.ч.: 852 600 0 0 

- единовременные платежи по проекту 852 600 0 0 

Кэш-фло по инвестиционной деятельности -600 000 0 0 

Финансовая деятельность       

Притоки по финансовой деятельности 600 000 0 0 

- поступление денежных средств от кредита 600 000 0 0 

Оттоки по финансовой деятельности  0 339 000 319 500 

- проценты по кредиту 0 39 000 19 500 

- сумма основного долга по кредиту 0 300 000 300 000 

Кэш-фло по финансовой деятельности 600 000 -339 000 -319 500 

Кэш-фло 0 782 592 1 851 984 

 

Таким образом, итоговое сальдо положительное и составляет 782 592 руб. за 

второе полугодие 2017 года и 1 851 984 руб. в 2018 году. Предполагается, что це-

на за услугу будет оставаться фиксированной в течение срока проекта, так как на 

рынке нестабильная экономическая ситуация и небольшое повышение цены мо-

жет существенно отразиться на спросе на услуги предприятия. 

 

2.7 Расчёт ставки дисконтирования 

 

Нередко при инвестиционных расчетах ставка дисконтирования определяется 

как средневзвешенная стоимость капитальных активов (WACC), которая учиты-

вает стоимость собственного (акционерного) капитала и стоимость заемных 

средств. WACC – это сумма взвешенных по доле оценок стоимости капитала, ис-

пользованного в проекте [2] формула (2.1).  
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Д2,ЗКД1СКWACC                               (2.1)   

гдеΣСК – ставка по собственному капиталу; 

ΣЗК – ставка по заёмному капиталу; 

Д1 – доля собственного капитала; 

Д2 – доля заёмного капитала. 

 

Доля собственного и доля заёмного капитала представлены в таблице 2.5. Рас-

считаем ставку собственного капитала по модели оценки стоимости капитальных 

активов (САРМ) согласно формуле (2.2) [2]. 

 

Re = Rf+ β ∙ (Rm– Rf),                                               (2.2) 

гдеRf – безрисковая ставка дохода; 

β – коэффициент, определяющий изменение цены на акции компании по срав-

нению с изменением цен на акции по всем компаниям данного сегмента 

рынка.  

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

ставки доходности на фондовом рынке превышали ставку дохода по без-

рисковым ценным бумагам в течение длительного времени.  

Rm – среднерыночные ставки доходности на фондовом рынке. 

 

В качестве безрисковых активов рассматриваются государственные ценные 

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

погашения 30 лет. На 2 апреля2017 года ставка доходности по этим бумагам со-

ставляла 4,63 % годовых.  

Данные о доходности российских еврооблигаций «Russia-30» со сроком пога-

шения 30 лет представлены в таблице 2.13. 

Таблица 2.13 – Доходность российских еврооблигаций «Russia-30» со сроком               

погашения 30 лет [10] 
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В процентах годовых 

Наименование вида доходности Значение 

Доходность к погашению эффективная  2,44 

Доходность к погашению простая 0,79 

Текущая доходность 6,22 

Текущая доходность модифицированная 4,63 

 

β-коэффициент отражает чувствительность показателей доходности ценных 

бумаг к изменению рыночного (систематического) риска. Для рассматриваемого 

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

услуг (приложение Г). 

Премия за рыночный риск рассчитывается на основе статистических данных о 

рыночных премиях за продолжительный период.  

Для определения ставки доходности отрасли были рассмотрены ПИФы по 

данным на апрель 2017 года: «Ермак – фонд краткосрочных инвестиций» (57,24 

%), «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» (38,24%) и «ВТБ – Фонд Сбалан-

сированный» (27,42 %). Среднее значение составило 40,97 % [25]. 

Средняя ставка доходности отрасли согласно представленной методике рас-

считывается по формуле (2.3): 

 

               (2.3) 

где  Rm – реальная средняя ставка доходности отрасли; 

Еm – номинальная средняя ставка доходности отрасли (средняя доходность 

по трем ПИФам: 40,97 %); 

i     –  прогнозируемый темп инфляции на 2017 – 2018 гг., 4 % годовых [28]. 

 

Реальная средняя ставка доходности отрасли составит: 
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Подставляя значения реальной средней ставки доходности в формулу (2.3), 

получается, что ставка доходности по собственным средствам составит: 

 

Re = 0,04 + 1,01 ∙ (0,3555 – 0,04) = 35,86 %. 

 

Ставка по заёмному капиталу составляет 13 %. 

Тогда ставка дисконтирования составляет (формула 3.3): 

 

%.86,1970,01330,086,35WACC(r) 
 

 

Таким образом, ставка дисконтирования по проекту составляет 19,86 %. 

Далее следует рассчитать показатели эффективности проекта. 

 

2.8 Показатели эффективности проекта 

 

При анализе инвестиционной деятельности предприятия используются та-

кие критерии как NPV, PI, IRR, PP и DPP. Критерий NPV (чистый дисконтиро-

ванный поток)характеризует возможный прирост благосостояния владельцев 

предприятия и рассчитывается по формуле (2.4):  
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i 
 




 ,                                        (2.4) 

гдеSt – приток денежных средств в i-ом году; 

Ii – отток денежных средств в i-ом году; 

r – ставка дисконтирования; 

t – период проекта. 

 

Для получения более точных результатов все расчеты показателей эффектив-

ности ведутся с шагом, равным одному полгода. Полугодовая ставка дисконтиро-

вания получается из годовой по формуле (2.5): 
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100
R1d 





 ,   (2.5) 

гдеd – месячная ставка дисконтирования; 

n – число периодов в году (в данном случае – 2); 

R – годовая ставка дисконтирования. 

 

Подставляя значения в формулу (2.5), получаем ставку за полугодие: 
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Подставляя значения из таблицы 2.12 в формулу (2.5), получается, что чисты 

дисконтированный доход составит:  
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Внутренняя норма рентабельности (IRR) отражает предельное значение ставки 

процента, при которой чистая приведённая стоимость равна нулю и рассчитыва-

ется по формуле (2.6): 

 

                           (2.6) 

гдеr1 – значение табулированного коэффициента дисконтирования, при котором 

NPV1 больше 0; 

r2– значение табулированного коэффициента дисконтирования, при котором 

NPV2меньше 0. 

 

Внутренняя норма рентабельности равна: 
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Таким образом, IRR=127,57 %. Такое значение IRR говорит о том, что макси-

мальная ставка равна 127,57 %, а в исходном уравнении при расчёте чистой при-

веденной стоимости r = 19,86 %.  

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

сти есть отношение суммы дисконтированных притоков к сумме дисконтирован-

ных оттоков денежных средств по проекту, рассчитывается по формуле (2.7): 
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                             (2.7) 

 

Индекс доходности инвестиций, отражает эффективность дисконтированных 

инвестиций по дисконтированному доходу и рассчитывается по формуле (2.7):  
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Данное значение индекса доходности свидетельствует о том, что дисконтиро-

ванных притоков за 1,5 года существования проекта в 2,35 раза больше, чем дис-

контированных инвестиций. Согласно данному методу должны приниматься все 

проекты, индекс доходности которых превышает единицу, поэтому по данному 

критерию и, учитывая, что NPV>0 и IRR = 127,57%, проект стоит принимать. 

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

екта покроет первоначальные капиталовложения, он рассчитывается по формуле 

(2.8): 

 

,
NP

I
PP 0

                            (2.8)  

гдеIo – первоначальные инвестиции по проекту; 
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NP  – среднегодовая чистая прибыль. 

Подставляя исходные значения в формулу (2.8), получаем, что простой срок 

окупаемости равен: 

 

дня. 182365
5,1/)9848511592782(

600852
PP 


  

 

Такое значение срока окупаемости свидетельствует о том, что через 182 дня           

(6 месяцев) проект по оказанию услуг хореографии для детей на базе МБДОУ 

полностью окупится. 

Дисконтированный срок окупаемости (DPP) – период, за который дисконтиро-

ванные притоки от проекта покроют дисконтированные инвестиции, он рассчи-

тывается по формуле (2.9):  

 

,ICF
DPP

0t 

                     (2.9) 

гдеCFt – дисконтированные притоки по мероприятию. 

 

Дисконтированный срок окупаемости по проекту, рассчитанный по формуле 

(2.9), составляет: 
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Дисконтированный срок окупаемости по проекту больше простого срока оку-

паемости из-за расчёта дисконтированных потоков и составляет 233 дня (почти 8 

месяцев). 
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По итогам результатов проведенного анализа составляется таблица 2.14, в ко-

торой отражены основные показатели оценки эффективности проекта по оказа-

нию услуг хореографии для детей на базе МБДОУ.  

Таблица 2.14 – Основные показатели оценки эффективности проекта 

Показатели оценки эффективности проекта 
Значение            

показателя 

Срок проекта, в годах 1,5 

Ставка дисконтирования (r), в процентах 19,86 

Чистый дисконтированный доход (NPV), в руб. 1 151 352 

Внутренняя норма рентабельности (IRR), в процентах 127,57 

Индекс доходности (PI) 2,35 

Простой срок окупаемости (PP), в днях 182 

Дисконтированный срок окупаемости (DPP), в днях 233 

 

По данным таблицы 2.12 видно, что чистый дисконтированный доход положи-

тельный, внутренняя норма рентабельности больше ставки дисконтирования, а 

индекс доходности больше единицы, что свидетельствует о прибыльности пред-

лагаемого мероприятия. 

 

2.9    Анализ рисков 

 

2.9.1 Анализ чувствительности 

 

Анализ чувствительности необходимо проводить для выявления факторов, ко-

торые больше остальных влияют на деятельность предприятия. Данный анализ 

необходим для оценки влияния изменения исходных параметров мероприятия на 

его конечные характеристики, в качестве которых, обычно, используется индекс 

доходности (РI) или чистый дисконтированный доход (NPV) [2].  

Целью анализа чувствительности является выяснение того, насколько полу-

ченные результаты мероприятия чувствительны к изменению отдельных пере-

менных, состояния среды и проекта [2]. В качестве конечных результатов возьмем 

чистый дисконтированный доход, а в качестве переменных: цена, общее число де-
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тей в группах «Младшая», общее число детей в группах «Средняя», общее число 

детей в группах «Старшая», заработная плата персонала, арендная плата за поль-

зование помещением, реклама на телевидении, ставка дисконта и инвестиции. 

