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АННОТАЦИЯ 

 

Закирова Ю. Р. Открытие кафе «Tarelka» в 

Челябинске:  Выпускная квалификационная 

работа. – Челябинск:  ЮУрГУ,  ЭиУ, 2017. – 156 

с., 26 ил., 70  табл.,  библиогр. список – 42 наим., 9 

прил. 

 

В выпускной квалификационной работе разрабатывался план мероприятий для 

осуществления открытия кафе «Tarelka» в Челябинске. В кафе «Tarelka» есть 

уникальная особенность, которая заключается в том, что на глазах посетителей 

повара готовят пиццу. 

Для оценки стратегической позиции предприятия применены методы PEST и 

SWOT-анализа. Финансовый анализ выполнен по документам бухгалтерской 

отчѐтности ООО «Tarelka», город Тула, за 2014 – 2016 годы, включает 

горизонтальный и вертикальный анализы баланса, анализ ликвидности, 

финансовой устойчивости и коэффициентный анализ и применительно к 

начальному состоянию объекта исследования преследует диагностические цели. 

Предлагаемые мероприятия по улучшению финансово-экономического 

состояния предприятия опираются на результаты сравнения оценки 

стратегической позиции и итогов финансового анализа объекта исследования. 

Для обоснования эффективности предлагаемых мероприятий в выпускной 

квалификационной работе использованы методы финансового прогнозирования и 

планирования в сочетании с финансовым анализом прогнозного состояния 

предприятия. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

ценность. 
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 ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что большой и малый 

бизнес в современном мире очень быстро развивается, особенно это касается 

малого предпринимательства. Одной из наиболее перспективных в денежном 

плане сфер является сфера обслуживания и торговля. Огромное количество 

бизнесменов начинают свою карьеру со строительства небольших кафе. Чтобы 

открыть кафе, нужен первоначальный капитал, но, в отличие от других видов 

бизнеса, все это может быстро окупиться. На сегодняшний день кафе является 

одним из основных мест, где люди могут спокойно посидеть, пообщаться. Кафе 

нередко выступает в качестве места для деловых встреч или свиданий. 

Некоторые просто любят вкусно поесть в подобного рода заведениях. 

Объектом исследования является ООО «Tarelka» (сеть ресторанов «Tarelka» в 

г. Туле). 

Предметом исследования является финансово-хозяйственная деятельность 

предприятия и его стратегическая позиция. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработать проект открытия 

кафе «Tarelka» в г. Челябинске.  

Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие задачи: 

- описать предприятие, определить тип организационной структуры;  

- проанализировать стратегическую позицию предприятия; 

- провести анализ финансового состояния предприятия; 

- разработать проект открытия кафе; 

- оценить его эффективность; 

- проанализировать прогнозное состояние, провести сравнительный анализ 

текущего и прогнозного финансового состояния предприятия; 

- провести анализ рисков. 

В процессе выполнения работы были использованы следующие методы:  

PEST-анализ, анализ конкурентных сил (модель пяти сил конкуренции Портера), 
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системный подход, SWOT-анализ, горизонтальный и вертикальный анализ, 

анализ ликвидности, анализ финансовой устойчивости, анализ деловой 

активности (оборачиваемости) и рентабельности, анализ чувствительности, 

безубыточности, Монте-Карло. 

В первом разделе работы дана общая характеристика предприятия, 

рассматриваются основные направления его деятельности и организационная 

структура, проводится стратегический анализ предприятия, оценивается текущее 

финансово-экономическое состояние предприятия. 

Во втором разделе выполняется сравнительный анализ результатов оценки 

стратегической позиции предприятия и финансового анализа – на его основе 

предлагается проект открытия кафе «Tarelka» в г. Челябинске, рассчитывается 

эффективность его реализации, проводится анализ рисков. 

В третьем разделе прогнозируется будущее состояние предприятия при 

условиях реализации мероприятия и сравнивается с текущим состоянием при 

использовании методов прогнозирования и финансового планирования. 

В заключении сформулированы выводы по разделам. 

При написании использовалась учебная литература, законодательные и 

нормативные акты, периодическая литература.  
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1 ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЕГО 

СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ 

 

В первой главе мы рассмотрим предприятие в целом: специфику заведения, 

сферу деятельности, организационную структуру и прочее.  

Далее, проведем анализ внутренней и внешней среды, выявив сильные и 

слабые стороны, а так же угрозы и возможности для предприятия. 

Следующим и последним шагом в этой главе будет анализ финансового 

состояния предприятия, который заключается в проведении анализа ликвидности 

баланса, коэффициентного анализа, анализа вероятности банкротства. Проведем 

горизонтальный и вертикальный анализ баланса, а так же анализ абсолютных 

показателей финансовой устойчивости. 

 

1.1 Краткая характеристика предприятия  

 

Сеть кафе «Tarelka» - заведения, преимущественно рсположенные в городе 

Тула. Первое кафе было открыто в 2010 в ТЦ «Лагуна», город Тула.  

Кафе предлагает блюда русской и европейской кухни, разнообразные 

безалкогольные напитки, интересные алкогольные кафе. Так же в кафе 

посетители могут отведать бизнес-ланч. 

 

1.1.1  Описание предприятия 

 

Точки сети кафе «Tarelka» расположены по следующим адресам: 

- ТЦ «Лагуна» (г. Тула, ул. Кирова, дом 23А, ТЦ «Лагуна», 3 этаж); 

- ТРЦ «Гостиный двор» (г. Тула, ул. Советская, дом 47, ТРЦ «Гостиный двор», 

5 этаж); 

- «Совершенно летняя» (г. Тула, ЦПКиО им. П.П. Белоусова); 

- «Алексин» (г. Алексин, ул. 50 лет Октября, дом 4, КРЦ «Союз»). 

Рассмотрим каждое кафе отдельно.  
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Кафе «Tarelka» по ул. Кирова, дом 23А (ТЦ «Лагуна») работает с воскресенья 

по четверг с 12.00 до 23.00, а в пятницу и субботу - с 12.00 до 00.00. 

Кафе «Tarelka» в ТЦ «Лагуна» - это лучшее место для семейного отдыха, ведь 

здесь всегда царит атмосфера беззаботности и праздника. Вкусная и сытная еда, 

детская игровая зона, приветливый персонал и веселые аниматоры порадуют 

клиентов заведения и их детей. Сотрудники кафе «Tarelka» стараются делать мир 

немножко ярче для самых маленьких гостей, запуская детское меню, которое не 

оставит никого равнодушными. В компании с кафе «Tarelka» можно провести 

любое семейное торжество, день рождения или просто уютный вечер с близкими. 

Кафе «Tarelka» по ул. Советская, дом 47, 5 этаж (ТРЦ «Гостиный двор») 

работает с воскресенья по четверг с 12.00 до 23.00, а в пятницу и субботу – с 12.00 

до 00.00. Кафе «Tarelka» в ТЦ «Гостиный двор» - это уютное кафе с 

демократичными ценами в самом известном торговом центре города Тулы. Здесь 

можно провести вечер в компании близких друзей, прийти на бизнес-ланч в 

рабочее время, перекусить во время шоппинга в торговом центре или зайти на 

чашечку кофе перед походом в кинотеатр. Кафе «Tarelka» - это невероятно 

дружественная и уютная атмосфера, которая просто создана для шумных, 

веселых компаний и для отдыха на высоком уровне. Зимой здесь можно согреться 

горячими напитками, а летом прекрасно провести время на лучшей веранде 

города. Кафе «Tarelka» идеально подходит тем, кто ценит свое время, стильный 

интерьер и любит питаться вкусно, полезно и сытно.  

«Совершенно летняя «Tarelka» - это сезонный проект в ЦПКиО им. Белоусова. 

Часы работы: с 12.00 до 23.00 ежедневно без выходных. «Совершенно летняя 

«Tarelka» - это любимое место отдыха туляков и гостей города. Благодаря 

воздушности и прозрачности конструкции кафе легко может возникнуть 

ощущение что клиент находится на пикнике за городом. Только шашлык не 

нужно готовить самому, его и прочие вкусности принесет вежливый и 

обходительный официант. 

А также кафе «Tarelka» в г. Алексин ждет гостей, чтобы радовать новым и 

интересным меню. 



13 

1.1.2 Организационная структура управления 

 

Организационная структура управления предприятием – это совокупность 

звеньев (структурных подразделений) и связей между ними [33]. 

Организационная структура управления ООО «Tarelka» имеет дивизионный 

вид, потому как в сеть входят несколько ресторанов (четыре). Структура каждого 

ресторана в отдельности имеет линейный вид. 

Преимущества линейной структуры управления [13]: 

− простота структуры, чѐткие и логичные управленческие связи;  

− простота контроля выполнения распоряжений;  

− быстрота реакции исполнителей на прямые приказы. 

Недостатки линейной структуры управления [13]:  

− высокие требования к уровню высшего руководителя;  

малая гибкость и приспособляемость к изменению ситуации. 

 

На рисунке 1.1 представлена схема организационной структуры управления 

ООО «Tarelka».  

 

 

Рисунок 1.1 – Организационная структура кафе «Tarelka» 
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1.2  Стратегический анализ 

 

Для определения целесообразности и актуальности предпринимательской 

идеи ставится задача провести стратегический анализ, который предполагает 

анализ внутренней и внешней среды фирмы.  

Поскольку именно во взаимодействии со средой можно оценить сильные и 

слабые стороны бизнеса, оценить роль и место проекта в его развитии, 

конкретизировать существо проекта, оценить его жизнеспособность и наиболее 

значимые шаги реализации [7].  

 

1.2.1 Анализ внешней среды 

 

Любое предприятие находится в состоянии постоянного обмена с внешней 

средой, обеспечивая тем самым себе возможность выживания, так как внешняя 

среда служит источником производственных ресурсов, необходимых для 

формирования и поддержания производственного потенциала. Факторы внешней 

среды являются неконтролируемыми со стороны предприятия и его служб. Под 

влиянием событий, происходящих вне предприятия, во внешней среде, 

руководителям приходится изменять внутреннюю организационную структуру, 

приспосабливая ее под изменившиеся условия [7]. 

Анализ внешней среды необходим для того, чтобы знать кто и на каких 

условиях будет приобретать продукт. Так же этот анализ необходим, чтобы 

видеть угрозы и возможности рынка сбыта.  

 

1.2.1.1 Анализ макросреды  

 

Одним из инструментов анализа внешней макроэкономической среды 

является PEST-анализ. Это инструмент, предназначенный для выявления 

политических, экономических, социальных и технологических аспектов внешней 

среды, которые влияют на бизнес компании [7].  
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Методика PEST-анализа часто используется для оценки ключевых рыночных 

тенденций отрасли, а результаты PEST-анализа можно использовать для 

определения списка угроз и возможностей при составлении SWOT-анализа 

компании. PEST анализ является инструментом долгосрочного стратегического 

планирования и составляется на 3 – 5 лет вперед, с ежегодным обновлением 

данных. В результате анализа получаем матрицу факторов внутренней среды 

(Таблица 1.1). 

 

Таблица 1.1 – PEST-матрица 

Политические факторы Экономические факторы 

Ужесточение контроля соблюдения 

нормативно-правовых актов 

Рост цен на продукты питания 

Санкции относительно некоторых 

продуктов питания, ввозимых в страну 

Ставка налога на прибыль организаций 

неизменна 

Снижение цен на недвижимость в городе 

Социальные факторы Технологические факторы 

Демографический рост молодежи 

 

Новые способы изготовления и хранения 

продуктов 

Увеличение номинальной заработной 

платы 

Ноу-хау в обслуживании потребителей 

Изменение образа жизни людей Развитие информационных технологий 

 

Так как сфера общественного питания не играет огромную роль в бюджете 

страны, то какие-либо серьезные политически факторы в этой области не видятся, 

однако, в целом на всей территории страны ведется серьезный контроль за 

осуществлением требований, предписанных нормативно-правовыми актами. 

Особенно это касается бизнеса. С одной стороны, государство предоставляет 

возможности для развития бизнеса (субсидии, льготные ставки кредитования), а с 

другой, в целях повышения конкурентоспособности ужесточает требования к 

качеству продукции. Также к политическим факторам можно отнести санкции, а 

именно запрет ввоза в страну определенных видов продуктов питания. Поэтому 

рестораторы вынуждены либо менять свои блюда полностью и предлагать что-то 

аналогичное, произведѐнное из незапрещенных продуктов, либо искать аналоги и 
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использовать их в своих рецептах, однако оба этих варианта в любом случае 

меняют вкус блюда, что может понравиться далеко не всем потребителям.  

С экономическими факторами все намного понятнее. Первое, что может 

прийти в голову и что обязательно коснется деятельности любого заведения 

общественного питания – это изменение цен на продукты питания. Важнейшей 

статьей расходов любого общепита являются расходы на сырье и материалы. 

Однако под изменением цен на продукты питания не всегда подразумевается 

увеличение цены. В данном случае важную роль играет себестоимость продукта, 

сезонность, отдаленность поставщика от ресторана, эксклюзивность продуктов. 

Так же к экономическому фактору можно отнести то, что ставка налога на 

прибыль не изменилась для 2017 года, что дает организациям, у которых растут 

доходы, больше финансовой свободы. Так же к экономическому фактору можно 

отнести уровень цен на недвижимость в Челябинске. Согласно статистике, 

начиная с 2013 года, цены на недвижимость снизились, в том числе и на аренду 

коммерческой недвижимости. А так как проект предполагает открытие пункта 

общественного питания, то этот факт можно считать положительным. 

К социальным факторам можно отнести демографический рост молодежи. 

Школьники старших классов, студенты очного обучения, молодые специалисты, а 

так же просто все те, чей возраст менее 35 лет – все эти люди относятся к 

молодежи. А именно молодежь более всего социально активна. Именно они 

ходят в кино, рестораны, пабы, бары; именно люди этой возрастной категории 

тратят деньги чаще остальных на свой досуг и развлечения, и именно молодежь -

основные посетители пунктов общественного питания. Среднемесячная 

номинальная начисленная заработная плата работников организаций в статистике 

тоже растет, таким образом, у людей высвобождается больше свободных денег. 

Так же к социальному фактору можно отнести изменение образа жизни людей. 

Сейчас большое количество людей стремится к оздоровлению и поддержанию 

здорового образа жизни и государство это поддерживает, поэтому это 

направление, несомненно, является перспективным.  

К технологическим факторам можно отнести новые способы изготовления и 
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хранения продуктов питания. В сфере общепита к этому можно отнести новые 

способы замораживания полуфабрикатов и увеличение сроков их хранения. Так 

же можно выделить и ноу-хау в обслуживании посетителей ресторанов. 

Несомненно, почти у каждого человека есть смартфон, поэтому не стоит забывать 

о влиянии информационной среды на любой современный бизнес. 

 

1.2.1.2 Анализ микросреды предприятия 

 

Следующим этапом стратегического анализа является анализ микросреды. 

Микросреда – это внутренняя среда маркетинга, совокупность элементов, 

имеющих отношение к компании, фирме и ее возможностям на рынке по 

проведению маркетинговой деятельности [7]. Пять конкурентных сил Майкла 

Портера – модель определения привлекательности текущей отрасли для 

компании [7]. С ее помощью можно определить потенциальные опасности и 

проблемы, с которыми придется столкнуться компании.  

Пять сил Портера включают в себя: 

а)  угроза появления продуктов-заменителей; 

б)  угроза появления новых игроков; 

в)  рыночная власть поставщиков; 

г)  рыночная власть потребителей; 

д)  уровень конкурентной борьбы. 

Угроза появления продуктов-заменителей. Сфера общественного питания 

достаточно обширная и на этом рынке Челябинска существует немалое 

количество заведений, предлагающие свои услуги, аналогичные услугам проекта. 

Самые многочисленные и серьезные субституты в общественном питании – это 

продуктовые магазины розничной торговли, продуктовые рынки, а так же службы 

доставки еды. 

Угроза появления новых игроков. В данном случае угроза появления новых 

игроков существует, однако входной барьер в отрасль напрямую зависит от того, 

к какому типу общественного питания будет относиться будущее заведение. 



18 

Рыночная власть поставщиков. Влияние поставщиков так же существует, 

однако оно не значительное в силу того, что по всей России существует немало 

компаний, предоставляющих продукты для пунктов общественного питании. 

Рыночная власть потребителей. Предприятия общественного питания 

испытывают сильное влияние потребителей, т.к. незначительное изменение цены 

может сильно повлиять на спрос, поэтому необходимо придерживаться такой 

стратегии, при которой будет ориентация на потребителей и их стимулирование 

для пользования услугами. 

Уровень конкурентной борьбы. В отрасли существует сильная конкуренция, 

поэтому любое заведение старается привлечь к себе как можно большее 

количество человек, привлекая их всевозможными акциями, комбо-обедами и 

иными приятными бонусами для посетителей. 

Результаты оценки микроэкономического окружения отражены в таблице 2. 

 

Таблица 1.2 – Матрица факторов микросреды 
Рыночная власть потребителей Рыночная власть поставщиков 

Изменения в меню, такие как увеличение 

цены или изменение ассортимента могут 

повлиять на спрос 

Многочисленные поставщики, 

предлагающие однородную продукцию по 

низким ценам 

Угроза появления новых игроков 
Угроза появления продуктов-

заменителей 

Входные барьеры зависят от специфики 

заведения общественного питания 

Многочисленные магазины шаговой 

доступности и службы доставки 

Уровень конкурентной борьбы 

Высокий уровень конкуренции 

 

Вывод: в представленной таблице перечислены основные факторы 

микросреды, влияющие на деятельность предприятия. 

 

1.2.1.3 Оценка факторов внешней среды  

 

Следующим этапом оценки является определение доминирующих факторов 

внешней среды, оказывающих наиболее сильное воздействие. Они могут 

представлять угрозы либо возможности. Эти факторы отражены в таблице 1.3. 
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Таблица 1.3 – Качественная оценка факторов внешней среды 

Фактор 
Вектор 

воздействия 

(«+» / «-») 

Пояснение 

Изменения в 

администрации 

города 

+ 

Новые, «молодые» политики ориентированы на 

развитие бизнеса в регионе и понимают 

изменение стиля жизни и предпочтений граждан 

Санкции 

относительно 

некоторых 

продуктов питания, 

ввозимых в страну 

- 

Частичная или полная невозможность 

изготовления некоторых видов блюд. 

Ужесточение санкций может привести о запрете 

еще больших видов продуктов 

Изменения цен на 

продукты питания 

- 

Рост цен на продукты питания увеличивает 

себестоимость, а снижение цен приводит к тому, 

что конкуренты могут снизить прайс на свои 

блюда, а так же у потребителей могут появиться 

лишние средства и они захотят сходить в более 

«дорогое» место 

Ставка налога на 

прибыль 

организаций 

неизменна 

+ 

При увеличении спроса и неизменной ставки 

налога на прибыль может увеличиться чистая 

прибыль, которую можно будет направить на 

развитие 

Снижение цен на 

недвижимость в 

городе 

+ 

Экономия на аренде и возможность размещения 

заведения общественного питания в местах с 

большей проходимостью 

Демографический 

рост молодежи + 

Молодежь – основные посетители заведений 

общественного питания, поэтому их рост ведет к 

потенциальному увеличению спроса 

Рост номинальной 

заработной платы 
- 

Удорожание рабочей силы 

Изменение образа 

жизни людей 

+ 

Образ жизни людей, ориентированный на Запад 

подразумевает то, что поход в кафе, ресторан, бар 

не является чем-то грандиозным для 

современного человека, и поэтому посещаемость 

таких мест в перспективе увеличивается 

Новые способы 

изготовления и 

хранения продуктов 

+ 

Увеличивает сроки хранения продуктов питания 

и уменьшает потери, связанные с истекшим 

сроком годности 

Ноу-хау в 

обслуживании 

потребителей 

+ 

Может как сократить расходы на персонал, так и 

стать «изюминкой» заведения и привлечь 

большее количество потребителей 
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Окончание таблицы 1.3  

Фактор 
Вектор 

воздействия 

(«+» / «-») 

Пояснение 

Развитие 

информационных 

технологий 

- 

Способствует росту конкурентов, 

специализирующихся на доставке еды 

Сильное влияние 

потребителей на 

пункты общественного 

питания 

- 

При изменении меню или цен на блюда есть 

вероятность того, что потребителям это не 

понравится и они откажутся от наших услуг 

Многочисленные 

поставщики 
+ 

Свобода выбирать поставщиков по 

необходимым критериям 

Входные барьеры 

зависят от специфики 

заведения 

общественного питания 

+ 

Высокий входной барьер способствует 

меньшему количеству конкурентов 

Многочисленные 

магазины шаговой 

доступности и службы 

доставки 

- 

Потребители ждут от нас удовлетворения их 

потребностей в еде, однако с этой же 

задачей могут справится и магазины 

шаговой доступности и службы доставки 

еды 

Высокий уровень 

конкуренции - 

Необходимость в будущем искать новые и 

креативные способы привлечения 

потребителей 

 

Следующим шагом является выделение наиболее значимых факторов 

для дальнейшего анализа. Это делается с помощью составления матриц 

возможностей (таблица 1.4) и угроз (таблица 1.5). 

 

Таблица 1.4 – Матрица возможностей 

Вероятность 

использования 

Степень влияния 

Сильная Умеренная Малая 

Высокая 

Новые способы 

изготовления и 

хранения продуктов 

Изменение образа 

жизни людей 

Ставка налога на 

прибыль организаций 

неизменна 

Средняя 

Снижение цен на 

недвижимость в 

городе 

Ноу-хау в 

обслуживании 

потребителей 

Многочисленные 

поставщики 

Низкая 
Демографический 

рост молодежи 

Изменения в 

администрации  

Входные барьеры зависят 

от специфики заведения  
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Исходя из результатов таблицы 1.4, можно сделать вывод о том, что нам 

следует обратить внимание на такие возможности как появление новых 

технологий изготовления и хранения продуктов питания, потому что это позволит 

существенно сократить расходы, связанные с истечение срока годности 

продуктов.  

Снижение цен на недвижимость в городе так же благосклонно влияет на 

проект, потому что позволит открыть заведение в местах с большей 

проходимостью необходимой аудитории (торговые центры, учебные заведения). 

Изменение образа жизни людей в перспективе служит толчком для развития 

сферы общественного питания, потому как ускоряется ритм жизни, люди хотят 

успевать делать больше и как следствие, у них будет меньше времени на 

приготовление пищи дома и им будет проще забежать куда-нибудь перекусить 

или заказать доставку.  

Ноу-хау в обслуживании потребителей означает, что у кафе есть «изюминка», 

и оно будет привлекательным не только благодаря кухне. 

 

Таблица 1.5 – Матрица угроз 

Вероятность 

реализации 

Возможные последствия 

Разрушение 
Критическое 

состояние 

Тяжелое 

состояние 
Легкие ушибы 

Высокая - 

Многочисленные 

магазины 

шаговой 

доступности и 

службы доставки 

Изменения цен на 

продукты 

питания 

Санкции 

относительно 

некоторых 

продуктов питания, 

ввозимых в страну 

Средняя 

Сильное 

влияние 

потребителей 

на пункты 

общепита 

Высокий уровень 

конкуренции 

Развитие 

информационных 

технологий 

- 

Низкая - 
Политическая 

нестабильность 

Рост 

номинальной 

заработной платы 

- 

 

Результаты таблицы 1.5 сообщают о том, что существуют и угрозы, над 



22 

которыми надо будет работать. Такие как многочисленные магазины шаговой 

доступности и службы доставки, потому как очень много людей предпочитают 

домашнюю кухню и им проще зайти в магазин рядом с домом, купить 

необходимые продукты и приготовить дома вкусный и, самое важное, недорогой 

ужин. А службы доставки отлично обслуживают тех, у кого либо нет времени, 

чтобы пойти и посидеть где-нибудь, либо нет желания выходить «в люди», но 

хочется чего-нибудь необычного. Из этого и вытекает тот фактор, что 

потребители оказывают очень сильное влияние – даже при самом незначительном 

изменении в меню или цене есть вероятность того, что потребители сделают 

выбор не в нашу пользу.  

 

1.2.2 Анализ внутренней среды 

 

После проведения анализа внешней среды, приступаем к анализу внутренней. 

Внутренняя среда предприятия – это совокупность факторов предприятия, 

которые формируют долгосрочную прибыльность и находятся под 

непосредственным контролем руководителей и персонала предприятия [7]. 

Основная цель анализа внутренней среды – это определение сильных и 

слабых сторон предприятия. Сильные стороны – это внутренние факторы, 

которые вероятнее всего будут способствовать эффективности работы фирмы.  

Слабые стороны – это внутренние факторы, которые вероятнее всего будут 

препятствовать эффективной работе организации. 

 

1.2.2.1 Определение факторов внутренней среды 

 

Существует ряд методов оценки внутренней среды. В случае разработки 

бизнес-плана проекта открытия нового предприятия рекомендуются методы, 

основанные на теории «Marketing mix», наиболее распространенной формой 

которой, является Теория 4P – основанная на основных координатах 

маркетингового планирования [7]: 
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а)  product – товар или услуга, ассортимент, качество, свойства товара, дизайн 

и эргономика; 

б)  place – месторасположения торговой точки; 

в)  price – цена, наценки, скидки; 

г)  promotion – продвижение, реклама, пиар, стимулирование сбыта. 

В различных ситуациях и отраслях допускаются следующие расширения 

этого метода: 

а) Модель 5P: добавлены People (люди, персонал); 

б) Модель 6Р: Модель 5P + Image; 

в) Модель 7P (к классической модели добавлены people, process и physical 

evidence – персонал, процесс и физическое свидетельство (в рамках данной 

концепции также можно перевести как подтверждение) соответственно; 

г) Модель 10Р. 

Так как наш проект – это открытие заведения общественного питания, 

считается уместным при анализе внутренней среды применить концепцию 5P, 

представленную в таблице 1.6, потому что персонал в сфере услуг играет очень 

важную роль не только в получении прибыли, но и в создании имиджа заведения. 

 

Таблица 1.6 – Матрица факторов внутренней среды 

Product Promotion 

Свежеприготовленная еда; Реклама через социальные сети; 

Безалкогольные напитки. 

Реклама через сайты специальных 

предложений; 

Продвижение через промоутеров. 

Price Place 

Регулирование цены основано на 

ценах конкурентов, а так же исходя из 

себестоимости. 

Торгово-развлекательные комплексы; 

 Аренда помещений на цокольном или 

первом этаже жилого дома; 

Отдельно стоящее помещение. 