В таблице 2.15 представлен расчёт анализа чувствительности при изменении 

значений каждого из рассматриваемых показателей на ± 20%. 

 

Таблица 2.15 – Анализ чувствительности 

В руб. 

Переменная 
Диапазон NPV 

–20% 0% +20% –20% 0% +20% 

Цена, в руб. 160 200 240 76 033 1 151 352 2 226 670 

Общее число детей 

в группах «Млад-

шая», в чел. 

103 129 155 750 306 1 151 352 1 552 397 

Общее число детей 

в группах «Сред-

няя», в чел. 

113 141 169 721 975 1 151 352 1 580 728 

Общее число детей 

в группах «Стар-

шая», в чел. 

78 98 118 835 298 1 151 352 1 467 405 

Заработная плата 

персонала, в руб. 
1 440 000 1 800 000 2 160 000 1 450 607 1 151 352 852 096 

Арендная плата за 

пользование поме-

щением, в руб. 

480 000 600 000 720 000 1 229 273 1 151 352 1 073 430 

Реклама на телеви-

дении, в руб. 
288 000 360 000 432 000 1 185 006 1 151 352 1 117 697 

Ставка дисконта, в 

процентах 
15,89 19,86 23,83 1 220 001 1 151 352 1 082 702 

Инвестиции, в руб. 682 080 852 600 1 023 120 1 289 126 1 151 352 1 013 577 

 

По данным таблицы 2.15 видно, что наилучший вариант наблюдается при уве-

личении цены на 20 %, в этом случае NPV становится максимальным и равным 

2 226 670 рублей, а наихудший вариант при снижении цены на 20 %, тогда чистый 

дисконтированный доход равен 76 033 рублей. Менее всего на чистый дисконти-
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рованный доход влияют реклама на телевидении и ставка дисконтирования. При 

снижении цены на 21 % NPV будет равен нулю.  

Графически результаты анализа чувствительности по проекту приведены на 

рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Анализ чувствительности 

 

Таким образом, анализ чувствительности позволил выявить, что проект можно 

признать низко рискованным, так как при существенном отклонении многих по-

казателей (более, чем на 20 %) проект остаётся прибыльным. При этом следует 

отметить, что услуги будут оказываться потребителям по минимальным рыноч-

ным ценам с максимальным комфортом для родителей детей (отсутствует необ-

ходимость вести ребёнка в секцию, кружок в определённое время). В работе учте-

но, что часть детей будет пропускать занятия по болезни (на это отводится 20 % 

от всего учебного времени, хотя, как правило, пропуски по болезни составляют не 

более 5 –        10 %). Со всеми детскими садами заключены договора по фиксиро-

ванной величине арендной платы, поэтому данная сумма в течение срока проекта 

измениться не сможет. Также учтён высокий уровень заработных плат для персо-
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нала (при низкой загруженности – 14 – 18 часов в неделю заработная плата в ме-

сяц составляет 42 000 – 54 000 руб.). Следовательно, изменение показателей чис-

того дисконтированного дохода возможно только в сторону его повышения, са-

мые негативные условия уже учтены.  

Далее следует провести анализ сценариев и выявить насколько убыточным 

будет предприятие, если все рассматриваемые факторы изменятся в сторону 

ухудшения и насколько прибыльным будет предприятие, если же они, наоборот 

улучшаться все одновременно. 

 

2.9.2 Анализ сценариев 

 

Сценарный подход лучше других подходов отражает рыночный характер эко-

номических преобразований. Рассмотрим вариант, если все пессимистические 

прогнозы сбудутся одновременно, данные приведены в таблице 2.16.  

 

Таблица 2.16 – Расчёт NPV для «пессимистического» и «оптимистического»                   

вариантов развития 

В руб. 

Переменная 
Диапазон NPV 

–20% 0% +20% –20% 0% +20% 

Цена, в руб. 160 200 240 

-1 428 133 1 151 352 3 730 836 

Общее число детей в 

группах «Младшая», в 

чел. 

103 129 155 

Общее число детей в 

группах «Средняя», в 

чел. 

113 141 169 

Общее число детей в 

группах «Старшая», в 

чел. 

78 98 118 

Заработная плата пер-

сонала, в руб. 
2 160 000 1 800 000 1 440 000 

Арендная плата за 

пользование помеще-
720 000 600 000 480 000 
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нием, в руб. 

Реклама на телевиде-

нии, в руб. 
432 000 360 000 288 000 

Ставка дисконта, в 

процентах 
23,83 19,86 15,89 

Инвестиции, в руб. 1 023 120 852 600 682 080 

В худшем случае чистый дисконтированный доход проекта будет равен «ми-

нус» 1 428 133 рубля, что является отрицательной величиной, значит, проект рис-

кованный, однако вероятность наступления пессимистического варианта развития 

крайне мала, поэтому экономический эффект от внедрения мероприятия обяза-

тельно будет положительным. 

Далее следует провести анализ безубыточности, так как он позволяет опреде-

лить порог, при котором предприятие не уйдёт в убыток. 

 

2.9.3 Анализ безубыточности 

 

Анализ безубыточности показывает выполнимость мероприятия и одновре-

менно позволяет выяснить основные узкие места мероприятия в смысле достиже-

ния заданного значения прибыли, которая обеспечивает требуемую эффектив-

ность инвестиционного мероприятия [26].  

Расчет безубыточного объема продаж по мероприятию осуществляется по 

формуле (2.10) [26]. 

 

                               (2.10) 

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

 Д МД      – доля маржинального дохода в выручке; 

 ПЗ       – постоянные затраты. 

 

Доля маржинального дохода в выручке предприятия рассчитывается по 

формуле (2.11): 

,
Д

ПЗ
ОП

МД

без. 
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                              (2.11) 

где В       – объем реализации; 

ПерЗ – переменные затраты. 

Резерв прибыльности показывает, на сколько можно сократить производство 

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

формуле (2.12) [26]: 

 

                    (2.12) 

 

Данные по расчёту точки безубыточности и резерва прибыльности по проекту 

представлены в таблице 2.17. 

 

Таблица 2.17 – Расчёт точки безубыточности 

В руб. 

Наименование 
2017 год 

(полгода) 
2018 год 

Выручка 2 826 240 5 652 480 

Постоянные затраты 309 000 618 000 

Переменные затраты 1 200 000 2 400 000 

Маржинальный доход 1 626 240 3 252 480 

Доля маржинального дохода в выручке, в процентах 57,54 57,54 

Безубыточный объём продаж 537 011 1 074 021 

Резерв прибыльности, в процентах 81,00 81,00 

 

В соответствии с данными, представленными в таблице 2.17, видно, что дан-

ные по выручке и затратам за 2017 год в половину меньше, чем в 2018 году, так 

как притоки по мероприятию лишь во второй половине 2017 года.При этом в 2017 

и 2018 годах безубыточный объём продаж составил 537 011 руб. и 1 074 021 руб. 

соответственно, резерв прибыльности составил 81%. Такое значение резерва при-

,
В

ПерЗВ
Дмд




100%.
В

ОПВ
РП без. 
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быльности является очень хорошим показателем, характеризующим очень низкий 

риск неблагоприятных результатов мероприятия. Можно сократить объём оказы-

ваемых услуг на 81 %, не неся при этом убытков. 

График безубыточности предприятия по проекту за 2018 год представлен на 

рисунке 2.3. 

Затраты, выручка, руб. 

 5 652 480 Выручка 

 

 

 

  

          3 018 000
Совокупные затраты 

2 400 000
прибыль
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безубыточности 

  

убыток
Постоянные затраты

 

618 000 

        0                           70      368Объем продаж, чел.  

Резерв прибыльности = 81% 
 

Рисунок 2.3 – График безубыточности предприятия за 2018 год 

 

Таким образом, сравнив точку безубыточности с ожидаемым объемом продаж 

ООО «Марко Поло» по мероприятию, можно сделать вывод о том, что резерв 

прибыльности составляет 81,00 %, что является очень хорошим показателем, ха-

рактеризующим очень низкий риск неблагоприятных результатов мероприятия. 

Можно сократить объём оказываемых услуг на 81 %, не неся при этом убытков. 

 

Выводы по разделу два 
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С целью дальнейшего улучшения деятельности предлагается реализовать ме-

роприятие по оказанию дополнительных услуг для детей на базе МБДОУ.  

В соответствиисрезультатами стратегического анализа было выявлено, что 

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

детском развивающем центре «Марко Поло» на услуги хореографии для детей на 

базе МБДОУ. 

Стратегический анализ также позволил выявить, что не все родители имеют 

возможность водить ребёнка в развивающие центры. Здесь важным моментом яв-

ляется фактор времени, так как не все родители успевают отвести ребёнка на за-

нятия после детского сада. Преимуществом детского развивающего центра «Мар-

ко Поло» в данном направлении является наличие взаимовыгодных контрактов с 

некоторыми МБДОУ по отдельным направлениям деятельности, к ним относятся 

английский язык, творческая мастерская и некоторые другие, однако, на сего-

дняшний день услуг по хореографии специалистами ООО «Марко Поло» в дет-

ских садах не оказывается.  

Первоначальные инвестиции по проекту составят852 600 рублей. Источник 

финансирования – собственные и заёмные средства. На организацию прединве-

стиционного этапа денежные средства не затрачиваются, так как проводятся 

своими силами. Вся подготовка к реализации мероприятия займёт 4 месяца: с 

марта по июнь 2017 года. 

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

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

5 652 480 рублей в год. Постоянные затраты составят 618 000 рублей в год, а пе-

ременные – 2 400 000 рублей в год по данным на 2018 год. Чистая прибыль по ме-

роприятию составит 1 851 984 рубля в 2018 году. 

Рассчитанные показатели эффективности позволили выявить, что чистый дис-

контированный доход положительный, внутренняя норма рентабельности больше 

ставки дисконтирования, а индекс доходности больше единицы, что свидетельст-

вует о прибыльности предлагаемого мероприятия. Далее был проведён анализ 

рисков, который дал следующие результаты. 
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Анализ чувствительности показал, что наилучший вариант наблюдается при 

увеличении цены на 20 %, в этом случае NPV становится максимальным и рав-

ным 2 161179 рублей, а наихудший вариант при снижении цены на 20%, тогда 

чистый дисконтированный доход равен 76 033 рублей. Менее всего на чистый 

дисконтированный доход влияют реклама на телевидении и ставка дисконтирова-

ния. При снижении цены на 21 % NPV будет равен нулю. 

Сценарный подход выявил, что в худшем случае чистый дисконтированный 

доход проекта будет равен «минус» 1 428 133 рубля, что является отрицательной 

величиной, значит, проект рискованный, однако вероятность наступления песси-

мистического варианта развития крайне мала, поэтому экономический эффект от 

внедрения мероприятия обязательно будет положительным. 

Анализ безубыточности показал, что резерв прибыльности составляет 81,00 %, 

что является очень хорошим показателем, характеризующим очень низкий риск 

неблагоприятных результатов мероприятия. Можно сократить объём оказывае-

мых услуг на 81 %, не неся при этом убытков. 
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3  СОСТАВЛЕНИЕ   ПРОГНОЗНОЙ   ОТЧЁТНОСТИ   И   АНАЛИЗ                  

ПРОГНОЗНОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ С УЧЁТОМ И БЕЗ 

УЧЁТА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ В СРАВНЕНИИ С                         

ТЕКУЩИМ ПЕРИОДОМ 

 

3.1Прогнозирование финансовой отчётности 

 

Актуальность задач, связанных с прогнозированием финансового состояния 

предприятия, отражена в одном из используемых определений финансового ана-

лиза, согласно которому финансовый анализ представляет собой процесс, осно-

ванный на изучении данных о финансовом состоянии предприятия и результатах 

его деятельности в прошлом с целью оценки будущих условий и результатов дея-

тельности. Таким образом, главной задачей финансового анализа является сниже-

ние неопределенности, связанной с принятием экономических решений, ориенти-

рованных в будущее. При таком подходе финансовый анализ может использо-

ваться как инструмент обоснования краткосрочных и долгосрочных экономиче-

ских решений, целесообразности инвестиций; как средство оценки мастерства и 

качества управления; как способ прогнозирования будущих финансовых резуль-

татов. Финансовое прогнозирование позволяет в значительной степени улучшить 

управление предприятием за счет обеспечения координации всех факторов произ-

водства и реализации, взаимосвязи деятельности всех подразделений, и распреде-

ления ответственности [26]. 
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Прогнозная финансовая отчётность ООО «Марко Поло» строилась при ис-

пользовании метода пропорциональных зависимостей. Данный метод основан на 

предположении, что значения статей баланса и отчёта о финансовых результатах 

изменяются с учётом динамики предыдущих лет. Сначала формируется отчёт о 

финансовых результатах, где рассчитывается чистая прибыль, а затем формирует-

ся нераспределённая прибыль в бухгалтерском балансе на основе данных отчёта о 

финансовых результатах. Прогнозный отчёт о финансовых результатах с учётом 

динамики изменения представлен в таблице 3.1.  

Таблица 3.1 – Прогнозный отчёт о финансовых результатах  

В тыс. руб. 

Показатели 

За 2016г. 
За 

2017г. 

За 

2018г. 

За 

2017г. 

За 

2018г. 

За 

2017г. 

За 

2018г. 

Текущий 

период 

Прогнозный пе-

риод без меро-

приятия 

Прогнозный пе-

риод по меро-

приятию 

Прогнозный 

период с меро-

приятием 

Выручка  8823 9537 10309 2826 5652 12363 15961 

Себестоимость продаж 7352 7950 8596 1509 3018 9459 11614 

Валовая прибыль 1471 1587 1713 1317 2634 2904 4347 

Коммерческие расходы 204 245 295 0 0 245 295 

Управленческие расходы 693 751 813 0 0 751 813 

Прибыль (убыток) от 

продаж 
574 591 604 1317 2634 1908 3239 

Проценты к получению 26 29 33 0 0 29 33 

Проценты к уплате 0 0 0 39 20 39 20 

Прочие доходы 55 61 67 0 0 61 67 

Прочие расходы 44 46 48 300 300 346 348 

Прибыль (убыток) до на-

логообложения 
611 635 656 978 2315 1613 2971 

Текущий налог на при-

быль 
122 127 131 196 463 323 594 

Чистая прибыль  489 508 525 783 1852 1291 2377 

 
 

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

которые повлияло мероприятие. 

Выручка от основной деятельности по предприятию увеличилась на величину 

выручки по мероприятию. Себестоимость увеличилась на величину постоянных и 
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переменных затрат по мероприятию. Также изменилась величина налога на при-

быль предприятия. Налог на прибыль начисляется на прибыль до налогообложе-

ния, его ставка равна 20%. Прочие расходы увеличились на величину кредитных 

выплат, проценты к уплате возросли за счёт процентов, выплачиваемых по кре-

дитным обязательствам проекта. 

На рисунке 3.1 графически представлено изменение показателей финансовых 

результатов деятельности ООО «Марко Поло» в прогнозном периоде с учетом 

реализации мероприятия. 

 

 
 

Рисунок 3.1 – Изменение показателей финансовых результатов                           

деятельности ООО «Марко Поло» 

 

В соответствии с рисунком 3.1 можно сделать вывод, что к 2018 году с учётом 

реализации мероприятия показатели значительно улучшаться: выручка возрастёт 

к концу прогнозного периода с проектом до 15 961 тыс. руб. по сравнению с 8 823 

тыс. руб. в 2016 году.  

Себестоимость увеличится до 11 614тыс. руб. к 2018 году с учётом реализации 

мероприятия по сравнению с 7 352 тыс. руб. в 2016 году. 

На рисунке 3.2 графически представлено изменение показателей чистой при-

были в плановом периоде. 
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Рисунок 3.2 – Изменение показателей чистой прибыли ООО «Марко Поло» 

В соответствии с рисунком 3.2 можно сделать вывод, что к концу 2018 года 

чистая прибыль с учётом реализации мероприятия возрастёт до 2 377 тыс. руб. по 

сравнению с 489 тыс. руб. в 2016 году.  

Прогнозный бухгалтерский баланс составляется с учётом динамики предыду-

щих лет с учётом реализации мероприятия. Прогнозный бухгалтерский баланс 

ООО «Марко Поло» с учётом мероприятия и без учёта его реализации в сравне-

нии с данными текущего периода представлен в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Прогнозный бухгалтерский баланс 

В тыс. руб. 

Наименование  

На 

31.12. 

2016 г. 

На 

31.12. 

2017 г. 

На 

31.12. 

2018 г. 

На 

31.12. 

2017 г. 

На 

31.12. 

2018 г. 

На 

31.12. 

2017 г. 

На 

31.12. 

2018 г. 

Теку-

щий 

период 

Прогнозный 

период без ме-

роприятия 

Прогнозный 

период по ме-

роприятию 

Прогнозный 

период с меро-

приятием 

АКТИВ  

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 1104 977 865 0 0 977 865 

Итого по разделу I 1104 977 865 0 0 977 865 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 98 130 172 853 0 982 1025 

НДС по приобретенным ценностям 27 48 85 0 0 48 85 

Дебиторская задолженность  89 102 117 0 0 102 117 

Финансовые вложения 173 395 837 0 0 395 837 

Денежные средства 257 621 743 230 1552 851 2525 

489 

1291 

2377 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

За 2016 год За 2018 год без проекта За 2018 год с проектом 

За 2016 год За 2018 год без проекта За 2018 год с проектом 



114 

Итого по разделу II 644 1296 1954 1083 1552 2378 4588 

БАЛАНС  1748 2273 2819 1083 1552 3356 5454 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал  10 10 10 0 0 10 10 

Нераспределенная прибыль  1635 2143 2668 783 1852 2925 5302 

Итого по разделу III 1645 2153 2678 783 1852 2935 5312 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заёмные средства 0 0 0 0 0 0 0 

Итого по разделу IV 0 0 0 0 0 0 0 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заёмные средства 0 0 0 300 -300 300 0 

Кредиторская задолженность 103 121 141 0 0 121 141 

Итого по разделу V 103 121 141 300 -300 421 141 

БАЛАНС  1748 2273 2819 1083 1552 3356 5454 

Отметим основные статьи, на которые повлияло мероприятие в результате 

реализации: 

– запасы предприятия ООО «Марко Поло»(увеличение в 2017 году на 852,6 

тыс. руб., так как их стоимость приобретаемого оборудования и элементов декора 

по проекту (магнитолы, плеер, телевизор, станок хореографический напольный, 

зеркала на всю стену) менее 100 тыс. руб. за единицу, поэтому данные денежные 

средства сразу относятся на затраты, а не к основным средствам); 

– денежные средства предприятия ООО «Марко Поло»(снижение в 2017 году 

на 252,5 тыс. руб. за счёт инвестирования денежных средств предприятия в про-

ект, увеличение в 2017 году на 783 тыс. руб. за счёт притока чистой прибыли от 

реализации мероприятия; снижение в 2017 году на 300 тыс. руб. за счёт выплат по 

кредиту; увеличение в 2018 году на 1852 тыс. руб. за счёт притока чистой прибы-

ли от реализации мероприятия; снижение в 2017 году на 300 тыс. руб. за счёт вы-

плат по кредиту); 

– нераспределённая прибыль предприятия ООО «Марко Поло»(увеличение в 

2017 году на 783 тыс. руб. за счёт притока чистой прибыли от реализации меро-

приятия; снижение в 2017 году на 300 тыс. руб. за счёт выплат по кредиту; увели-

чение в 2018 году на 1852 тыс. руб. за счёт притока чистой прибыли от реализа-

ции мероприятия; снижение в 2017 году на 300 тыс. руб. за счёт выплат денежных 

средств по кредиту); 
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– краткосрочные кредиты и займы предприятия ООО «Марко По-

ло»(увеличение в 2017 году на 600 тыс. руб. за счёт взятия кредита в банке ПАО 

«Альфа-банк»; снижение на 300 тыс. руб. в 2017 году за счёт выплаты части долга 

по кредитным обязательствам предприятия перед банком; снижение на 300 тыс. 

руб. в 2018 году за счёт выплаты части долга по кредитным обязательствам пред-

приятия перед банком). 