People 

Отношение сотрудников к работе. 
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Product. Существуют разные виды общественного питания, которые 

отличаются друг от друга не только типом заведений и отношением к 

потребителям, но и своим меню, а именно стандартами, которые предписывают 

заведениям, что необходимо подавать посетителям, чтобы относиться к тому или 

иному классу. То есть любой уважающий себя ресторан ни в коем случае не 

предложит своим гостям замороженный фаст-фуд, в то же время заведения фаст-

фуда не в силах предложить своим посетителям изысканные и эксклюзивный 

изыски от шеф-повара. Однако, за основу любого кафе принято считать 

приготовленную по заказу, а не заранее, еду. 

Promotion. Так как основной контингент – это молодежь, то продвигать 

нужно там, где они точно смогут узнать о заведении. А это, как правило, 

социальные сети. Так же многие люди пользуются сайтами специальных 

предложений – а именно сайтами, в которых можно приобрести скидочные 

купоны на те или иные виды услуг. Еще одним из способов узнать о заведении 

является распространение листовок через промоутеров. 

Price. Опять же так как проект представляет собой открытие заведения 

быстрого питания и основными потребителями является молодежь, то надо 

отталкиваться от их покупательской способности. Не стоит забывать и о 

стратегии ценообразования при определении цены конечной продукции. 

Place. Бесспорным ореолом времяпровождения молодежи являются торговые 

центры. Так же торговые центры отличаются высокой общей посещаемостью. 

Расположение заведения в зоне фуд-корта позволит сэкономить на аренде 

помещения, потому что занимаемая площадь сократится до размеров кухни и 

стойки кассиров. Так же находясь внутри ТРК снижается вероятность того, что 

заведению смогут нанести физический ущерб. Однако у этого варианта 

расположения существуют два значительных минуса – это высокая арендная 

плата и большое число конкурентов, находящихся на одной площади. Как 

альтернативный вариант можно рассмотреть расположение заведения на 

цокольном или первом этаже жилого дома. Обычно, такая аренда может быть 

значительно дешевле. Однако и здесь есть свои минусы – это проходимость и 
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состояние помещения. Расположение заведения в первой линии несомненно более 

предпочтительно, однако такая аренда может выйти дороже по сравнению со 

второй и последующими линиями. В зависимости от состояния помещения 

возникает необходимость в ремонте, который должен отвечать санитарным 

правилам и нормам, нормам пожарной безопасности, а так же фирменному стилю 

заведения и комфорту посетителей. 

People. Очень важный фактор внутренней среды, который набирает все 

большую популярность в настоящее время – это сотрудники компании, потому 

что они являются движимой силой во время всего рабочего процесса. От качества 

работы сотрудников напрямую зависит прибыль заведения. При хорошем и 

грамотном обслуживании у посетителей останется приятный осадок от посещения 

заведения и они обязательно захотят вернуться снова и порекомендуют заведение 

друзьям. Однако не стоит исключать и такой факт как российский менталитет. 

Это относится и к работникам. В это понятие относительно заведений 

общественного питания входит стремление работников обогатиться за счет 

заведения. Абсолютно любой ресторатор в России сталкивался с такой 

проблемой. Поэтому этот фактор необходимо максимально контролировать. Из 

этого следует, что нужно стараться создать на рабочем месте такую обстановку, 

которая будет способствовать максимальной отдаче сотрудников. 

 

1.2.2.2 Оценка факторов внутренней среды 

 

Следующим этапом проводим оценку факторов внутренней среды. 

Факторы внутренней среды могут  демонстрировать сильные или 

слабые стороны проекта. 

Существует несколько методов оценки этих факторов. Одним из таких 

методов качественной оценки факторов внутренней среды 

является SNW-анализ (Strength (сильная сторона), Neutral (нейтральная 

сторона), Weakness (слабая сторона)), представленный в таблице 1.7. 
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Таблица 1.7 – SNW-анализ проекта 

Фактор 
Сильная 

сторона (S) 

Нейтральная 

сторона (N) 

Слабая 

сторона (W) 

Свежеприготовленная еда +   

Безалкогольные напитки +   

Реклама через социальные сети +   

Реклама через сайты специальных 

предложений 
  - 

Продвижение через промоутеров  +  

Регулирование цены основано на 

ценах конкурентов, а так же 

исходя из себестоимости 

 +  

Расположение в торгово-

развлекательных комплексах 
  - 

Отношение сотрудников к работе   - 

 

После проведения SNW-анализа и занесения результатов в таблицу 1.7 можно 

сделать ряд выводов и объяснить каждый из перечисленных выше факторов, 

оказывающий влияние на предприятие. 

К сильным сторонам относятся свежеприготовленная еда и безалкогольные 

напитки. Потому как любой посетитель, получив блюдо, которое было 

приготовлено специально для него, а не заранее, будет очень доволен вкусом и 

качеством, а безалкогольные напитки не предполагают получение 

дополнительных лицензий, связанных с продажей алкогольных напитков. К тому 

же, в обществе набирает популярность поддержание здорового образа жизни и 

все больше людей стремится отдавать предпочтение свежим и качественным 

продуктам и блюдам. Так же к сильным сторонам можно отнести рекламу в 

социальных сетях, потому что она не требует особо крупных финансовых 

вложений и при правильном распространении рекламы, она максимально 

достигнет необходимой целевой аудитории. 

К нейтральным сторонам можно отнести продвижение через промоутеров, 

потому как этот способ является затратным, однако в тоже время и эффективным. 

Так же к нейтральным сторонам можно отнести и регулирование цены исходя из 
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себестоимости и цен конкурентов. Естественно мы не будем ставить ценник, 

меньший, чем себестоимость, однако зачем ориентироваться на конкурентов? А 

за тем, что конкуренция в области общепита достаточно сильная и необходимо 

постоянно анализировать цены и ассортимент конкурентов, чтобы потребители 

вдруг резко не ушли к ним. 

К слабым сторонам можно отнести, во-первых рекламу на сайтах 

специальных предложений (Gilmon, 100kupon), потому как стоимость 

размещения рекламы очень высокая, и специфика этих сайтов такова, что при 

условии, что потребитель придет через этот сайт, то нам придется сделать 

существенную скидку. Расположение в торгово-развлекательных комплексах так 

же можно отнести к слабой стороне, потому как не смотря на огромный поток 

людей, который может быть осуществлѐн в них, стоимость аренды за квадратный 

метр очень высокий и к тому же на одной площадке расположено несколько 

заведений общественного питания, предлагающих однотипную продукцию, 

которые несомненно являются конкурентами. Отношение сотрудников к работе 

тоже является слабой стороной, потому как достаточно сложно создать 

компромисс между максимальной отдачей сотрудников к работе и 

удовлетворением сотрудников своей работе. Люди имеют свойство уставать, 

менять свое настроение, менять свое отношение к коллегам и работе в целом, все 

это играет роль на производительности труда и, как следствие, в обслуживании 

потребителей и получении прибыли. Так же существуют нормативно-правовые 

акты, которые регулируют рабочий процесс, и очень важно соблюдать эти акты. 

После выявления сильных и слабых сторон предприятия целесообразно 

провести количественную оценку факторов внутренней среды . Это делается с 

целью для того, чтобы определить степень значимости каждого фактора на 

предприятие [7]. 

Количественная оценка заключается в том, что каждому фактору 

присуждается определенная оценка степени значимости и исходя из этого 

расчитывается взвешенная оценка [7]. 

Результаты таокй оценки приведены в таблице 1.8 
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Таблица 1.8 – Количественная оценка факторов внутренней среды 

В баллах 

Факторы 

Вес фактора в 

общей сумме 

факторов 

Оценка степени 

влияния фактора на 

организацию 

Взвешенная 

оценка 

Слабые стороны 

Реклама через сайты 

специальных предложений 
0,1 2 0,2 

Расположение в торгово-

развлекательных 

комплексах 

0,6 5 3 

Отношение сотрудников к 

работе 

0,3 4 1,2 

Итого слабые стороны 1 - 4,4 

Сильные стороны 

Свежеприготовленная еда 0,6 4 2,4 

Безалкогольные напитки 0,5 3 1,5 

Реклама через социальные 

сети 

0,1 2 0,2 

Итого сильные стороны 1 - 4,1 

 

По результатам таблицы делаем вывод, что наиболее значимая слабая 

сторона – это расположение в торгово-развлекательных комплексах, что логично, 

потому что аренда помещений в них достаточно высокая и имеется огромное 

количество конкурентов. Наиболее значимая сильная сторона – 

Свежеприготовленная еда, потому что у нее есть ряд преимуществ таких как 

высокое качество, быстрота приготовления, эксклюзивность для посетителей.  

Далее переходим к стратегическому анализу предприятия. 

 

1.2.3 SWOT-анализ 

 

Результирующим этапом стратегического анализа (таблиц 1.4, 1.5 и 1.8) 

является SWOT-анализ (таблица 1.9) 

SWOT-анализ представляет собой заключительный этап при одновременном 

анализе внешней и внутренней сред. Он наглядно представляет собой 

объединение в одну таблицу сильных и слабых сторон предприятия, выбирая 
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наиболее значимые из их, для того, чтобы, зная об этих факторах, можно было бы 

придумать мероприятия, которые смогли бы минимизировать негативные 

последствия или снизить всевозможные риски, связанные с угрозами и слабыми 

сторонами [7]. 

 

Таблица 1.9 – Результирующая SWOT-матрица 

Сильные стороны Слабые стороны 

Свежеприготовленная еда (S1); 

 

Расположение в торгово-

развлекательных комплексах (W1); 

Безалкогольные напитки (S2). 
Пренебрежительное отношение 

сотрудников к работе (W2). 

Возможности Угрозы 

Новые способы изготовления и 

хранения продуктов (O1); 

Сильное влияние потребителей на 

пункты общественного питания (T1); 

Снижение цен на недвижимость в 

городе (O2); 

Многочисленное количество магазинов 

шаговой доступности и служб доставки 

(T2); 

Изменение образа жизни людей 

(O3). 

Увеличение цен на продукты питания 

(T3); 

Высокий уровень конкуренции (T4). 

 

Далее проводится количественная оценка взаимовлияния факторов 

внутренней и внешней сред (таблица 1.10).  

Используем следующую бальную шкалу: 

- 1 балл – факторы не влияют друг на друга; 

- 3 балла – взаимовлияние факторов умеренное; 

- 5 баллов – взаимовлияние факторов высокое; 

- 2 и 4 балла – компромиссные значения. 

Бальная шкала может выбрана индивидуально, однако, в данном случае, для 

упрощения расчетов, выбираем пятибальную шкалу. 
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Таблица 1.10 – Количественная оценка взаимовлияния факторов внешней и 

       внутренней сред 

 В баллах 

Наименование факторов 

Возможности Угрозы 
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Сильные 

стороны 

Свежеприготовлен-

ная еда 
5 2 4 4 4 2 3 24 

Безалкогольные 

напитки 
5 2 4 4 4 1 3 23 

Слабые 

стороны 

Расположение в 

торгово-

развлекательных 

комплексах 

1 5 4 3 3 1 5 22 

Отношение 

сотрудников к 

работе 

1 1 3 3 1 1 3 13 

Итого 12 10 15 14 12 5 14 - 

 

Итоговые столбцы и строки позволять оценить степень значимости 

факторов. При этом итоговая строка позволяет выделить наиболее 

значимые возможности и угрозы, на которые при формировании стратегии 

развития следует обратить первоочередное внимание, а итоговый столбец 

– наиболее значимые сильные и слабые стороны проекта, с 

которыми в первую очередь необходимо работать. Таким образом, наиболее 

значимой возможностью является изменение жизни людей, а угрозой – это 

высокий уровень конкуренции в отрасли и влияние потребителей на пункты 

общественного питания. Наиболее значимой сильной стороной является 

свежеприготовленная, а слабой стороной – расположение в ТРК. 

На основании таблицы 1.10 формируем проблемные поля взаимодействия 

сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами, указанные в таблице 1.11. 
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Далее разрабатываем план мероприятий, который позволит через работу с 

сильными и слабыми сторонами предприятия наилучшим образом использовать 

возможности и предотвращать отрицательные воздействия угроз внешней среды. 