Далее следует представить изменение основных статей, на которые повлияла 

реализация мероприятия.  

Динамика изменения запасов и затрат ООО «Марко Поло» представлена на 

рисунке 3.3. 

 

 

Рисунок 3.3 – Изменение запасов и затрат ООО «Марко Поло» 

 

В соответствии с рисунком 3.3 видно, что в 2018 году наблюдается существен-

ное увеличение запасов за счёт реализации мероприятия ввиду приобретения обо-

рудования и элементов декора (магнитолы, плеер, телевизор, станок хореографи-

ческий напольный, зеркала на всю стену), стоимостью менее 100 тыс. руб. за еди-

ницу. Динамика изменения денежных средств ООО «Марко Поло»представлено 

на рисунке 3.4. 
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Рисунок 3.4 – Изменение денежных средств ООО «Марко Поло» 

В соответствии с рисунком 3.4 видно, что в 2018 году наблюдается существен-

ное увеличение денежных средств за счёт притока чистой прибыли по мероприя-

тию. Изменение нераспределённой прибыли ООО «Марко Поло» представлено на 

рисунке 3.5. 

 

 

 

Рисунок 3.5 – Изменение нераспределённой прибыли ООО «Марко Поло» 

 

В соответствии с представленным графиком (рисунок 3.5) видно, что нерас-

пределённая прибыль возрастает в динамике за счёт прироста чистой прибыли по 

мероприятию. Изменение валюты баланса представлено на рисунке 3.6. 
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Рисунок 3.6 – Изменение валюты баланса ООО «Марко Поло» 

В соответствии с представленным графиком (рисунок 3.6) видно, что валюта 

баланса возрастает в динамике за счёт увеличения величины собственных 

средств.  

Таким образом, в соответствии с представленными данными видно, что реали-

зация мероприятия приведёт к существенному улучшению финансового состоя-

ния предприятия, увеличатся денежные средства и нераспределённая прибыль в 

балансе. В прогнозном отчёте о финансовых результатах увеличится выручка и 

все виды прибыли, причём с учётом реализации мероприятия значения сущест-

венно лучше, чем без реализации. 

Далее следует провести финансово-экономический анализ прогнозного со-

стояния предприятия ООО «Марко Поло» в сравнении с текущими данными. 

 

3.2Финансово-экономический анализ      прогнозногосостояния предпри-
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Финансово-экономический анализ прогнозного состояния предприятия ООО 

«Марко Поло» в сравнении с данными текущего периода проводился в следую-

щих направлениях: 

- анализ динамики и структуры баланса; 

- анализ ликвидности и платежеспособности; 

- анализ и определение типа финансовой устойчивости; 

- анализ деловой активности (оборачиваемости); 

- анализ рентабельности. 

Сравнительный горизонтальный анализ баланса предприятия ООО «Марко 

Поло» на конец 2016 года и на конец 2018 года с проектом и без проекта проведён 

на основе данных таблицы 1.14, представленной в первом разделе выпускной ква-

лификационной работы. 

Результаты cравнительного горизонтального анализа баланса предприятия 

ООО «Марко Поло» приведены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Горизонтальный анализ баланса  

В тыс. руб. 

Статья баланса 

На ко-

нец 

2016 

года 

На    

конец 

2018 

года 

без 

проекта 

На    

конец 

2018 

года с 

проек-

том 

Отклонение 

Абсолютное 
Относительное, 

в процентах 

2016 / 

2018 гг. 

без 

проекта 

2016 / 

2018 гг. 

с про-

ектом 

2016 / 

2018 гг. 

без 

проекта 

2016 / 

2018 гг. 

с про-

ектом 

Актив 

I. Внеоборотные активы 

Основные средства 1104 865 865 -239 -239 -21,61 -21,61 

Итого по разделу I 1104 865 865 -239 -239 -21,61 -21,61 

II. Оборотные активы 

Запасы 98 172 1025 74 927 75,51 945,51 

НДС 27 85 85 58 58 215,87 215,87 

Дебиторская задолженность  89 117 117 28 28 31,41 31,41 

Финансовые вложения 173 837 837 664 664 383,65 383,65 

Денежные средства 257 743 2525 486 2268 188,94 882,31 

Прочие оборотные активы 0 0 0 0 0 - - 

Итого по разделу II 644 1954 4588 1310 3944 203,34 612,44 
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Баланс  1748 2819 5454 1071 3706 61,27 211,99 

Пассив 

III. Капитал и резервы 

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

Нераспределенная прибыль  1635 2668 5302 1033 3668 63,20 224,37 

Итого по разделу III 1645 2678 5312 1033 3668 62,82 223,01 

IV. Долгосрочные обязательства 

Заёмные средства  0 0 0 0 0 - - 

Итого по разделу IV 0 0 0 0 0 - - 

V. Краткосрочные обязательства 

Заёмные средства  0 0 0 0 0 - - 

Кредиторская задолжен-

ность 
103 141 141 38 38 37,00 37,00 

Итого по разделу V 103 141 141 38 38 37,00 37,00 

Баланс  1748 2819 5454 1071 3706 61,30 212,04 

 

Анализируя данные таблицы 3.3 можно сделать вывод, что общая сумма вне-

оборотных активов в 2016 году составляла1104 тыс. руб., основные фонды пред-

ставлены остаточной стоимостью помещения детского развивающего центра. К 

концу 2018 годас проектом и без проекта она снизится на 239 тыс. руб. (или на 

21,61 %) и составит865 тыс. руб., снижение произойдёт за счёт начисленной 

амортизации помещения. 

Рост оборотных активов предприятия произойдёт на 1071 тыс. руб. на конец 

2018 года без проекта (или на 61,27%) по сравнению с концом 2016 года и на 3706 

тыс. руб. на конец 2018 года с проектом (или 211,99%) по сравнению с 2016 го-

дом. Данное изменение происходило под воздействием ряда факторов.  

Так в рассматриваемом периоде произошло увеличение запасов предприятия, 

которые растут в связи с тем, что необходимо закупать регулярно необходимые 

материалы для образовательного процесса. На конец 2018 года без проекта запасы 

возрастут на 74 тыс. руб.  (или на 75,51%) по сравнению с концом 2016 года и на 

927 тыс. руб. на конец 2018 года с проектом (или 945,51%) по сравнению с 2016 

годом за счёт приобретения оборудования и элементов декора по проекту. 

Рост дебиторской задолженности произойдёт на 28 тыс. руб. в на конец 2018 

года с проектом и без проекта, что, наряду с ростом выручки в данном периоде, 
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свидетельствует о расширении сферы деятельности. Дебиторская возросла несу-

щественно из-за роста объёмов продаж.  

Финансовые вложения предприятия составляли 173 тыс. руб. в 2016 году, в 

2018 году прогнозируется их рост с учётом сохраняющейся динамики предыду-

щих ет на 664 тыс. руб. или на 383,65 %. Увеличение динамики роста финансовых 

вложений связано с увеличением чистой прибыли и размещением свободных де-

нежных средств на депозите в банке. 

Также отмечается увеличение денежных средств на 486 тыс. руб. в 2018 году 

без проекта и на 2268 тыс. руб. в 2018 году с проектом по сравнению с данными 

2016 года. Денежные средства предприятия возрастут ввиду получения чистой 

прибыли по предприятию и по проекту.  

Далее следует рассмотреть динамику пассивной части баланса. 

Статья «капитал и резервы» баланса возрастёт, здесь наблюдается положи-

тельная тенденция, на конец 2018 года без проекта нераспределённая прибыль 

увеличится на 1033 тыс. руб. (или на 63,20 %) по сравнению с концом 2016 года, а 

на конец 2018 года с проектом нераспределённая прибыль увеличится на 3668 

тыс. руб. (или на 224,37 %) по сравнению с концом 2016 года в связи с увеличени-

ем величины чистой прибыли. Это хороший показатель работы предприятия, сви-

детельствующий о том, что предприятие прибыльное.  

Сумма уставного капитала осталась неизменной с момента основания пред-

приятия и составила 10 тыс. руб. 

Долгосрочные обязательства предприятия отсутствуют. Это означает, что 

предприятие не берёт долгосрочных банковских кредитов и займов. 

Краткосрочные обязательства предприятия в части заёмных банковских 

средств составят нулевое значение к концу 2018 года. Следует отметить, что при 

условии реализации проекта краткосрочные кредиты и займы предприятия ООО 

«Марко Поло» увеличатся в 2017 году на 600 тыс. руб. за счёт взятия кредита в 

банке ПАО «Альфа-банк», затем в этом же периоде снизятся на 300 тыс. руб. за 

счёт выплаты части долга по кредитным обязательствам предприятия перед бан-

ком. В первой половине 2018 года снижение составит ещё 300 тыс. руб. за счёт 
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выплаты оставшейся части долга по кредитным обязательствам предприятия пе-

ред банком. Таким образом, к концу 2018 года с проектом весь кредит будет по-

гашен. 

Величина кредиторской задолженности увеличится с 103 тыс. руб. в 2016 году 

до 141 тыс. руб. в 2018 году. 

Таким образом, горизонтальный анализ баланса позволил выявить рост валю-

ты баланса несмотря на снижение величины основных средств за счёт роста обо-

ротных активов (преимущественно запасов и денежных средств). Отмечается рост 

величины оборотных средств за счёт увеличения всех статей в динамике. В пасси-

ве валюта баланса возрастёт в связи с ростом нераспределённой прибыли. Нерас-

пределённая прибыль предприятия увеличивается в динамике, кредиторская за-

долженность немного растёт, занимая несущественную долю в валюте баланса.  

Далее следует перейти к проведению вертикального анализа баланса. Сравни-

тельный вертикальный анализ баланса ООО «Марко Поло» на конец 2016 года и 

на конец 2018 года с проектом и без проекта проведён на основе данных таблицы 

1.15, представленной в первом разделе выпускной квалификационной работы. 

Результаты вертикального анализа баланса ООО «Марко Поло» представлены 

в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.4 – Вертикальный анализ баланса  

Статья баланса 

Сумма  Доля  
Изменение    

доли 

На   

конец 

2016 

года 

На ко-

нец 

2018 

года 

без 

проекта 

На   

конец 

2018 

года с 

проек-

том 

На ко-

нец 2016 

года 

На ко-

нец 

2018 

года без 

проекта 

На    

конец 

2018 

года с 

проек-

том 

2016 / 

2018гг. 

без 

проекта 

2016 / 

2018гг. 

с про-

ектом 

в тыс. руб. в процентах 

Актив 

I. Внеоборотные активы 

Основные средства 1104 865 865 63,16 30,70 15,87 -32,46 -47,29 

Итого по разделу I 1104 865 865 63,16 30,70 15,87 -32,46 -47,29 

II. Оборотные активы 
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Запасы 98 172 1025 5,61 6,10 18,79 0,50 13,18 

НДС 27 85 85 1,54 3,03 1,56 1,48 0,02 

Дебиторская задолжен-

ность  
89 117 117 5,09 4,15 2,14 -0,94 -2,95 

Финансовые вложения 173 837 837 9,90 29,68 15,34 19,78 5,45 

Денежные средства 257 743 2525 14,70 26,34 46,29 11,64 31,59 

Итого по разделу II 644 1954 4588 36,84 69,30 84,13 32,46 47,29 

Баланс  1748 2819 5454 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

Пассив 

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал  10 10 10 0,57 0,35 0,18 -0,22 -0,39 

Нераспределенная при-

быль  
1635 2668 5303 93,52 94,64 97,23 1,12 3,72 

Итого по разделу III 1645 2678 5313 94,09 94,99 97,42 0,90 3,33 

IV. Долгосрочные обязательства 

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

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

V. Краткосрочные обязательства 

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

Кредиторская задол-

женность 
103 141 141 5,89 5,01 2,59 -0,89 -3,31 

Итого по разделу V 103 141 141 5,89 5,01 2,59 -0,89 -3,31 

Баланс  1748 2819 5454 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

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

валюта баланса возрастала с каждым годом, что является позитивной тенденцией. 

Доля внеоборотных активов в общей структуре баланса снизится с 63,16% на ко-

нец 2016 года до 30,70% на конец 2018 года без проекта и до 15,87% на конец 

2018 года с проектом, а доля оборотных активов возрастётс 36,84% на конец 2016 

года до 69,30% на конец 2018 года без проекта и до 84,13% на конец 2018 года с 

проектом. Это позитивный фактор изменения структуры баланса, так как мобиль-

ность активов растёт.  

Наблюдается увеличение доли запасов в активах с 5,61% на конец 2016 года до 

6,10% на конец 2018 года без проекта и до 18,79% на конец 2018 года с проектом. 

Это обусловлено увеличением величины запасов в абсолютном выражении. 

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

баланса снизилась с 5,09% на конец 2016 года до 4,15% на конец 2016 года без 
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проекта и до 2,14% - на конец 2018 года с проектом, что благоприятно для пред-

приятия, так как снижение доли дебиторской задолженности обусловлено несу-

щественным её увеличением в абсолютном выражении. Другие статьи баланса 

вырастут гораздо более быстрыми темпами, чем дебиторская задолженность. 

Доля денежных средств и их эквивалентов в активах предприятия возрастётна 

конец 2018 годабез проекта на 11,64% по сравнению с данными 2016 года и на 

конец 2018 года на 31,59% по сравнению с концом 2016 года, что говорит о том, 

что предприятие работает эффективно, с прибылью. 

Что касается пассива баланса, то здесь увеличится доля собственного капита-

ла. Данное увеличение произойдёт за счет увеличения доли нераспределенной 

прибыли, которая на конец 2016 года составляла 93,52%, на конец 2018 года со-

ставит 94,64%, а на конец 2018 года с проектом – 97,23%. Эта положительная ди-

намика обусловлена притоком чистой прибыли по предприятию и по мероприя-

тию.  

Величина уставного капитала не изменится и составит 10 тыс. руб. во всех 

рассматриваемых периодах. 

Долгосрочные обязательства также будут отсутствовать в структуре баланса, 

как и ранее. 

Доля краткосрочных обязательств предприятия снизится, что вызвано сниже-

нием доли кредиторской задолженности на конец 2018 года без проекта на 0,89% 

по сравнению с данными 2016 года и на конец 2018 года на 3,31% по сравнению с 

концом 2016 года за счёт незначительного роста данной статьи в абсолютном вы-

ражении. 

Таким образом, вертикальный анализ баланса показал, что преобладающую 

долю в структуре активной части баланса на конец 2016 года занимали внеобо-

ротные активы, тогда как на конец 2018 года стали заниматьоборотные активы, 

что свидетельствует о повышении мобильности активов и является позитивным 

фактором. При этом доля финансовых вложений и денежных средств тоже суще-

ственна, что обусловлено притоком чистой прибыли как по предприятию, так и от 

реализации проекта. Доля всех статей, за исключением дебиторской задолженно-
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сти, в оборотных активах имеет тенденцию к росту, это является благоприятным 

фактором для предприятия.  

В пассиве баланса отмечается рост доли собственных средств за счёт притока 

чистой прибыли по предприятию и от реализации проекта. А также отмечается 

снижение доли заёмных средств за счёт снижения доли кредиторской задолжен-

ности, при этом долгосрочные и краткосрочные банковские займы на конец 2018 

года с проектом и без проекта будут отсутствовать. 

Далее следует провести сравнительный анализ ликвидности и платежеспособ-

ности предприятия в текущем периоде и в прогнозном периоде и выявить основ-

ные тенденции. 

 

3.2.2 Анализ ликвидности и платежеспособности 

 

Группировка статей баланса по степени ликвидности и срочности погашения 

предприятия ООО «Марко Поло» на конец 2016 года и на конец 2018 года с про-

ектом и без проекта проведена на основе данных таблицы 1.16 и формул (1.1) – 

(1.9), представленных в первом разделе выпускной квалификационной работы. 

Результаты представлены в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Группировка статей баланса  

 В тыс. руб. 

Актив  
На конец 

2016 года 

На конец 

2018 года 

без проекта 

На конец 

2018 года с 

проектом 

Пассив  
На конец 

2016 года 

На конец 

2018 года 

без проекта 

На конец 

2018 года с 

проектом 

А1 430 1579 3361 П1 103 141 141 

А2 89 117 117 П2 0 0 0 

А3 125 257 1110 П3 0 0 0 

А4 1104 865 865 П4 1645 2678 5313 

ВБ 1748 2819 5454 ВБ 1748 2819 5454 

 

Анализ ликвидности баланса согласно неравенству, представленному в фор-

муле (1.9), приведен в таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 – Анализ ликвидности баланса 



125 

Норматив На конец 2016 года 
На конец 2018 года 

без проекта 

На конец 2018 года с 

проектом 

А1≥П1 А1>П1 А1>П1 А1>П1 

А2≥П2 А2>П2 А2>П2 А2>П2 

А3≥П3 А3>П3 А3>П3 А3>П3 

А4≤П4 А4<П4 А4<П4 А4<П4 

Баланс  
Абсолютно  

ликвидный 

Абсолютно  

ликвидный 

Абсолютно  

ликвидный 

 

В соответствии с данными таблицы 3.6 видно, что во всех рассматриваемых 

периодах (на конец 2016 года, на конец 2018 года без проекта и на конец 2018 го-

да с проектом)соблюдены все условия ликвидности баланса предприятия, следо-

вательно, баланс предприятия можно признать абсолютно ликвидным в данных 

периодах. 

Наряду с абсолютными показателями рассчитываются показатели платежеспо-

собности.  

Значения показателей ликвидности предприятия ООО «Марко Поло» на конец 

2016 года и на конец 2018 года с проектом и без проекта рассчитаны на основе 

данных таблицы 1.18 и формул (1.10) – (1.15), представленных в первом разделе 

выпускной квалификационной работы. Результаты анализа ликвидности пред-

ставлены в таблице 3.7. 

Таблица 3.7 – Коэффициенты ликвидности 

Наименование показателя 

Рекомен-

дуемое 

значение 

На конец 

2016 года 

На конец 

2018 года 

без проекта 

На конец 

2018 года с 

проектом 

Чистый оборотный капитал (ЧОК), 

в тыс. руб. 
> 0 541 1812 4447 

Коэффициент абсолютной ликвид-

ности (Кал) 
0,15 – 0,2 2,50 5,26 17,89 

Коэффициент срочной ликвидности 

(Ксл) 
0,5 – 0,8 4,17 11,19 23,82 

Коэффициент промежуточной лик-

видности (Кпл) 
0,5 – 0,8 5,04 12,02 24,65 

Коэффициент текущей ликвидности 

(Ктл) 
1,0 – 2,0 6,25 13,84 32,52 

Коэффициент собственной плате- > 0 5,25 12,84 31,52 
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жеспособности (Ксп) 

 

На основе данных, представленных в таблице 3.7 были графически изображе-

ны показатели ликвидности предприятия ООО «Марко Поло» за 2014 – 2016 гг.  

(рисунок3.7). 

 

 
Рисунок 3.7 – Показатели ликвидности предприятия 

По данным, представленным в таблице 3.7 и рисунка 3.7, можно выделить 

следующие моменты: 

– в прогнозном периоде у предприятия возрастёт чистый оборотный капитал, 

что означает увеличение свободных средств, находящихся в обороте. Причём 

увеличение чистого оборотного капитала на конец 2018 года с проектом будет 

больше, чем без проекта, что свидетельствует о необходимости реализации про-

екта; 

– значения абсолютной ликвидности на конец всех периодов находятся выше 

нормативных, что свидетельствует о способности предприятия рассчитываться по 

своим обязательствам в полной мере. Превышение нормативных значений гово-

рит о том, что свободные денежные средства можно направить на реализацию но-
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вых проектов;  

– значения показателей срочной ликвидности выше нормативной величины на 

конец всех рассматриваемых периодов, что свидетельствует о том, что предпри-

ятие может погасить наиболее срочные обязательства за счет имеющихся ликвид-

ных средств, а также у предприятия останутся средства на реализацию новых 

проектов; 

– значения показателей промежуточной ликвидности находятся выше нормы 

на конец всех рассматриваемых периодов, что свидетельствует о способности 

предприятия рассчитываться по своим обязательствам в полной мере;  

– коэффициент текущей ликвидности на конец всех рассматриваемых перио-

дов превышает нормативные значения, что говорит о достаточном объёме обо-

ротных активов для погашения краткосрочных обязательств в этих периодах, а 

также о наличии ликвидных активов для реализации новых проектов; 

– коэффициент собственной платежеспособности соответствует нормативным 

значениям во всех рассматриваемых периодах, что свидетельствует о надёжности 

предприятия в части расчётов.  