 

Таблица1.11 – Формирование проблемных полей 

В баллах 

Наименование факторов 

Сильные стороны Слабые стороны 

Свежепри-

готовленная 

еда 

Безалкогольные 

напитки 

Расположение в 

торгово-

развлекательных 

комплексах 

Отношение 

сотрудников к работе 

У
гр

о
зы

 

Сильное влияние 

потребителей на 

пункты общественного 

питания 
Создание кафе необычного формата с 

оригинальной концепцией обслуживания 

клиентов, которое будет расположено в 

местах большого количества людей 

(4+4+3+4+4+3+2+1+1+3+3+5 =37) 

Обучение 

работников основам 

обслуживания 

потребителей (3) 

Многочисленное 

количество магазинов 

шаговой доступности и 

служб доставки 

Выплата 

конкурентоспособной 

заработной платы, а 

так же проведение 

мероприятий 

стимулирующего 

характера (1+1+3=5) 

Изменение цен на 

продукты питания 

Высокий уровень 

конкуренции 

В
о
зм

о
ж

н
о
ст

и
 

Новые способы 

изготовления и 

хранения продуктов 

Заказ большего количества продуктов и 

реализовывать их, предотвращая длительные 

залежи (5+5+1=11) 
Поощрения при 

максимальной 

реализации 

продукции и 

быстром обновлении 

запасов (1+1=2) 

Снижение цен на 

недвижимость в городе 

Увеличение объемов 

закупок (2+2=4) 

Снижение затрат 

на аренду за счет 

заключение 

долгосрочного 

договора аренды 

(5) 

Изменение образа 

жизни людей 

Создание мероприятий, направленных на 

привлечение большего числа клиентов 

(4+4+4=12) 

Возможность иметь 

свободный график 

работы (3) 

 

Результатом проведения SWOT-анализа является таблица 1.12, в которую 

заносятся мероприятия, набравшие максимальное количество баллов, для того, 

чтобы составить оценку решений и выбрать наиболее значимые, которые 

обязательно нужно провести, чтобы добиться поставленной цели. 
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Таблица 1.12 – Оценка решений 

В баллах 
Ранг Наименование решения Сумма 

1 

Создание кафе необычного формата с оригинальной концепцией 

обслуживания клиентов, которое будет расположено в местах 

большого количества людей 

37 

2 
Создание мероприятий, направленных на привлечение большего 

числа клиентов 
12 

3 
Заказ большего количества продуктов и реализовывать их, 

предотвращая длительные залежи 
11 

4 
Снижение затрат на аренду за счет заключение долгосрочного 

договора аренды 
5 

5 
Выплата конкурентоспособной заработной платы, а так же 

проведение мероприятий стимулирующего характера 
5 

6 Увеличение объемов закупок 4 

7 Обучение работников основам обслуживания потребителей 3 

8 Возможность иметь свободный график работы 3 

9 
Поощрения при максимальной реализации продукции и быстром 

обновлении запасов 
2 

 

Вполне логично, что наибольшее количество баллов у такого решения как 

непосредственное создание самого кафе, потому что как такого заведения 

физически в Челябинске еще нет, и суть самого проекта заключается в его 

открытии. Но не только одно решение об открытии набрало такое количество 

баллов, а целый комплекс мероприятий, способствующий успешному запуску 

очередной точки питания для широкого круга людей.  

 

1.3    Анализ текущего финансового состояния предприятия 

 

Анализ текущего финансового состояния производится с целью определить 

предпроектное финансовое состояние предприятия [16].  

 

1.3.1 Горизонтальный и вертикальный анализ баланса 

 

Цель горизонтального анализа состоит в том, чтобы выявить абсолютные и 

относительные изменения величин статей баланса и дать оценку этим 

изменениям [16]. В таблице 1.13 представлен горизонтальный анализ баланса. 
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Таблица 1.13 – Горизонтальный анализ баланса ООО «Tarelka» 

В тысячах рублей 

Статья 

Сумма 
Абсолютное    

изменение 

Относительное 

изменение, в 

процентах 

на   

конец 

2014 

года 

на   

конец 

2015 

года 

на   

конец 

2016 

года 

2014 –

2015 

годы 

2015 – 

2016 

годы 

2014 –

2015 

годы 

2015 – 

2016 

годы 

I. Внеоборотные активы 

Основные средства 58046 56277 54565 -1769 -1712 -3,05 -3,04 

Итого по разделу I 58046 56277 54565 -1769 -1712 -3,05 -3,04 

II Оборотные активы 

Запасы 5366 5727 6293 361 566 6,73 9,88 

НДС 1210 1347 1967 137 620 11,32 46,03 

Дебиторская 

задолженность  
45 11 31 -34 20 -75,56 181,82 

Финансовые вложения  25000 33611 45895 8611 12284 34,44 36,55 

Денежные средства 4785 5555 7916 770 2361 16,09 42,50 

Прочие оборотные 

активы 
63 52 79 -11 27 -17,46 51,92 

Итого по разделу II 36469 46303 62181 9834 15878 26,97 34,29 

Баланс 94515 102580 116746 8065 14166 8,53 13,81 

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал 100 100 100 0 0 0,00 0,00 

Нераспределенная 

прибыль 
62 429 76 169 91 773 13740 15604 22,01 20,49 

Итого по разделу III 62529 76269 91873 13740 15604 21,97 20,46 

IV. Долгосрочные обязательства 

Заѐмные средства 2765 2330 1892 -435 -438 -15,73 -18,80 

Итого по разделу IV 2765 2330 1892 -435 -438 -15,73 -18,80 

V. Краткосрочные обязательства 

Заѐмные средства 23509 18258 16900 -5251 -1358 -22,34 -7,44 

Кредиторская 

задолженность 
5712 5723 6081 11 358 0,19 6,26 

Итого по разделу V 29221 23981 22981 -5240 -1000 -17,93 -4,17 

Баланс 94515 102580 116746 8065 14166 8,53 13,81 

 

По результатам горизонтального анализа баланса ООО «Tarelka» выявлено, 

что валюта баланса имеет стабильную тенденцию к росту за счѐт увеличения 

мобильных активов и собственных средств, что говорит о развитии предприятия. 
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В части внеоборотных активов предприятия на конец всех периодов стоимость 

основных средств снижается (на конец 2015 года по сравнению с концом 2014 

года снижение составляет 1 769 тысяч рублей или 3,05%, на конец 2016 года по 

сравнению с концом 2015 года снижение составляет 1 769 тысяч рублей или 

3,04%), что говорит о том, что основные средства не обновляются, снижение 

величины основных средств обусловлено начисляемой амортизацией. 

Отмечается увеличение запасов на конец 2016 года по сравнению с концом 

2015 и 2014 годов (на конец 2015 года по сравнению с концом 2014 года 

увеличение составляет 361 тысячу рублей или 6,73%, на конец 2016 года по 

сравнению с концом 2015 года увеличение составляет 566 тысяч  рублей или 

9,88%) в результате увеличения объѐмов производства и продаж. В целом, запасы 

и затраты имеют небольшую величину, так как большинство продуктов питания, 

из которых готовятся блюда, - это скоропортящиеся продукты.  

Дебиторская задолженность предприятия очень мала, так как предоставляется 

только организациям, которые имеют длительные отношения с данным 

предприятием (проведение корпоративных вечеров). Сначала отмечается 

некоторое снижение дебиторской задолженности, а затем – рост (на конец 2015 

года по сравнению с концом 2014 года снижение составляет 34 тысяч рублей или 

75,56%, на конец 2016 года по сравнению с концом 2015 года рост составляет 20 

тысяч рублей или 181,82%). 

Финансовые вложения ежегодно прирастают (на конец 2015 года по 

сравнению с концом 2014 года увеличение составляет 8 611 тысяч рублей или 

34,44%, на конец 2016 года по сравнению с концом 2015 года увеличение 

составляет 12 284 тысяч рублей или 36,55%), свободные денежные средства 

предприятие размещало в банке с целью получения процентов, а денежные 

средства предприятия увеличиваются в динамике (на конец 2015 года по 

сравнению с концом 2014 года увеличение составляет 770 тысяч  рублей или 

16,09%, на конец 2016 года по сравнению с концом 2015 года увеличение 

составляет 2361 тысячу рублей или 42,50%) за счѐт прироста чистой прибыли, что 

положительно характеризует состояние ООО «Tarelka». При этом, абсолютная 
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величина денежных средств достаточно велика (на конец 2014 года составляют 

4 785 тысяч рублей, на конец 2015 года составляют 5 555 тысяч рублей, на конец 

2016 года составляют 7 916 тысяч рублей), свободные денежные средства можно 

использовать для реализации новых проектов. 

Величина прочих оборотных активов несущественна, сначала снижается, а 

затем – растѐт (на конец 2015 года по сравнению с концом 2014 года снижение 

составляет 11 тысяч рублей или 17,46%, на конец 2016 года по сравнению с 

концом 2015 года рост составляет 27 тысяч рублей или 51,92%).В оборотных 

активах бухгалтерского баланса происходит рост всех статей на конец 2016 года 

по сравнению с концом  2015 года, что благоприятно и свидетельствует о 

стабильном развитии предприятия. 

Горизонтальный анализ пассива показал увеличение собственного капитала в 

динамике за счѐт роста нераспределѐнной прибыли. Динамика роста 

нераспределѐнной прибыли достаточно большая – на 13 740 тысяч рублей (или на 

22,01 %) на конец 2015 года по сравнению с концом 2014 года и на 15 604 тысяч 

рублей (или на 20,46 %) в 2016 году. При этом уставный капитал остался 

неизменным с момента образования предприятия и составил 100 тысяч рублей. 

Долгосрочные обязательства имеют динамику снижения – на 15,73 % в 2015 

году и на 18,80 % в 2016 году. Краткосрочные заѐмные средства также имеют 

динамику снижения – на 22,34 % в 2015 году и на 7,44 % в 2016 году. 

Кредиторская задолженность предприятия ООО «Tarelka» растѐт в динамике 

на конец 2015 и 2016 годов за счѐт роста объѐмов реализации продукции 

предприятия. 

Таким образом, горизонтальный анализ баланса показал тенденцию к росту 

валюты баланса за счѐт увеличения мобильных активов при одновременном 

снижении величины основных средств вследствие начисленной амортизации и 

тенденцию к росту собственных средств, что говорит о развитии предприятия. 

Вертикальный анализ баланса осуществляет оценку по вертикали, в отличие 

горизонтального анализа. Вертикальный анализ баланса ООО «Tarelka» 

представлен в таблице 1.14. 
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Таблица 1.14 – Вертикальный анализ баланса ООО «Tarelka» 

Статья 

Остатки по балансу, в 

тысячах рублей 

Удельный вес, в 

процентах 

Изменение   

доли, в 

процентах 

на   

конец 

2014 

года 

на   

конец 

2015 

года 

на   

конец 

2016 

года 

на   

конец 

2014 

года 

на   

конец 

2015 

года 

на   

конец 

2016 

года 

2014 –

2015 

годы 

2015 – 

2016 

годы 

I. Внеоборотные активы 

Основные средства 58046 56277 54565 61,41 54,86 46,74 -6,55 -8,12 

Итого по разделу I 58046 56277 54565 61,41 54,86 46,74 -6,55 -8,12 

II Оборотные активы 

Запасы 5366 5727 6293 5,68 5,58 5,39 -0,09 -0,19 

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

1210 1347 1967 1,28 1,31 1,68 0,03 0,37 

Дебиторская 

задолженность  
45 11 31 0,05 0,01 0,03 -0,04 0,02 

Финансовые вложения 

(за исключением 

денежных 

эквивалентов) 

25000 33611 45895 26,45 32,77 39,31 6,31 6,55 

Денежные средства и их 

эквиваленты 
4785 5555 7916 5,06 5,42 6,78 0,35 1,37 

Прочие оборотные 

активы 
63 52 79 0,07 0,05 0,07 -0,02 0,02 

Итого по разделу II 36469 46303 62181 38,59 45,14 53,26 6,55 8,12 

Баланс  94515 102580 116746 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал 100 100 100 0,11 0,10 0,09 -0,01 -0,01 

Нераспределенная 

прибыль 
62 429 76 169 91 773 66,05 74,25 78,61 8,20 4,36 

Итого по разделу III 62529 76269 91873 66,16 74,35 78,69 8,19 4,34 

IV. Долгосрочные обязательства 

Заѐмные средства 2765 2330 1892 2,93 2,27 1,62 -0,65 -0,65 

Итого по разделу IV 2765 2330 1892 2,93 2,27 1,62 -0,65 -0,65 

V. Краткосрочные обязательства 

Заѐмные средства 23509 18258 16900 24,87 17,80 14,48 -7,07 -3,32 

Кредиторская 

задолженность 
5712 5723 6081 6,04 5,58 5,21 -0,46 -0,37 

Итого по разделу V 29221 23981 22981 30,92 23,38 19,68 -7,54 -3,69 

БАЛАНС  94515 102580 116746 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 
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Вертикальный анализ активов баланса предприятия показал, что доля 

основных средств снижается с 61,41 % на конец 2014 года до 54,86 % - на конец 

2016 года.  Это обусловлено, что новые основные фонды в эксплуатацию не были 

введены за последние несколько лет, а на приобретѐнные ранее помещения кафе 

начисляется амортизация. 

Происходит снижение доли запасов в динамике с 5,68 % на конец 2014 года до 

5,39 % на конец 2016 года, что обусловлено незначительным ростом данной 

статьи в абсолютном выражении.  

Возрастает доля налога на добавленную стоимость по приобретѐнным 

ценностям с 1,28 % на конец 2014 года до 1,68 % к концу 2016 года за счѐт роста 

выручки, что также положительно характеризует состояние предприятия.  

Доля дебиторской задолженности не существенна – менее 0,1% от валюты 

баланса. Отмечается снижение доли дебиторской задолженности с 0,05 % на 

конец 2014 года до 0,03 % на конец 2016 года, что обусловлено снижением 

величины дебиторской задолженности в абсолютном выражении в 2016 году по 

сравнению с 2014 годом.  

В части оборотных активов наибольшую долю в структуре активов занимают 

финансовые вложения (26,45 % - на конец 2014 года, 32,77 % - на конец 2015 

года, 39,31% - на конец 2016 года). Доля прочих внеоборотных активов 

несущественна – менее 0,1% от валюты баланса. 

Возрастает доля денежных средств с 5,06 % на конец 2014 года до 6,78 % к 

концу 2016 года за счѐт притока чистой прибыли от деятельности предприятия, 

что также положительно характеризует состояние предприятия.  

Вертикальный анализ пассивов баланса показал, что доля собственного 

капитала в пассиве баланса увеличивается с 66,16 % в 2014 году до 78,61 % в 2016 

году, что положительно характеризует состояние предприятия. Величина доли 

свыше  половины всех источников  формирования имущества, что 

свидетельствует о независимости предприятия от внешних источников.  