Таким образом, состояние предприятия можно оценить как ликвидное, у него 

достаточно средств для оплаты своих обязательств, а также имеются свободные 

денежные средства и другие ликвидные активы для реализации новых проектов. 

Коэффициент собственной платёжеспособности и чистый оборотный капитал 

имеютположительное значение во всех рассматриваемых периодах, что свиде-

тельствует о высокой надёжности предприятия в части расчётов. 

 

3.2.3 Анализ и определение типа финансовой устойчивости 

 

С целью дальнейшего проведения анализа финансовой устойчивости ООО 

«Марко Поло» осуществлён анализ абсолютных показателей на конец 2016 года и 

на конец 2018 года с проектом и без проекта, которые рассчитаны на основе дан-

ных таблицы 1.19 и формул (1.16) – (1.22), представленных в первом разделе вы-

пускной квалификационной работы. Результаты анализа приведены в таблице 3.8. 
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Таблица 3.8 – Анализ финансовой устойчивости  

В тыс. руб. 

Показатели 
На конец 

2016 года 

На конец 

2018 года 

без проекта 

На конец 

2018 года с 

проектом 

Источники собственных средств 1645 2678 5313 

Основные средства и иные внеоборотные активы 1104 865 865 

Наличие собственных оборотных средств  541 1812 4447 

Долгосрочные кредиты и заемные средства 0 0 0 

Наличие собственных и долгосрочных заемных 

источников формирования запасов и затрат  
541 1812 4447 

Краткосрочные заемные средства и кредиторская 

задолженность 
103 141 141 

Наличие собственных, долгосрочных и кратко-

срочных заемных источников формирования запа-

сов и затрат  

644 1953 4588 

Величина запасов и затрат 98 172 1025 

Излишек или недостаток собственных источников 

формирования для погашения запасов и затрат  
443 1640 3423 

Излишек или недостаток собственных и долго-

срочных заемных источников формирования запа-

сов и затрат  

443 1640 3423 

Излишек или недостаток общей величины форми-

рования запасов и затрат  
546 1781 3564 

Трёхфакторная модель (1;1;1) 

Тип финансовой ситуации 
Абсолютно устойчивое                  

финансовое состояние                

Проанализировав таблицу 3.8, можно сделать вывод о том, что предприятие 

характеризуется состоянием абсолютной финансовой устойчивости во всех рас-

сматриваемых периодах, значит, для формирования запасов достаточно лишь соб-

ственных источников. 

Расчет коэффициентов финансовой устойчивости ООО «Марко Поло» на ко-

нец 2016 года и на конец 2018 года с проектом и без проекта осуществлён на ос-

нове данных таблицы 1.20 и формул (1.23) – (1.28), представленных в первом раз-

деле выпускной квалификационной работы. Результаты приведены в таблице 3.9. 

 

Таблица 3.9 – Показатели финансовой устойчивости 
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Показатель 

Рекомен-

дуемое 

значение 

На конец 

2016 года 

На конец 

2018 года 

без про-

екта 

На конец 

2018 года 

с проек-

том 

Коэффициент финансовой независимости 

(Кавт) 
>0,5 0,94 0,95 0,97 

Коэффициент задолженности (Кз) < 1,0 0,06 0,05 0,03 

Коэффициент самофинансирования (Кс) >1,0 15,97 18,98 37,65 

Коэффициент обеспеченности собственны-

ми оборотными средствами (Ксос) 
>0,1 0,84 0,93 0,97 

Коэффициент маневренности (Кманев) 0,2–0,5 0,33 0,68 0,84 

Коэффициент соотношения мобильных и 

иммобилизованных активов (Км/и) 
- 0,58 2,26 5,30 

 

Исходя из полученных результатов сравнительной оценки финансовой устой-

чивости предприятия в текущем и прогнозном периодах можно сделать следую-

щие выводы: 

– коэффициент финансовой независимости предприятия на протяжении всех 

периодов соответствует нормативному значению, что связано с превышением ве-

личины собственных средств предприятия по сравнению с величиной заёмных, 

следовательно, предприятие не зависит от внешних источников финансирования; 

– коэффициент задолженности имеет нормативное значение, это означает, что 

предприятие независимо от внешних источников. Значение коэффициента снижа-

ется в динамике и говорит о снижении финансовой зависимости; 

– коэффициент самофинансирования соответствует нормативу, это означает, 

что большая часть имущества сформирована за счет собственных средств, что по-

ложительно характеризует предприятие; 

– коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами нахо-

дится в пределах нормативного значения, так как величина собственного оборот-

ного капитала на конец текущего периода положительная, что благоприятно для 

предприятия; 
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– коэффициент маневренности выше нормы, что свидетельствует о достаточ-

ной величине собственных оборотных средств для финансировании текущей дея-

тельности; 

 коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных активов растёт в ди-

намике, что свидетельствует о повышении мобильности активов. 

Наглядно значения показателей финансовой устойчивости отражены на ри-

сунке 3.8. 

 

 
Рисунок 3.8 – Показатели финансовой устойчивости предприятия 

Таким образом, в целом за рассматриваемый период финансовое состояние 

предприятия оценивается как устойчивое, финансовая устойчивость стабильная, 

нормативные значения многих показателей положительно характеризуют общее 

финансовое состояние и устойчивость предприятия. При этом на конец периодов 

ситуация по всем показателям улучшается. Следует отметить достаточную манев-

ренность предприятия и обеспеченность собственными оборотными средствами. 

 

3.2.4 Анализ деловой активности (оборачиваемости) 

 

0,94 

0,06 

0,84 

0,33 
0,58 

0,95 

0,05 

0,93 
0,68 

2,26 

0,97 

0,03 

0,97 0,84 

5,30 

0,00 

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 

5,00 

6,00 

Коэффициент 

финансовой 

независимости                        

(> 0,5) 

Коэффициент 

задолженности                       

(< 1,0) 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами                                          

(> 0,1) 

Коэффициент 

маневренности                        

(0,2 - 0,5) 

Коэффициент 

соотношения 

мобильных и 

иммобилизованных 

активов 

На конец 2016 года На конец 2018 года без проекта На конец 2018 года с проектом 



131 

Значения показателей деловой активности предприятия ООО «Марко Поло» за 

2016 год и за 2018 год с проектом и без проекта рассчитаны на основе данных 

таблицы 1.21 и формул (1.29) – (1.37), представленных в первом разделе выпуск-

ной квалификационной работы. Результаты анализа приведены в таблице 3.10. 

 

Таблица 3.10 – Показатели деловой активности 

Наглядно значения показателей деловой активности предприятия за 2016 –

2018 гг. без проекта и с проектом отражены на рисунке 3.9. 

 

 

Показатель 

За 

2016 

год 

За 2018 

год без 

проекта 

За 2018 

год с 

проектом 

Коэффициент оборачиваемости активов (ОбА), обороты 4,98 4,05 3,62 

Продолжительность одного оборота активов, дней 73 90 101 

Коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов (ОбВНА), 

обороты 
7,33 11,19 17,32 

Продолжительность одного оборота внеоборотных активов, 

дней 
50 33 21 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов (ОбОА), 

обороты 
15,56 6,35 4,58 

Продолжительность одного оборота оборотных активов, дней 23 58 80 

Коэффициент оборачиваемости запасов (ОбЗ), обороты 91,90 56,96 11,57 

Продолжительность одного оборота запасов, дней 4 6 32 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 

(ОбДЗ), обороты 

108,9

3 
94,15 145,78 

Продолжительность оборота дебиторской задолженности, дней 3 4 3 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала (ОбСК), 

обороты 
5,60 4,27 3,87 

Продолжительность оборота собственного капитала, дней 65 86 94 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 

(ОбКЗ), обороты 
76,98 65,70 88,77 

Продолжительность оборота кредиторской задолженности, 

дней 
5 6 4 

Фондоотдача (Ф) 7,33 11,19 17,32 

В оборотах 
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Рисунок 3.9 – Показатели оборачиваемости 
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ента оборачиваемости оборотных активов обусловлено преобладающей динами-

кой роста оборотных активов по сравнению с динамикой роста выручки. 

Коэффициент оборачиваемости запасов за рассматриваемый период снизился 

на 34,94 оборота в 2018 году без проекта по сравнению со значениями 2016 года и 

на 80,33 оборота в 2018 году с проектом по сравнению со значениями 2016 года, 

это свидетельствует о том, что эффективность продаж предприятия снизилась, со-

ответственно настолько же увеличив потребность в оборотном капитале. Сниже-

ние коэффициента оборачиваемости запасов обусловлено преобладающей дина-

микой роста запасов по сравнению с динамикой роста себестоимости. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности снизился на 14,78 

оборотов в 2018 году без проекта по сравнению со значениями 2016 года и увели-

чился на 36,85 оборотов в 2018 году с проектом по сравнению со значениями 2016 

года. Рост коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности при усло-

вии реализации проекта говорит о повышении эффективности расчётов с дебито-

рами.  

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала снизился на 1,33 обо-

рота в 2018 году без проекта по сравнению со значениями 2016 года и на 1,73 

оборота в 2018 году с проектом по сравнению со значениями 2016 года, что сви-

детельствует о спаде эффективности использования собственного капитала.  

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности снизился на 

11,28 оборотов в 2018 году без проекта по сравнению со значениями 2016 года и 

увеличился на 11,79 оборотов в 2018 году с проектом по сравнению со значения-

ми 2016 года. Рост коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности 

при условии реализации проекта говорит о повышении эффективности расчётов с 

поставщиками.  

Исходя из проведенного анализа деловой активности предприятия, можно сде-

лать выводы: 

 – за рассматриваемые периоды предприятие имело удовлетворительные пока-

затели деловой активности, при этом скорость оборачиваемости показателей в ос-
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новном снижалась, что говорит об отрицательной тенденции, также как и рост пе-

риода оборота; 

– наблюдается рост коэффициента оборачиваемости внеоборотных активов, 

фондоотдачи, коэффициента оборачиваемости дебиторской и кредиторской за-

долженности при условии реализации проекта, что может свидетельствовать о 

повышении эффективности использования имущества и источников его формиро-

вания, а именно, основных фондов, дебиторской и кредиторской задолженности. 