Доля кредиторской задолженности снижается в динамике с 6,04 % на конец 

2014 года до 5,21 % на конец 2016 года, что связано с несущественным 
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увеличением данной статьи по сравнению с ростом величины нераспределѐнной 

прибыли.  

В это же время отмечается тенденция снижения доли долгосрочных и 

краткосрочных заѐмных средств на конец 2016 года по сравнению с концом 2014 

года за счѐт выплаты банковских кредитов. 

В результате проведѐнного вертикального анализа баланса можно сделать 

вывод, состояние предприятия улучшается с каждым годом, растѐт доля 

мобильных активов в балансе и растѐт доля собственных средств предприятия, 

что свидетельствует о развитии предприятия.  

 

1.3.2 Анализ ликвидности баланса 

 

В зависимости от степени ликвидности, то есть скорости превращения в 

денежные средства, активы предприятия подразделяются на следующие четыре 

группы [29]. 

А1 – наиболее ликвидные активы (формула 1.1). К ним относятся все статьи 

денежных средств предприятия и финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) (ценные бумаги).  

 

А1 = ДС + ФВ,                                           (1.1) 

где ДС – денежные средства; 

ФВ – финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов). 

А2 – быстрореализуемые активы предприятия (формула 1.2) – дебиторская  

     задолженность. 

 

А2 = ДЗ,                                                   (1.2) 

где ДЗ – дебиторская задолженность. 

 

А3 – медленно реализуемые активы (формула 1.3) – статьи раздела II актива 

баланса, включающие запасы, налог на добавленную стоимость, дебиторскую 

задолженность и прочие оборотные активы.  
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                                                    А3 = З + НДС + ПОА,                                      (1.3) 

где З – запасы; 

НДС – налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям;   

ПОА – прочее оборотные активы. 

 

А4 – труднореализуемые активы (формула 1.4) – статьи раздела I актива  

     баланса – внеоборотные активы.  

 

А4 = ВНА,                                                  (1.4) 

где ВНА – внеоборотные активы. 

 

В зависимости от степени срочности погашения пассивы предприятия 

разделяются на четыре группы. П1 – наиболее срочные обязательства (формула 

1.5) – к ним относится кредиторская задолженность.  

 

П1 = КЗ,                                                    (1.5) 

где КЗ – кредиторская задолженность. 

 

П2 – краткосрочные пассивы (формула 1.6) – это краткосрочные заемные 

средства, доходы будущих периодов, краткосрочные оценочные обязательства и 

прочие краткосрочные обязательства.  

 

П2 = КЗС + ДБП + КОО + ПКО,                                    (1.6) 

где КЗС – краткосрочные заемные средства; 

ДБП – доходы будущих периодов; 

КОО – краткосрочные оценочные обязательства; 

ПКО – прочие краткосрочные обязательства. 

 

П3 – долгосрочные пассивы (формула 1.7) – это статьи баланса, относящиеся к 

итоговому разделу V, то есть долгосрочные заемные средства, отложенные 

налоговые обязательства, долгосрочные оценочные обязательства и прочее.  
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                                                           П3 = ДО,                                                     (1.7) 

где ДО – долгосрочные обязательства. 

 

П4 – постоянные, или устойчивые, пассивы (формула 1.8) – это статьи раздела 

        III баланса «Капитал и резервы».  

 

                                                           П4 = СК,                                                     (1.8) 

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

 

Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги 

приведенных групп по активу и пассиву.  

Условие абсолютной ликвидности баланса предприятия представлено 

формулой (1.9) [29]: 

 

А1≥П1; А2≥П2; А3≥П3; А4≤П4.                                    (1.9) 

 

Для анализа ликвидности баланса ООО «Tarelka» сгруппируем активы по 

степени ликвидности и обязательства по срокам их погашения (таблица 1.15). 

 

Таблица 1.15 – Группировка активов и пассивов баланса 

В тысячах рублей 

Актив 
На конец 

2014 года 

На конец 

2015 года 

На конец  

2016 года 
Пассив 

На конец 

2014 года 

На конец 

2015 года 

На конец  

2016 года 

А1 29785 39166 53811 П1 5712 5723 6081 

А2 45 11 31 П2 23509 18258 16900 

А3 6639 7126 8339 П3 2765 2330 1892 

А4 58046 56277 54565 П4 62529 76269 91873 

ВБ 94515 102580 116746 ВБ 94515 102580 116746 

 

Произведена группировка активов и пассивов баланса предприятия. 

Сравнение показателей ликвидности баланса предприятия ООО «Tarelka» 

представлено в таблице 1.16. 
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Таблица 1.16 – Сравнительная таблица показателей ликвидности баланса 

Условие абсолютной 

ликвидности 

На конец                  

2014 года 

На конец              

2015 года 

На конец                       

2016 года 

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 

Вид ликвидности                    

баланса 

Текущая 

ликвидность 

баланса 

Текущая 

ликвидность 

баланса 

Текущая 

ликвидность 

баланса 

 

Анализ таблицы 1.16 показал, что имеется недостаток быстрореализуемых 

активов для покрытия краткосрочных пассивов на конец всех рассматриваемых 

периодов, остальные условия ликвидности баланса соблюдаются. Следовательно, 

условия абсолютной ликвидности не соответствуют нормативным значениям. Из 

соотношений, выполнение которых необходимо для признания баланса 

абсолютно ликвидным, не выполняется три из четырѐх. Также баланс следует 

проверить на текущую ликвидность. С этой целью смотрят соблюдается ли 

неравенство (А1+А2) ≥ (П1+П2). В данном случае это неравенство выполняется 

во всех рассматриваемых периодах, следовательно, баланс предприятия обладает 

текущей ликвидностью. 

 

1.3.3 Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости 

 

С помощью метода А.Д. Шеремета можно определить тип финансовой 

устойчивости предприятия. Принято выделять четыре типа состояния 

предприятия, определяющих финансовую устойчивость предприятия [42]: 

- Е1>0, E2>0, E3>0 – абсолютная финансовая устойчивость 

(трехкомпонентный показатель ситуации равен 1.1.1); 

- Е1<0, E2>0, E3>0 – нормальная финансовая устойчивость, гарантирующая 

платежеспособность (трехкомпонентный показатель ситуации равен 0.1.1); 

- Е1<0, E2<0, E3>0 – неустойчивое финансовое состояние, связанное с 

нарушением платежеспособности (трехкомпонентный показатель равен 0.0.1); 
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- Е1<0, E2<0, E3<0 – кризисное финансовое состояние (трехкомпонентный 

показатель ситуации равен 0.0.0) [37]. 

Анализ финансовой устойчивости предприятия ООО «Tarelka» проведѐн на 

основе таблицы 1.17. 

 

Таблица 1.17 – Анализ финансовой устойчивости предприятия  

В тысячах рублей 

Показатели 
На конец 

2014 года 

На конец 

2015 года 

На конец 

2016 года 

Источники собственных средств 62529 76269 91873 

Основные средства и иные внеоборотные активы 58046 56277 54565 

Наличие собственных оборотных средств (СОС) 4483 19992 37308 

Долгосрочные кредиты и заемные средства 2765 2330 1892 

Наличие собственных и долгосрочных заемных 

источников формирования запасов и затрат  
7248 22322 39200 

Краткосрочные кредиты и заемные средства 23509 18258 16900 

Наличие собственных, долгосрочных и 

краткосрочных заемных источников формирования 

запасов и затрат  

30757 40580 56100 

Величина запасов и затрат 5366 5727 6293 

Излишек или недостаток собственных оборотных 

средств  
-883 14265 31015 

Излишек или недостаток собственных и 

долгосрочных заемных источников формирования 

запасов и затрат 

1882 16595 32907 

Излишек или недостаток общей величины 

формирования запасов и затрат  
25391 34853 49807 

Тип финансовой ситуации 
Абсолютная финансовая 

устойчивость 

Трѐхкомпонентный вектор (1;1;1) 

 

В соответствии с данными таблицы 1.17 на конец всех рассматриваемых 

периодов предприятие находится в состоянии абсолютной финансовой 

устойчивости, что свидетельствует о платежеспособности предприятия, запасы 

могут быть сформированы только за счѐт собственных источников формирования 

имущества. 
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1.3.4 Коэффициентный анализ 

 

Коэффициентный анализ включает в себя расчѐт финансовой устойчивости, 

ликвидности, деловой активности и рентабельности. Финансовая устойчивость 

предприятия характеризуется соотношением собственных и заѐмных средств с 

помощью различных финансовых коэффициентов [16]. 

 

1.3.4.1 Анализ финансовой устойчивости 

 

Коэффициент финансовой автономии предприятия показывает долю 

собственных средств в валюте баланса предприятия и рассчитывается по 

формуле (1.10): 

 

                                                                                                         (1.10) 

где СК – собственный капитал; 

 ВБ – валюта баланса. 

 

Коэффициент финансовой зависимости определяется как отношение заѐмного 

капитала ко всем источникам формирования имущества по формуле (1.11): 

 

                                                                                                           (1.11) 

где ЗК – заемный капитал. 

 

Коэффициент самофинансирования показывает, какая часть деятельности 

предприятия финансируется за счет собственных средств, норматив – больше или 

равен 0,1. Он рассчитывается по формуле (1.12):  

 

.
ЗК

СК
Ксф                                                  (1.12) 

,
ВБ

СК
КФА 

,
ВБ

ЗК
КФЗ 
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 Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (Косс) 

характеризует долю чистого оборотного капитала в оборотных активах, он 

рассчитывается по формуле (1.13): 

 

,
ОА

ЧОК
Косс                                                 (1.13) 

где ОА – величина оборотных активов предприятия. 

 

Коэффициент маневренности активов (Км) показывает, какая часть активов 

находится в обороте, он рассчитывается по формуле (1.14): 

 

.
А

ЧОК
Км                                                  (1.14) 

 

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов (Кми) 

показывает, сколько внеоборотных активов приходится на каждый рубль 

оборотных активов и рассчитывается по формуле (1.15):  

 

.
ВОА

ОА
Кми                                                (1.15) 

 

Коэффициенты финансовой устойчивости по предприятию на конец 2014 – 

2016 годов приведены в таблице 1.18.  

 

Таблица 1.18 – Динамика коэффициентов оценки финансовой устойчивости 

Наименование коэффициента 
Нормативное 

значение 

На 

конец 

2014 года 

На 

конец 

2015 года 

На 

конец 

2016 года 

Коэффициент финансовой автономии > 0,50 0,66 0,74 0,79 

Коэффициент финансовой зависимости < 0,50 0,34 0,26 0,21 

Коэффициент самофинансирования > 1 1,95 2,90 3,69 

Коэффициент маневренности активов 0,2 – 0,5 0,08 0,22 0,34 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами 
> 0,1 0,12 0,43 0,60 

Коэффициент соотношения мобильных 

и иммобилизованных активов 
- 0,63 0,82 1,14 
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Динамика коэффициентов оценки финансовой устойчивости представлена 

на рисунке 1.2. 

 

 
Рисунок 1.2 – Динамика коэффициентов оценки финансовой устойчивости 

 

Исходя из таблицы 1.18 и рисунка 1.2 видно, что на конец всех 

рассматриваемых периодов доля собственных средств ООО «Tarelka» выше 50% 

(на конец 2014 года – 66%, на конец 2015 года – 74%, на конец 2016 года – 79%), 

при этом динамика роста доли собственных средств в общей валюте баланса 

является положительным фактором в развитии предприятия, что говорит о 

независимости предприятия от внешних источников формирования имущества на 

конец рассматриваемого периода.  

Аналогично коэффициент финансовой зависимости ООО «Tarelka» 

свидетельствует о финансовой независимости предприятия на конец 2014 – 2016 

годов (на конец 2014 года – 34%, на конец 2015 года – 26%, на конец 2016 года – 

21% при нормативе – менее 50%). 

Коэффициент самофинансирования ООО «Tarelka» принимает нормативные 

значения на конец всех рассматриваемых периодов (на конец 2014 года – 1,95, на 

конец 2015 года – 2,90, на конец 2016 года – 3,69 при нормативе от единицы), что 

подтверждает финансовую независимость предприятия от внешних источников. 

Коэффициент маневренности активов  ООО «Tarelka» не соответствует 
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нормативному показателю на конец 2014 года в связи с малой величиной 

собственного оборотного капитала для формирования активов. На конец 2015 и 

2016 годов показатель соответствует нормативу (на конец 2014 года – 0,08, на 

конец 2015 года – 0,22, на конец 2016 года – 0,34 при нормативе от 0,2 до 0,5). 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

соответствует нормативному показателю на конец всех рассматриваемых 

периодов (на конец 2014 года – 0,12, на конец 2015 года – 0,43, на конец 2016 года 

– 0,60 при нормативе от 0,1), что говорит о хорошей финансовой устойчивости 

предприятия. 

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов ООО 

«Tarelka» растѐт (на конец 2014 года – 0,63, на конец 2015 года – 0,82, на конец 

2016 года – 1,14), что благоприятно для предприятия, так как повышается 

мобильность активов. 

Таким образом, анализ относительных показателей финансовой устойчивости 

ООО «Tarelka» выявил, что предприятие финансово независимо на конец всех 

рассматриваемых периодов: собственных источников формирования имущества 

свыше половины. Мобильность активов растѐт, также как и коэффициент 

обеспеченности собственными оборотными средствами, что благоприятно для 

предприятия. 

 

1.3.4.2 Анализ ликвидности 

 

Ликвидность предприятия определяется и с помощью ряда финансовых 

коэффициентов, различающихся набором ликвидных средств, рассматриваемых в 

качестве покрытия краткосрочных обязательств [16].  