Это говорит о необходимости реализации проекта. 

 

3.2.5 Анализ рентабельности 

 

Значения показателей рентабельности предприятия ООО «Марко Поло» за 

2016 год и за 2018 год с проектом и без проекта рассчитаны на основе данных 

таблицы 1.22 и формул (1.38) – (1.43), представленных в первом разделе выпуск-

ной квалификационной работы.  

Значения показателей рентабельности предприятия ООО «Марко Поло» в про-

гнозном периоде по сравнению со значениями текущего периода приведены в 

таблице 3.11. 

 

Таблица 3.11 – Показатели оценки рентабельности 

В процентах 

Показатель  
За 2016 

год 

За 2018 год 

без проекта 

За 2018 год с 

проектом 

Рентабельность продаж (Рпродаж) 6,73 6,09 22,87 

Рентабельность производства (Рпр-ва) 50,74 71,22 322,45 

Рентабельность совокупного актива (Рса) 27,60 20,62 53,96 

Рентабельность внеоборотных активов (Рвна) 40,59 56,98 257,96 

Рентабельность оборотных активов (Роба) 86,20 32,32 68,24 

Рентабельность собственного капитала (Рск) 31,02 21,74 57,64 

Рентабельность инвестиций (РИ) - - - 

Нагляднопоказатели оценки рентабельности предприятия ООО «Марко По-

ло»,представленные в таблице 3.11, отражены на рисунке 3.10. 
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Рисунок 3.10 – Показатели рентабельности предприятия ООО «Марко Поло» 
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пейки в 2018 году с проектом. Рост показателя в 2018 году с проектом свидетель-
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увеличения среднегодовых активов и несущественной ростом прибыли от продаж 

без проекта с другой. Так на каждый рубль активов приходится 28 копеек прибы-

ли в 2016 году, 21 копейка – в 2018 году без проекта и 54 копейки в 2018 году с 

проектом. Рост показателя в 2018 году с проектом свидетельствует о целесооб-

разности реализации проекта;  

– рентабельность внеоборотных активов в 2018 году без проекта возрастёт на 

16,39% по сравнению с 2016 годом и в 2018 году с проектом возросла на 217,37% 

по сравнению с 2016 годом, это связано с динамикой снижения внеоборотных ак-

тивов с одной стороны и существенным ростом чистой прибыли с другой сторо-

ны, особенно при условии реализации проекта; 

– рентабельность оборотных активов предприятия ООО «Марко Поло» сни-

зитсяв прогнозном периоде как с учётом реализации проекта, так и без его реали-

зации ввиду преобладающей динамики роста оборотных активов по сравнению с 

динамикой роста чистой прибыли. При этом значение данного показателя в про-

гнозном периоде с проектом выше, чем без проекта, что говорит о целесообразно-

сти его реализации; 

– рентабельность собственного капитала в 2016 году снизится в 2018 году без 

проекта по сравнению со значением 2016 года на 9,28%, это связано с динамикой 

увеличения среднегодовых активов и несущественной ростом прибыли от продаж 

без проекта с другой. Так на каждый рубль активов приходится 31 копейка при-

были в 2016 году, 22 копейки – в 2018 году без проекта и 58 копеек в 2018 году с 

проектом. Рост показателя в 2018 году с проектом свидетельствует о целесооб-

разности реализации проекта;  

– рентабельность инвестиций предприятия ООО «Марко Поло» невозможно 

рассчитать, так как отсутствуют долгосрочные обязательства и долгосрочные фи-

нансовые вложения. 

Проведя анализ рентабельности предприятия, можно сказать, что предприятие 

работает достаточно эффективно, однако, некоторые показатели рентабельности 

снижаются без учёта реализации проекта, тогда как с реализацией проекта они 

возрастают, что говорит о большей доходности и прибыльности предприятия при 
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условии реализации проекта. 

 

Выводы по разделу три 

 

В третьем разделе выпускной квалификационной работы была сформирована 

прогнозная финансовая отчётность предприятия с учётом реализации проекта и 

без учёта его реализации. Далее были рассчитаны основные финансовые показа-

тели, позволяющие провести оценку финансово-экономического состояния пред-

приятия. Полученные значения в прогнозном периоде сравнивались со значения-

ми текущего периода. Были получены следующие результаты. 

Горизонтальный анализ баланса позволил выявить рост валюты баланса не-

смотря на снижение величины основных средств за счёт роста оборотных активов 

(преимущественно запасов и денежных средств). Отмечается рост величины обо-

ротных средств за счёт увеличения всех статей в динамике. В пассиве валюта ба-

ланса возрастёт в связи с ростом нераспределённой прибыли. Нераспределённая 

прибыль предприятия увеличивается в динамике, кредиторская задолженность 

немного растёт, занимая несущественную долю в валюте баланса.  

Вертикальный анализ баланса показал, что преобладающую долю в структуре 

активной части баланса на конец 2016 года занимали внеоборотные активы, тогда 

как на конец 2018 года стали занимать оборотные активы, что свидетельствует о 

повышении мобильности активов и является позитивным фактором. При этом до-

ля финансовых вложений и денежных средств тоже существенна, что обусловле-

но притоком чистой прибыли как по предприятию, так и от реализации проекта. 

Доля всех статей, за исключением дебиторской задолженности, в оборотных ак-

тивах имеет тенденцию к росту, это является благоприятным фактором для пред-

приятия. В пассиве баланса отмечается рост доли собственных средств за счёт 

притока чистой прибыли по предприятию и от реализации проекта. А также отме-

чается снижение доли заёмных средств за счёт снижения доли кредиторской за-

долженности, при этом долгосрочные и краткосрочные банковские займы на ко-

нец 2018 года с проектом и без проекта будут отсутствовать. 
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Во всех рассматриваемых периодах соблюдены все условия ликвидности ба-

ланса предприятия, следовательно, баланс предприятия можно признать абсолют-

но ликвидным в данных периодах.Состояние предприятия можно оценить как ли-

квидное, у него достаточно средств для оплаты своих обязательств, а также име-

ются свободные денежные средства и другие ликвидные активы для реализации 

новых проектов. Коэффициент собственной платёжеспособности и чистый обо-

ротный капитал имеют положительное значение во всех рассматриваемых перио-

дах, что свидетельствует о высокой надёжности предприятия в части расчётов. 

Предприятие характеризуется состоянием абсолютной финансовой устойчиво-

сти во всех рассматриваемых периодах, значит, для формирования запасов доста-

точно лишь собственных источников.За рассматриваемый период финансовое со-

стояние предприятия оценивается как устойчивое, нормативные значения показа-

телей положительно характеризуют общее финансовое состояние и устойчивость 

предприятия. При этом на конец периодов ситуация по всем показателям улучша-

ется. Следует отметить достаточную маневренность предприятия и обеспечен-

ность собственными оборотными средствами. 

За рассматриваемые периоды предприятие имело удовлетворительные показа-

тели деловой активности, при этом скорость оборачиваемости показателей в ос-

новном снижалась, что говорит об отрицательной тенденции. Наблюдается рост 

коэффициента оборачиваемости внеоборотных активов, фондоотдачи, коэффици-

ента оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности при условии 

реализации проекта, что может свидетельствовать о повышении эффективности 

основных фондов, дебиторской и кредиторской задолженности.  

Проведя анализ рентабельности предприятия, можно сказать, что предприятие 

работает достаточно эффективно, однако, некоторые показатели рентабельности 

снижаются без учёта реализации проекта, тогда как с реализацией проекта они 

возрастают, что говорит о большей доходности и прибыльности предприятия при 

условии реализации проекта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе выполнения работы были использованы следующие методы: PEST-

анализ, анализ конкурентных сил (модель пяти сил конкуренции Порте-

ра),системный подход, SWOT-анализ, горизонтальный анализ, вертикальный ана-

лиз, анализ ликвидности, анализ финансовой устойчивости,анализ деловой актив-

ности и рентабельности, анализ чувствительности, безубыточности, сценариев, 

методы планирования и прогнозирования. 

Объектом исследования в данной работе выступало ООО «Марко Поло», 

предприятие, работающее на рынке оказания детских образовательных услуг. 

Детский развивающий центр «Марко Поло» (ООО «Марко Поло») на рынке 

Челябинска свыше трёх лет и всегда рад новым ученикам. Представим десять 

преимуществ ООО «Марко Поло»: 

 самый большой и просторный детский центр в городе; 

 профессиональные, внимательные, опытные педагоги;  

 уникальные программы развития детей от 8 месяцев до 16 лет и языковые 

курсы (китайский и английский) до 16 лет; 

 удобное месторасположение в центре северо-запада;  

 отдельно стоящее двухэтажное здание, вместительная парковка;  

 комплексные программы подготовки к школе;  

 консультации логопеда и психолога;  

 10 учебных кабинетов, спортивный и танцевальный зал; 

 творческие лаборатории;  

 широкий выбор развивающих пособий и игр. 

ООО «Марко Поло» предлагает несколько программ развития для детей раз-

ных возрастных групп. 

Стратегический анализ позволил выявить, что в сильных сторонах наиболее 

значимый фактор – это различные узконаправленные курсы (хореография, анг-

лийский язык, фотокружок, творческая мастерская и другие). Среди слабых сто-
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рон наибольшее значение должно уделяться низкой рентабельности продаж. Ли-

дирую- 

щую позицию в возможностях занимает тот факт, что с каждым годом увеличива-

ется число постоянных клиентов ООО «Марко Поло». Максимальную угрозу для 

предприятия составляют большое число частных детских развивающих центров в 

Челябинске.  

Руководству предприятия в первую очередь стоит рассмотреть возможность 

оказания дополнительных услуг для детей на базе МБДОУ. Реализация этого ме-

роприятия позволит увеличить прибыльность и рентабельность предприятия и 

привлечь новых заказчиков. Помимо стратегического анализа был проведён фи-

нансовый анализ, который позволил сделать ряд выводов. 