В процессе анализа финансовой отчетности используют следующие основные 

показатели ликвидности: коэффициент общей ликвидности, коэффициент 

срочной ликвидности, коэффициент абсолютной ликвидности и коэффициент 

обеспеченности собственными оборотными средствами [16]. 

Коэффициент абсолютной ликвидности предприятия рассчитывается по 
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формуле (1.16): 

 

                                                    ,
КО

ДС
К АЛ                                                      (1.16) 

 

где ДС – денежные средства; 

КО – краткосрочные обязательства. 

 

Коэффициент срочной ликвидности рассчитывается по формуле (1.17): 

 

                                               ,
КО

ФВДС
КСЛ


                                                 (1.17) 

где ФВ – финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов). 

 

Коэффициент промежуточной ликвидности предприятия рассчитывается по 

формуле (1.18): 

 

                                             ,
КО

ДЗФВДС
КПЛ


                                          (1.18) 

где ДЗ – дебиторская задолженность. 

 

Коэффициент текущей ликвидности предприятия рассчитывается по формуле 

(1.19): 

 

                                          ,
КО

ЗДЗФВДС
КТЛ


                                        (1.19) 

где З – запасы. 

 

Коэффициент собственной платѐжеспособности предприятия характеризует 

долю чистого оборотного капитала в краткосрочных обязательствах, то есть 

способность предприятия возместить за счет чистых оборотных активов его 

краткосрочные долговые обязательства.  

Он рассчитывается по формуле (1.20): 
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                                            ,
КО

КО-ОА

КО

ЧОК
Ксоб.пл.                                     (1.20) 

где ЧОК – чистый оборотный капитал. 

 

Полученные показатели оценки ликвидности предприятия ООО «Tarelka» 

приведены в таблице 1.19. 

 

Таблица 1.19 – Показатели оценки ликвидности 

Наименование показателя 
Нормативное 

значение 

На конец 

2014 года 

На конец 

2015 года 

На конец 

2016 года 

Чистый оборотный капитал, тыс. 

руб. 
> 0 7 248 22 322 39 200 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,15 – 0,20 0,16 0,23 0,34 

Коэффициент срочной ликвидности 0,20 – 0,50 1,02 1,63 2,34 

Коэффициент промежуточной 

ликвидности 
0,50 – 0,80 1,02 1,63 2,34 

Коэффициент текущей ликвидности 1,00 – 2,00 1,25 1,93 2,71 

Коэффициент собственной 

платѐжеспособности 
> 0,1 0,25 0,93 1,71 

 

Более наглядно изображена динамика изменения показателей оценки 

ликвидности на рисунке 1.3. 

 

 

Рисунок 1.3 – Динамика коэффициентов ликвидности 
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Как видно из таблицы 1.19 и рисунка 1.3, значения коэффициентов 

абсолютной ликвидности предприятия ООО «Tarelka» соответствует 

нормативным значениям в 2014 году и превышает их в 2015 и 2016 гг. (на конец 

2014 года – 0,16, на конец 2015 года – 0,23, на конец 2016 года – 0,34 при 

нормативе от 0,15 до 0,20), что говорит о более, чем достаточном количестве 

ликвидных активов для покрытия краткосрочных обязательств.  

Значения коэффициентов срочной ликвидности предприятия ООО «Tarelka» 

выше нормативных значений на конец всех рассматриваемых периодов (на конец 

2014 года – 1,02, на конец 2015 года – 1,63, на конец 2016 года – 2,34 при 

нормативе от 0,2 до 0,5), что говорит о достаточной величине ликвидных активов 

для покрытия краткосрочных обязательств. 

Значения коэффициента промежуточной ликвидности ООО «Tarelka» 

превышают нормативные значения (на конец 2014 года – 1,02, на конец 2015 года 

– 1,63, на конец 2016 года – 2,34 при нормативе от 0,5 до 0,8), при этом 

отмечается тенденция к увеличению, что свидетельствует о достаточной величине 

ликвидных активов для покрытия собственных обязательств.  

Коэффициент текущей ликвидности соответствует нормативу на конец 2014 – 

2016 годов (на конец 2014 года – 1,25, на конец 2015 года – 1,93, на конец 2016 

года – 2,75 при нормативе от 1 до 3), значит у предприятия достаточное 

количество текущих активов для покрытия краткосрочных обязательств.  

Значения коэффициента собственной платѐжеспособности ООО «Tarelka» 

соответствует нормативу на конец 2014 – 2016 годов (на конец 2014 года – 0,25, 

на конец 2015 года – 0,93, на конец 2016 года – 1,71 при нормативе от 0,1), что 

говорит о достаточности чистого оборотного капитала для покрытия 

краткосрочных обязательств. 

Таким образом, во всех рассматриваемых периодах отмечаются позитивные 

значения показателей ликвидности, у предприятия ООО «Tarelka» имеются 

средства покрытия краткосрочных обязательств. Предприятие обладает текущей 

ликвидностью, то есть способно расплачиваться по своим долгам за счѐт 

оборотных активов, к концу 2016 года ситуация ещѐ больше улучшается. 
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1.3.4.3 Анализ рентабельности предприятия 

 

Показатели рентабельности характеризуют прибыль, получаемую с каждого 

рубля средств, вложенных в предприятия или иные финансовые операции [16]. 

Они используются для оценки эффективности хозяйственной деятельности 

[16].  

Рентабельность реализованной продукции (Рреал.прод.) предприятия 

рассчитывается по формуле (1.21): 

 

       100,
С/с

Пр
Р

пр

реал.прод.                                               (1.21) 

где Прпр – прибыль от продаж; 

       С/с   – полная себестоимость реализованной продукции. 

 

Рентабельность производства (Рпр-ва) рассчитывается по формуле (1.22): 

 

                                              100,
ЗОС

Пр
Р

пр.

ва-пр 


                                               (1.22) 

где ОС  – среднегодовая стоимость основных средств. 

  З      – среднегодовая стоимость запасов. 

 

Рентабельность совокупных активов (ЭР) предприятия рассчитывается по 

формуле (1.23): 

 

                                                   100,
А

ЧП
ЭР                                                    (1.23) 

где А  – среднегодовая стоимость активов. 

 

Рентабельность внеоборотных активов (РВОА) рассчитывается по формуле 

(1.24): 
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                                                  100,
ВОА

ЧП
РВОА                                                (1.24) 

где ВОА  – среднегодовая стоимость внеоборотных активов. 

 

Рентабельность оборотных активов (РОА) показывает прибыль, получаемую с 

каждого, вложенного в оборотные активы, рубля и отражает эффективность 

использования этих активов. Он рассчитывается по формуле (1.25): 

 

                                                  100,
ОА

ЧП
РОА                                                   (1.25) 

где ОА  – среднегодовая стоимость оборотных активов. 

 

Рентабельность чистого оборотного капитала (РЧОК) предприятия 

рассчитывается по формуле (1.26): 

 

                                                 100,
ЧОК

ЧП
Р ва-пр                                                (1.26) 

где ЧП – чистая прибыль; 

 ЧОК  – среднегодовая стоимость чистого оборотного капитала. 

 

Рентабельность собственного капитала (RСК) показывает насколько эффектив-

но был использован вложенный капитал и рассчитывается по формуле (1.27): 

 

                                                    100,
СК

ЧП
РСК                                                  (1.27) 

где  СК  – среднегодовая стоимость собственного капитала. 

 

Рентабельность инвестиций (Ринв.) оказывает, насколько они эффективны и 

рассчитывается по формуле (1.28): 

 

                                       100,
Инв

ЧП
Ринв.                                                (1.28) 
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где Инв̅̅ ̅̅ ̅ – средняя стоимость инвестиций (собственные средства и долгосрочные 

финансовые вложения). 

 

Рентабельность продаж предприятия (Рпрод.) показывает долю прибыли в 

каждом заработанном рубле и рассчитывается по формуле (1.29): 

 

                                                    100,
В

Пр
Р

пр.

прод.                                             (1.29) 

где Прпр – прибыль только по основной деятельности (продажам); 

 В – выручка от реализации. 

 

После того, как рассчитали все показатели рентабельности, занесем 

полученные результаты предприятия ООО «Tarelka» за 2015 – 2016 гг. сведены в 

таблицу 1.20. 

 

Таблица 1.20 – Показатели оценки рентабельности предприятия 

В процентах 

Наименование показателя За 2015 год За 2016 год 

Показатели рентабельности реализации продукции и рентабельности активов 

Рентабельность реализованной продукции 10,43 10,45 

Рентабельность производства 13,43 14,01 

Рентабельность совокупных активов 14,45 14,69 

Рентабельность внеоборотных активов 24,91 29,06 

Рентабельность оборотных активов 34,41 29,69 

Рентабельность чистого оборотного капитала 116,36 56,21 

Показатели рентабельности собственного капитала, инвестиций и продаж 

Рентабельность собственного капитала 20,52 19,16 

Рентабельность инвестиций 19,79 18,69 

Рентабельность продаж 8,48 8,46 

 

Далее для наглядности представим рассчитанные показатели рентабельности 

предприятия ООО «Tarelka» за 2015 – 2016 гг. в текущем периоде графически 

(рисунок 1.4).  



53 

 

Рисунок 1.4 – Динамика показателей оценки рентабельности 

 

Как видно из таблицы 1.20 и рисунка 1.4, рентабельность реализованной 

продукции ООО «Tarelka» практически не изменилась и составила 10,43 % в 2015 

году и 10,45 % в 2016 году, что обусловлено практически одинаковыми 

динамиками изменения прибыли от продаж и себестоимости. 

Рентабельность производства ООО «Tarelka» возросла с 13,43 % в 2015 году 

до 14,01 % в 2016 году, что говорит о преобладающей динамике роста прибыли 

над суммой основных средств и запасов. 

Рентабельность совокупных активов ООО «Tarelka» возросла 14,45 % в 2015 

году до 14,69% в 2016 году, что обусловлено большими темпами роста прибыли 

по сравнению с темпами роста среднегодовых совокупных активов. 

Рентабельность внеоборотных активов возросла: 24,91 % в 2015 году до 

29,06% в 2016 году, что обусловлено снижением величины среднегодовых 

совокупных активов при одновременном росте прибыли. 

Рентабельность оборотных активов ООО «Tarelka» снизилась с 34,41 % в 2015 

году до 29,69 % в 2016 году, что обусловлено большими темпами роста 

оборотных активов по сравнению с темпами роста прибыли. 
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Рентабельность чистого оборотного капитала снизилась 116,36 % в 2015 году 

до 56,21 % в 2016 году, что обусловлено большими темпами роста 

среднегодовых собственных оборотных средств по сравнению с темпами роста 

прибыли. 

Рентабельность собственного капитала снизилась 20,52 % в 2015 году до  

19,16 % в 2016 году, что обусловлено большими темпами роста среднегодового 

собственного капитала по сравнению с темпами роста прибыли. 

Рентабельность инвестиций снизилась 19,79 % в 2015 году до 18,69% в 2016 

году, что обусловлено большими темпами роста среднегодовых инвестиций по 

сравнению с темпами роста прибыли.  

Рентабельность продаж снизилась 8,48 % в 2015 году до 8,46% в 2016 году, 

что обусловлено большими темпами роста выручки по сравнению с темпами 

роста прибыли. 

Таким образом, значения некоторых показателей рентабельности предприятия 

имеет тенденцию к росту (рентабельность реализованной продукции, 

производства, совокупных активов и внеоборотных активов), что благоприятно 

характеризует состояние фирмы. С другой стороны, значения показателей 

рентабельности оборотных активов, чистого оборотного капитала, собственного 

капитала, инвестиций и продаж имели тенденцию к снижению, что негативно для 

ООО «Tarelka». 

 

1.3.4.4 Анализ деловой активности 

 

Коэффициенты деловой активности предприятия показывают скорость 

оборота капитала и преобразование его в денежные средства [16]. Рассмотрим 

основные показатели деловой активности. 

Фондоотдача рассчитывается по формуле (1.30): 

 

                                                     ,
ОС

В
ФО                                                       (1.30) 
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где ОС  – среднегодовая стоимость активов. 

 

Коэффициент оборачиваемости активов предприятия характеризует 

эффективность использования предприятием всех имеющихся ресурсов, 

независимо от источников их образования, то есть показывает, сколько раз за год 

совершается полный цикл производства и обращения, приносящий прибыль 

компании, или сколько денежных единиц реализованной продукции принесла 

каждая денежная единица активов. 

Коэффициент оборачиваемости активов предприятия рассчитывается по 

формуле (1.31): 

 

                                                              ,                                                     (1.31) 

где – среднегодовая стоимость активов. 

 

Период оборачиваемости активов рассчитывается по формуле (1.32): 

 

                                                     .
К

365
П

обА

обА                                                 (1.32) 

 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов  рассчитывается по 

формуле (1.33): 

 

                                                             ,
ОА

В
К 

ОАоб                                                  (1.33) 

где ОА – среднегодовая стоимость оборотных активов. 

 

Малый объем оборотного капитала ограничивает сбыт продукции, слишком 

большой – свидетельствует о недостаточно эффективном использовании 

оборотных средств.  

А

В
К об 

А
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Период оборачиваемости оборотных активов предприятия рассчитывается по 

формуле (1.34): 

                                                    .
К

365
П

обОА

обОА                                               (1.34) 

 

Коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов предприятия 

рассчитывается по формуле (1.35): 

  

                                                        ,
ВОА

В
КобВОА                                                 (1.35) 

где ВОА – среднегодовая стоимость внеоборотных активов. 

 

Период оборачиваемости внеоборотных активов рассчитывается по формуле 

(1.36): 

 

                                                  .
К

365
П

обВОА

обВОА                                               (1.36) 

 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности рассчитывается 

по формуле (1.37): 

 

                                                   .
ДЗ

В
КобДЗ                                                    (1.37) 

 

Период оборачиваемости дебиторской задолженности рассчитывается по 

формуле (1.38): 

 

                                                    .
К

365
П

обДЗ

обДЗ                                                  (1.38) 

 

Коэффициент оборачиваемости запасов предприятия показывает, сколько раз, 
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в среднем, продаются запасы предприятия. Он рассчитывается по формуле (1.39): 

 

                                                        .
З

С
КобЗ                                                      (1.39) 

 

Период оборачиваемости запасов (формула 1.40) определяет сколько раз за 

анализируемый период, предприятие использовало свои запасы рассчитывается: 

  

                                                     .
К

365
П

обЗ

обЗ                                                    (1.40) 

 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала рассчитывается по 

формуле (1.41): 

 

                                                   .
СК

В
КобСК                                                    (1.41) 

 

Период оборачиваемости собственного капитала рассчитывается по формуле 

(1.42): 

 

                                                      .                                            (1.42) 

 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности рассчитывается 

по формуле (1.43): 

 

                                                        ,
КЗ

С
КобКЗ                                                   (1.43) 

где С – себестоимость. 

 

Период погашения кредиторской задолженности  показывает,  за сколько 

дней, в среднем, компания оплачивает свои долги. Период оборота кредиторской 

обСК

обСК
К

365
П 



58 

задолженности рассчитывается по формуле (1.44): 

 

                                                     .                                             (1.44) 

 

Период оборачиваемости в днях, определяют делением периода в днях на 

коэффициент оборачиваемости.  

В соответствии с представленными формулами были рассчитаны показатели 

оценки оборачиваемости предприятия за 2015 – 2016 годы, значения которых 

приведены в таблице 1.21.  

 

Таблица 1.21 – Показатели оценки оборачиваемости ООО «Tarelka» 

Наименование показателя 
За 2015 

год 

За 2016 

год 

Коэффициенты оборачиваемости, в оборотах 

Фондоотдача, в руб. / руб. 3,48 3,67 

Коэффициент оборачиваемости активов 2,02 1,86 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов 4,80 3,75 

Коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов 3,48 3,67 

Коэффициент оборачиваемости запасов 35,82 33,86 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала 2,86 2,42 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 7094,64 9689,10 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности 
34,74 34,47 

Периоды оборачиваемости, в днях 

Период оборачиваемости активов 181 197 

Период оборачиваемости оборотных активов 76 97 

Период оборачиваемости внеоборотных активов 105 99 

Период оборачиваемости запасов 10 11 

Период оборачиваемости собственного капитала 128 151 

Период оборачиваемости дебиторской задолженности 0 0 

Период оборачиваемости кредиторской задолженности 11 11 

обКЗ

обКЗ
К

365
П 
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Коэффициенты оборачиваемости предприятия за 2015 – 2016 годы 

наглядно представлены на рисунке 1.5. 

  

 
Рисунок 1.5 – Динамика коэффициентов оборачиваемости ООО «Tarelka» 

 

Как видно из таблицы 1.20 и рисунка 1.9, фондоотдача имеет тенденцию роста 

(3,48 рублей / рубль в 2015 году и 3,67 рублей/рубль) в результате того, что 

выручка растѐт большими темпами, чем среднегодовая стоимость основных 

средств, что негативно для предприятия. 

Коэффициент оборачиваемости активов ООО «Tarelka» имеет тенденцию 

снижения (3,48 оборотов в 2015 году и 3,67 оборотов), а период оборота, 

наоборот, растѐт (181 день в 2015 году и 197 дней в 2016 году), что негативно для 

предприятия, это говорит о нерациональном использовании имущества 

предприятия. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов ООО «Tarelka» имеет 

тенденцию спада (4,80 оборотов в 2015 году и 3,75 оборотов), а период оборота, 

наоборот, возрастает (181 день в 2015 году и 197 дней в 2016 году), что 

неблагоприятно для предприятия, это говорит о нерациональном использовании 

мобильных средств предприятия. 
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Коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов ООО «Tarelka» имеет 

тенденцию роста (3,48 оборотов в 2015 году и 3,67 оборотов) в результате того, 

что выручка растѐт большими темпами, чем среднегодовая стоимость 

внеоборотных активов. 

Коэффициент оборачиваемости запасов ООО «Tarelka» имеет тенденцию 

снижения (35,82 оборотов в 2015 году и 33,86 оборотов) в результате того, что 

себестоимость меньшими большими темпами, чем среднегодовая стоимость 

запасов и затрат. 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала ООО «Tarelka» имеет 

тенденцию снижения (2,86 оборотов в 2015 году и 2,42 оборотов), а период 

оборота, наоборот, возрастает (128 дней в 2015 году и 151 день в 2016 году), что 

негативно для предприятия, это говорит о нерациональной организации работы 

предприятия. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности ООО «Tarelka» 

имеет тенденцию роста (7094,64 оборотов в 2015 году и 9689,10 оборотов в 2016) 

в результате того, что выручка растѐт большими темпами, чем среднегодовая 

дебиторская задолженность. В это же время коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности больше коэффициента оборачиваемости 

кредиторской задолженности, что благоприятно для предприятия, так как 

потребители рассчитываются с предприятием быстрее, чем предприятие с 

поставщиками продукции.  

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности ООО «Tarelka» 

имеет тенденцию снижения (34,74 оборотов в 2015 году и 34,47 оборотов) в 

результате того, что себестоимость растѐт меньшими темпами, чем 

среднегодовая задолженность перед кредиторами. 

Таким образом, в соответствие с представленными данными видно, что почти 

все показатели деловой активности свидетельствуют о снижении значений 

показателей оборачиваемости в динамике (кроме фондоотдачи, оборачиваемости 

внеоборотных активов и дебиторской задолженности), что негативно для 

предприятия. 
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1.3.5 Анализ вероятности банкротства 

 

Банкротство – это неспособность должника в полном объеме удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по 

уплате обязательных платежей [29].  

Если коэффициент текущей ликвидности и/или коэффициент обеспеченности 

собственными средствами ниже нормального значения, то рассчитывается 

коэффициент восстановления платежеспособности (расчѐт осуществляется 

согласно формуле 1.45): 
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 ,                                      (1.45) 

где      – фактический коэффициент текущей ликвидности; 

            – нормативный коэффициент текущей ликвидности; 

       T – анализируемый период в месяцах. 

 

Если коэффициент текущей ликвидности и коэффициент обеспеченности 

собственными средствами в пределах нормы, но имеют отрицательную 

тенденцию, то рассчитывается коэффициент утраты платежеспособности 

(формула 1.46): 
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 .                                    (1.46) 

где      – фактический коэффициент текущей ликвидности; 

            – нормативный коэффициент текущей ликвидности; 

       T – анализируемый период в месяцах. 

 

В деятельности предприятия одной из важнейших задач является 

прогнозирование стабильности в долгосрочной перспективе. Показатели 

экспресс-диагностики на конец 2014 – 2016 годов представлены в таблице 1.22. 
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Таблица 1.22 – Экспресс-диагностика 

Показатель 
Нор-

матив 

Значение показателя 

На конец 

2014 года 

На конец 

2015 года 

На конец 

2016 года 

Коэффициент текущей ликвидности   2 1,25 1,93 2,71 

Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами 
  0,1 0,25 0,93 1,71 

Коэффициент восстановления 

платежеспособности 
> 1 0,44 0,95 - 

Коэффициент утраты платежеспособности > 1 - - 1,44 

 

В соответствии с данными, представленными в таблице 1.22, видно, что в 2014 

и 2015 годах  коэффициент текущей  ликвидности не соответствовал 

нормативному значению. Рассчитанные  коэффициенты восстановления 

платежеспособности не соответствуют нормативным значениям, поэтому можно 

сделать вывод, что предприятие не восстановит свою платѐжеспособность в 

ближайшие 6 месяцев. В то же время в 2016 году коэффициент текущей 

ликвидности и коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами соответствуют нормативным значениям. Рассчитанный коэффициент 

утраты платежеспособности соответствует нормативным значениям, поэтому 

можно сделать вывод, что предприятие не утратит свою платѐжеспособность в 

ближайшие 6 месяцев. 

Скоринговая модель с тремя показателями представлена в таблице 1.23. 

 

Таблица 1.23 – Скоринговая модель с тремя показателями 

В баллах 

Показатель 
Границы классов согласно критериям 

I II III IV V 

Рентабельность 

совокупного капитала, в 

процентах 

30 и выше 

50) 

29,9 – 20 

(49,9 – 35) 

19,9 – 10 

(34,9 – 20) 

9,9 – 1 

(19,9 – 5) 

Менее 1 

(0) 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

2,0 и выше 

(30) 

1,99 – 1,7 

(29,9 – 20) 

1,69 – 1,4 

(19,9 – 10) 

1,39 – 1,1 

(9,9 – 1) 

1 и ниже 

(0) 

Коэффициент 

финансовой 

независимости 

0,7 и выше 

(20) 

0,69 – 0,45 

(19,9 – 10) 

0,44 – 0,30 

(9,9 – 5) 

0,29 – 0,20 

(4,9 – 1) 

Менее 

0,2 

(0) 

Границы классов 100                  99 – 65     64 – 35 34 – 6 0                      
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Результаты скорингового анализа предприятия за 2015 и 2016 годы 

представлены в таблице 1.24. 

 

Таблица 1.24 – Скоринговый анализ предприятия 

Показатель 

За 2015 год За 2016 год 

относи-

тельные  

величины 

баллы 

относи-

тельные  

величины 

баллы 

Рентабельность совокупного капитала, проценты  14,45 27 14,69 28 

Коэффициент текущей ликвидности, доли 1,93 28 2,71 30 

Коэффициент финансовой независимости, доли 0,74 20 0,79 20 

Итого (сумма баллов) 75 78 

Класс II II 

  

В соответствии со скоринговой моделью с тремя балансовыми показателями 

предприятия имеют следующее распределение по классам: 

I – предприятия с хорошим запасом финансовой устойчивости; 

II – предприятия, демонстрирующие некоторую степень риска по 

задолженности, но еще не рассматриваются как рискованные; 

III – проблемные предприятия; 

IV – предприятия с высоким риском банкротства даже после принятия мер по 

финансовому оздоровлению; 

V – предприятия высочайшего риска, практически несостоятельные. 

В соответствии с результатами таблицы 1.24 следует отметить, что 

предприятие в рассматриваемых периодах имело II класс, согласно 

представленным критериям, значит оно демонстрирует некоторую степень риска 

по задолженности, но еще не рассматривается как рискованные. Таким образом, в 

соответствии с проведѐнными расчѐтами, предприятие находится в 

платѐжеспособном состоянии и не утратит свою платѐжеспособность в 2016 году. 

В соответствии с результатами оценки по другой модели предприятие имело II 

класс, согласно представленным критериям, значит оно демонстрирует некоторую 

степень риска по задолженности, но еще не рассматривается как рискованные. 
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Выводы по разделу один 

 

На сегодняшний день сеть кафе «Tarelka» имеет 4 точки: ТЦ «Лагуна» (г. 

Тула, ул. Кирова); ТРЦ «Гостиный двор» (г. Тула, ул. Советская); «Совершенно 

летняя» (г. Тула, ЦПКиО им. П.П. Белоусова); «Алексин» (г. Алексин, ул. 50 лет 

Октября). В сети кафе ООО «Tarelka» используется дивизиональная структура 

управления, тогда как в каждом кафе отдельно – линейная структура управления.  

В первом  разделе работы был выполнен стратегический анализ предприятия. 

Получены следующие результаты. При стратегическом анализе предприятия ООО 

«Tarelka», был проведен анализ внутренней среды (макросреды и микросреды) и 

анализ внутренней среды, а также SWOT-анализ, с помощью которого были 

разработаны мероприятия по улучшению финансового состояния предприятия. 

В результате SWOT-анализа было выявлено, что наиболее сильными 

сторонами предприятия являются приготовление блюд из высококачественных 

продуктов, а так же реализация безалкогольных напитков. Основная слабая 

сторона – высокая арендная плата за расположение в крупных ТРК. Среди угроз 

можно выявить наиболее существенную: это большое количество конкурентов в 

Челябинске. Наряду с этим основными возможностями для предприятия являются 

изменение образа жизни людей в сторону здорового образа жизни, а так же 

появление новых технологий хранения продуктов свежими.   

Также в результате SWOT-анализа было выявлено основное решение 

существующих на предприятии проблем – создание кафе необычного формата с 

оригинальной концепцией обслуживания клиентов, которое будет расположено в 

местах большого количества людей. 