Горизонтальный анализ баланса позволил выявить снижение валюты баланса 

за счёт снижении величины основных средств. При этом отмечается рост величи-

ны оборотных средств за счёт увеличения всех статей в динамике. В пассиве ва-

люта баланса снизилась в связи с выплатой краткосрочных кредитов и займов. 

Нераспределённая прибыль предприятия увеличивается в динамике, кредиторская 

задолженность немного растёт, занимая несущественную долю в валюте баланса.  

Вертикальный анализ баланса показал, что преобладающую долю в структуре 

активной части баланса занимают основные средства, при этом доля финансовых 

вложений и денежных средств тоже существенна, что обусловлено притоком чис-

той прибыли. Доля всех статей в оборотных активах имеет тенденцию к росту, это 

является благоприятным фактором для предприятия. В пассиве баланса отмечает-

ся рост доли собственных средств и снижение доли краткосрочных заёмных 

средств, при этом долгосрочные банковские займы отсутствуют. 

На конец 2014 года состояние предприятия оценивается как неликвидное, так 

как оборотных активов не достаточно для покрытия краткосрочных обязательств, 

хотя денежные средства у предприятия имеются. На конец 2015 и 2016 годов си-

туация улучшается, состояние предприятия можно оценить как ликвидное, у него 

достаточно средств для оплаты своих обязательств, коэффициент собственной 

платёжеспособности принимает положительное значение, тогда как до этого был 
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отрицательным, это свидетельствует о повышении надёжности предприятия в 

части расчётов. 

На конец 2014 года предприятие имело неустойчивое финансовое состояние 

предприятия, значит, для формирования запасов требовались не только собствен-

ные источники финансирования, но и все заёмные источники формирования за-

трат. На конец 2015 и 2016 годов предприятие достигло состояния абсолютной 

финансовой устойчивости, значит, для формирования запасов достаточно лишь 

собственных источников.За рассматриваемый период финансовое состояние 

предприятия оценивается как устойчивое, финансовая устойчивость стабильная, 

нормативные значения многих показателей положительно характеризуют общее 

финансовое состояние и устойчивость предприятия. При этом на конец периодов 

ситуация по всем показателям улучшается. Однако, следует отметить не доста-

точную маневренность предприятия и обеспеченность собственными оборотными 

средствами на конец 2014 года. 

Анализ деловой активности показал: 

 – за рассматриваемые периоды предприятие имело удовлетворительные пока-

затели деловой активности, при этом скорость оборачиваемости показателей в ос-

новном снижалась, что говорит об отрицательной тенденции, также как и рост пе-

риода оборота; 

– наблюдается рост оборачиваемости активов, внеоборотных активов и фон-

доотдачи, что может свидетельствовать о повышении эффективности использова-

ния имущества, а именно, основных фондов. Однако, следует обратить внимание, 

что основные фонды предприятия не обновлялись с 2013 года, в результате чего 

отмечается их снижение, а при одновременном росте выручки это привело к уве-

личению значений данных показателей. 

Проведя анализ рентабельности предприятия, можно сказать, что предприятие 

работает достаточно эффективно, однако, некоторые показатели рентабельности 

снижаются (рентабельность продаж, оборотных активов, собственного капитала), 

что говорит о снижении доходности и прибыльности предприятия по данным на-

правлениям. 
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С целью дальнейшего улучшения деятельности предлагается реализовать ме-

роприятие по оказанию дополнительных услуг для детей на базе МБДОУ.  

В соответствиисрезультатами стратегического анализа было выявлено, что 

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

детском развивающем центре «Марко Поло» на услуги хореографии для детей на 

базе МБДОУ.  

Стратегический анализ также позволил выявить, что не все родители имеют 

возможность водить ребёнка в развивающие центры. Здесь важным моментом яв-

ляется фактор времени, так как не все родители успевают отвести ребёнка на за-

нятия после детского сада. Преимуществом детского развивающего центра «Мар-

ко Поло» в данном направлении является наличие взаимовыгодных контрактов с 

некоторыми МБДОУ по отдельным направлениям деятельности, к ним относятся 

английский язык, творческая мастерская и некоторые другие, однако, на сего-

дняшний день услуг по хореографии специалистами ООО «Марко Поло» в дет-

ских садах не оказывается.  

Первоначальные инвестиции по проекту составят 852 600 рублей. Источник 

финансирования – собственные и заёмные средства. На организацию прединве-

стиционного этапа денежные средства не затрачиваются, так как проводятся 

своими силами. Вся подготовка к реализации мероприятия займёт 4 месяца: с 

марта по июнь 2017 года. 

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

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

5 652 480 рублей в год. Постоянные затраты составят 618 000 рублей в год, а пе-

ременные – 2 400 000 рублей в год по данным на 2018 год. Чистая прибыль по ме-

роприятию составит 1 851 984 рубля в 2018 году. 

Рассчитанные показатели эффективности позволили выявить, что чистый дис-

контированный доход положительный, внутренняя норма рентабельности больше 

ставки дисконтирования, а индекс доходности больше единицы, что свидетельст-
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вует о прибыльности предлагаемого мероприятия. Далее был проведён анализ 

рисков, который дал следующие результаты. 

Анализ чувствительности показал, что наилучший вариант наблюдается при 

увеличении цены на 20 %, в этом случае NPV становится максимальным и рав-

ным 2 161179 рублей, а наихудший вариант при снижении цены на 20%, тогда 

чистый дисконтированный доход равен 76 033 рублей. Менее всего на чистый 

дисконтиро 

ванный доход влияют реклама на телевидении и ставка дисконтирования. При 

снижении цены на 21 % NPV будет равен нулю. 

Сценарный подход выявил, что в худшем случае чистый дисконтированный 

доход проекта будет равен «минус» 1 428 133 рубля, что является отрицательной 

величиной, значит, проект рискованный, однако вероятность наступления песси-

мистического варианта развития крайне мала, поэтому экономический эффект от 

внедрения мероприятия обязательно будет положительным. 

Анализ безубыточности показал, что резерв прибыльности составляет 81 %, 

что является очень хорошим показателем, характеризующим очень низкий риск 

неблагоприятных результатов мероприятия. Можно сократить объём оказывае-

мых услуг на 81 %, не неся при этом убытков. 

В третьем разделе выпускной квалификационной работы была сформирована 

прогнозная финансовая отчётность предприятия с учётом реализации проекта и 

без учёта его реализации. Далее были рассчитаны основные финансовые показа-

тели, позволяющие провести оценку финансово-экономического состояния пред-

приятия. Полученные значения в прогнозном периоде сравнивались со значения-

ми текущего периода. Были получены следующие результаты. 

Горизонтальный анализ баланса позволил выявить рост валюты баланса не-

смотря на снижение величины основных средств за счёт роста оборотных активов 

(преимущественно запасов и денежных средств). Отмечается рост величины обо-

ротных средств за счёт увеличения всех статей в динамике. В пассиве валюта ба-

ланса возрастёт в связи с ростом нераспределённой прибыли. Нераспределённая 
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прибыль предприятия увеличивается в динамике, кредиторская задолженность 

немного растёт, занимая несущественную долю в валюте баланса.  

Вертикальный анализ баланса показал, что преобладающую долю в структуре 

активной части баланса на конец 2016 года занимали внеоборотные активы, тогда 

как на конец 2018 года стали занимать оборотные активы, что свидетельствует о 

повышении мобильности активов и является позитивным фактором. При этом до-

ля финансовых вложений и денежных средств тоже существенна, что обусловле-

но притоком чистой прибыли как по предприятию, так и от реализации проекта. 

Доля всех статей, за исключением дебиторской задолженности, в оборотных ак-

тивах имеет тенденцию к росту, это является благоприятным фактором для пред-

приятия. В пассиве баланса отмечается рост доли собственных средств за счёт 

притока чистой прибыли по предприятию и от реализации проекта. А также отме-

чается снижение доли заёмных средств за счёт снижения доли кредиторской за-

долженности, при этом долгосрочные и краткосрочные банковские займы на ко-

нец 2018 года с проектом и без проекта будут отсутствовать. 

Во всех рассматриваемых периодах (на конец 2016 года, на конец 2018 года 

без проекта и на конец 2018 года с проектом) соблюдены все условия ликвидно-

сти баланса предприятия, следовательно, баланс предприятия можно признать аб-

солютно ликвидным в данных периодах. Состояние предприятия можно оценить 

как ликвидное, у него достаточно средств для оплаты своих обязательств, а также 

имеются свободные денежные средства и другие ликвидные активы для реализа-

ции новых проектов. Коэффициент собственной платёжеспособности и чистый 

оборотный капитал имеют положительное значение во всех рассматриваемых пе-

риодах, что свидетельствует о высокой надёжности предприятия в части расчётов. 

Предприятие характеризуется состоянием абсолютной финансовой устойчиво-

сти во всех рассматриваемых периодах, значит, для формирования запасов доста-

точно лишь собственных источников. За рассматриваемый период финансовое со-

стояние предприятия оценивается как устойчивое, нормативные значения показа-

телей положительно характеризуют общее финансовое состояние и устойчивость 

предприятия. При этом на конец периодов ситуация по всем показателям улучша-
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ется. Следует отметить достаточную маневренность предприятия и обеспечен-

ность собственными оборотными средствами. 

За рассматриваемые периоды предприятие имело удовлетворительные показа-

тели деловой активности, при этом скорость оборачиваемости показателей в ос-

новном снижалась, что говорит об отрицательной тенденции, также как и рост пе-

риода оборота. Наблюдается росткоэффициента оборачиваемости внеоборотны-

хакти- 

вов, фондоотдачи, коэффициента оборачиваемости дебиторской и кредиторской 

задолженности при условии реализации проекта, что может свидетельствовать о 

повышении эффективности использования имущества и источников его формиро-

вания, а именно, основных фондов, дебиторской и кредиторской задолженности. 

Это говорит о необходимости реализации проекта. 

Проведя анализ рентабельности предприятия, можно сказать, что предприятие 

работает достаточно эффективно, однако, некоторые показатели рентабельности 

снижаются без учёта реализации проекта, тогда как с реализацией проекта они 

возрастают, что говорит о большей доходности и прибыльности предприятия при 

условии реализации проекта. 

Задачивыполнены,цельдостигнута. 
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