Финансовый анализ текущего состояния ООО «Tarelka» проведен за три 

отчетных года с использованием вертикального, горизонтального и 

коэффициентного анализов. Сделаны следующие выводы: 

– горизонтальный анализ баланса показал тенденцию к росту валюты баланса 

за счѐт увеличения мобильных активов при одновременном снижении величины 
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основных средств вследствие начисленной амортизации и тенденцию к росту 

собственных средств, что говорит о развитии предприятия; 

– в результате проведѐнного вертикального анализа баланса можно сделать 

вывод, состояние предприятия улучшается с каждым годом, растѐт доля 

мобильных активов в балансе и растѐт доля собственных средств предприятия, 

что свидетельствует о развитии предприятия; 

– анализ ликвидности баланса и платѐжеспособности показал, что имеется 

недостаток быстрореализуемых активов для покрытия краткосрочных пассивов на 

конец всех рассматриваемых периодов. Фирма обладает текущей ликвидностью; 

– анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости выявил, что на 

конец всех рассматриваемых периодов предприятие находится в состоянии 

абсолютной финансовой  устойчивости, что свидетельствует о 

платежеспособности предприятия; 

– анализ относительных показателей финансовой устойчивости ООО «Tarelka» 

выявил, что предприятие финансово независимо на конец всех рассматриваемых 

периодов: собственных источников формирования имущества свыше половины. 

Мобильность  активов растѐт, также как и коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами, что благоприятно для предприятия; 

– во всех рассматриваемых периодах отмечаются позитивные значения 

показателей ликвидности, у предприятия ООО «Tarelka» имеются средства 

покрытия краткосрочных  обязательств. Предприятие обладает текущей 

ликвидностью, к концу 2016 года ситуация ещѐ больше улучшается; 

– значения  некоторых показателей  рентабельности предприятия имеет 

тенденцию к росту (рентабельность реализованной продукции, производства, 

совокупных активов и внеоборотных активов), что благоприятно характеризует 

состояние предприятия. Однако, значения показателей рентабельности 

оборотных активов, чистого оборотного капитала, собственного капитала, 

инвестиций и продаж имели тенденцию к снижению, что негативно для фирмы; 

– анализ деловой активности показал, что почти все показатели деловой 
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активности свидетельствуют о снижении значений показателей оборачиваемости 

в динамике (кроме фондоотдачи, оборачиваемости внеоборотных активов и 

дебиторской задолженности), что негативно для предприятия; 

– анализ банкротства позволил выявить, что в соответствии с проведѐнными 

расчѐтами предприятие находится в платѐжеспособном состоянии и не утратит 

свою платѐжеспособность в 2016 году, тогда как в 2014 и 2015 годах 

признавалось как неплатѐжеспособное. В соответствии с результатами оценки по 

другой модели предприятие имело II класс, согласно представленным критериям, 

значит оно демонстрирует некоторую степень риска по задолженности, но еще не 

рассматривается как рискованное. 

Таким образом, один из путей увеличения выручки от реализации и прибыли – 

создание кафе необычного формата с оригинальной концепцией обслуживания 

клиентов, которое будет расположено в местах большого количества людей. 
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2 ПРОЕКТ ОТКРЫТИЯ КАФЕ «TARELKA» В Г. ЧЕЛЯБИНСКЕ 

 

Во второй главе рассмотрим проект более подробно. Для начала следует 

описать проект, обозначить его уникальность. Далее приведем календарный план 

реализации проекта, план по персоналу, финансовый план, план маркетинга. 

Проведем анализ эффективности проекта, оценим возможные риски. 

 

2.1 Описание проекта 

 

Проект заключается в том, чтобы на территории города Челябинска открыть 

кафе тульской сети пунктов общественного питания «Tarelka». 

 

2.1.1 Сущность проекта 

 

Кафе «Tarelka» специализируется на блюдах итальянской и русской кухни. 

Отличительными особенностями являются приготовление пиццы в деревянной 

печи на глазах у посетителей и мяса на мангале, наличие дополнительного меню 

завтраков и бизнес-ланчей, японское предложение, барная карта, различные 

сезонные акции, специальное детское меню и детский городок-лабиринт. Кафе 

отлично подходит для деловых обедов, дружеских посиделок и семейных ужинов. 

Проект кафе, в котором пиццу готовят в деревянной печи, совершенно новый 

для Челябинска, поэтому можно смело заявить, что открытие подобного 

заведения будет особенно востребовано как жителями, так и гостями города. 

Продукт проекта – организация кафе, в котором пиццу готовят в деревянной 

печи на глазах у посетителей в Центральном районе города Челябинска. 

Цель проекта – получить прибыль от организации кафе, в котором пиццу 

готовят в деревянной печи на глазах у посетителей в Центральном районе города 

Челябинска, решая при этом такие важные задачи, как организация досуга 

молодѐжи и людей средней возрастной категории. 

Для реализации цели необходимо решить ряд задач: 
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– исследовать рынок конкурентов; 

– проанализировать угрозы и возможности; 

– изучить сильные и слабые стороны проекта; 

– провести анкетирование потенциальных потребителей услуг; 

– выявить спрос на услугу; 

– организовать необычное кафе в Центральном районе города Челябинска; 

– определить перспективы дальнейшего развития. 

Услуги и продукты, которые предлагаются населению в рамках проекта: 

- по-домашнему вкусная еда; 

- интересная организация досуга – возможность получить эстетическое 

удовольствие (уютная обстановка); 

- качественное профессиональное обслуживание (внимательный персонал); 

- наличие детского меню; 

- система бронирования столиков; 

- возможность сделать заказ и оплатить его через интернет по безналичному 

расчѐту. 

Видение: стать единственным кафе, в котором пиццу готовят в деревянной 

печи на глазах у посетителей и лучшим по показателям качества услуг в 

Челябинске к 2017 году. 

Миссия: предоставление услуг кафе высочайшего качества с целью 

интересного проведения досуга для молодѐжи и лиц среднего возраста. 

В самом общем виде при осуществлении проекта в рамках его реализации 

выделяют следующие этапы: 

1-й этап – погружение в проект. Первый этап осуществления проекта – самый 

короткий, но очень важный для получения ожидаемых результатов. На этом 

этапе руководитель кафе, в котором пиццу готовят в деревянной печи на глазах у 

посетителей или его представители пробуждают в потенциальных клиентах 

интерес к теме проекта, очерчивает проблемное поле, расставляя акценты 

значимости, предлагая тот или иной ракурс рассмотрения темы, формулируют 

проблему проекта. Из проблемы проекта, сформулированной в общем виде, 



69 

выделяется ряд подпроблем. В результате проблематизации, определяют цель и 

задачи проекта – поиск способа или способов решения проблемы проекта. 

2-й этап – организация деятельности. На этом этапе организуется деятельность 

предприятия. Необходимо решить все возможные вопросы с поиском помещения, 

его ремонтом для приготовления пиццы в печи, наймом персонала, организацией 

персонала в отделы, определением целей и задач каждого отдела. Если это 

необходимо, следует определить роль каждого члена всех отделов. На этом же 

этапе происходит и планирование работы по решению задачи проекта. 

Безусловно, необходимо понимать, что, когда планируется проектная 

деятельность, может возникнуть нетривиальная ситуация, поскольку проект 

очень нестандартный.  

Например, осуществить такую систему вентиляции, при которой в 

помещении было бы безопасно, не было бы дыма от углей и резкого запаха, 

чтобы посетители смогли с интересом и удовольствием наблюдать за 

приготовлением их заказа.  

3-й этап – осуществление деятельности. В случае, если потенциальные 

клиенты решили сделать свой выбор в пользу кафе, в котором пиццу готовят в 

деревянной печи на глазах у посетителей и посетить его, также, если у них 

имеются финансовые ресурсы для этого, то общество с ограниченной 

ответственностью «Tarelka» готово предоставить весь комплекс услуг и 

продукции. 

4-й этап – развитие. Этап развития как одна из целей проектной деятельности 

и с точки зрения организации бесспорно обязателен. Он необходим для 

продолжения работы, для анализа проделанного, самооценки и оценки со 

стороны, демонстрации результатов и выдвижения новых планов, идей для 

повышения качества обслуживания молодѐжи и лиц среднего возраста и 

повышения удовлетворѐнности клиентов оказанием услуг кафе. Развиваясь, 

регулярно планируется вносить в меню что-то новое и необычное, что бесспорно 

будет привлекать любопытных клиентов для повторного посещения. 
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2.1.2 Иерархическая структура работ 

 

Для более структурированного, детального определения содержания проекта 

необходимо выполнить структурную декомпозицию работ проекта. С помощью 

иерархической структуры работ детализируется и определяется все содержание 

проекта [22]. Каждый следующий уровень иерархии отражает более детальное 

определение элементов проекта. 

Существует несколько популярных способов декомпозиции [34]: 

– по фазам жизненного цикла; 

– по организационной структуре проекта; 

– по источникам финансирования; 

– по подпроектам. 

Выбираем принцип декомпозиции по фазам жизненного цикла , так как у 

руководителя и специалистов проекта нет разногласий в понимании фаз проекта. 

Можно выделить следующие основные фазы жизненного цикла проекта: 

прединвестиционная фаза, инвестиционная и эксплуатационная. Далее каждая из 

фаз разбивается на ряд подзадач, которые необходимо выполнить, чтобы 

осуществить фазу проекта и достичь поставленных результатов проекта. 

Иерархическая структура работ по проекту представлена в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Иерархическая структура работ проекта. 

Открытие кафе 

Прединвестиционная фаза 
Инвестицион-

ная фаза 
Эксплуатационная фаза 

- разработка идеи; 
- анализ микросреды; 
- выявление факторов 
микросреды; 
- анализ макросреды; 
- выявление факторов 
макросреды; 
- коррекция и 
утверждение концепции; 
- разработка бизнес-плана; 
- корректировка и 
утверждение бизнес-
плана. 

- расчет 
потребности в 
инвестициях; 
- анализ 
вариантов 
получения 
инвестиций; 
- подготовка 
документов для 
получения 
инвестиций. 

- поиск и найм риелтора; 
- поиск помещения через агента; 
- покупка отделочных материалов; 
- поиск ремонтной бригады; 
- обсуждение плана ремонтных работ; 
- проведение ремонтных работ; 
- заказ оборудования и мебели ; 
- доставка оборудования; 
- установка оборудования; 
- поиск рекламного агентства; 
- заказ рекламы; 
- поиск и найм персонала; 
- покупка первичной партии  сырья; 
- подготовка кафе к открытию. 
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2.1.3 Организационная структура проекта 

 

Для обеспечения эффективного управления проектом необходимо знать, кто 

отвечает за каждый пакет или уровень дерева работ. Это может быть сделано с 

помощью схемы организационной структуры проекта (organizational breakdown 

structure – OBS) [22].  В этой схеме руководитель проекта находится на ее 

верхнем уровне, а на более низких уровнях последовательно располагаются 

отделы, требуемые для функционального управления работами, или отдельные 

исполнители, привлекаемые для реализации отдельных пакетов работ. Цель OBS 

состоит в указании не только исполнителей работ для каждого пакета, но и в 

определении отделов организаций, ответственных за выполнение 

соответствующих работ. 

Существуют следующие виды организационных структур команды проекта: 

функциональная, проектная и матричная. 

Для проекта выбираем проектную структуру, так как такому типу характерно 

то, что проектные команды как бы образуют свои собственные временные 

подразделения, созданные на время выполнения проекта и возглавляемые 

руководителями проектов. А также члены команды ориентированы только на 

достижение целей проекта и подчиняются только его руководителю.  

Таким образом, организационная структура команды управления проектом 

будет выглядеть следующим образом (рисунок 2.1). 

 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура команды управления проектом 

Руководитель проекта 

Петренко Валерий Николаевич 

Маркетолог 

Щербакова Анна 
Алексеевна 

Специалист по связям с 
общесивенностью 

Иванова Ирина Игоревна 

Экономист 

Шевченко Антон 
Валерьевич 
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2.1.4 Матрица РАЗУ 

 

Важная задача в управлении проектом – четко определить, кто за что отвечает. 

Именно для этого и применяется инструмент «матрица ответственности» 

(responsibility matrix) [32]. Работы берут из структурной декомпозиции работ 

(WBS), роли – из организационной структуры проекта (OBS). Матрица 

ответственности определяет степень ответственности каждого члена команды за 

ту или иную задачу, если он имеет к ней некоторое отношение. 

Матрица ответственности по проекту представлена в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Матрица ответственности  

Перечень работ 

Участники проекта 

Руководитель Маркетолог 

Специалист по 

связям с 

общественностью 

Экономист 

Разработка идеи 1 - - - 

Анализ микросреды 3 5 - - 

Выявление факторов 

микросреды 
4 5 - - 

Анализ макросреды 3 5 - - 

Выявление факторов 

макросреды 
4 5 - - 

Коррекция и 

утверждение концепции 
5 2 - 5 

Разработка бизнес-плана 1 5 5 5 

Корректировка и 

утверждение бизнес-

плана 

1 - - - 

Расчет потребностей в 

инвестициях 
3 - - 5 

Анализ вариантов 

получения инвестиций 
4 - 5 - 

Подготовка документов 

для получения 

инвестиций 

1 - - - 

Поиск и найм риелтора - - 1 - 
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Окончание таблицы 2.6 

Перечень работ 

Участники проекта 

Руководитель Маркетолог 

Специалист по 

связям с 

общественностью 

Экономист 

Поиск помещения через 

агента 
1 - 3 4 

Покупка отделочных 

материалов 
1 - 5 4 

Поиск ремонтной 

бригады 
- - 5 - 

Обсуждение плана 

ремонтных работ 
- - 4 - 

Проведение ремонтных 

работ 
1 - - - 

Заказ оборудования и 

мебели для кафе 
1 - 2 4 

Доставка оборудования 1 - - - 

Установка оборудования 1 - - - 

Поиск рекламного 

агентства 
- - 5 - 

Заказ рекламы - - 4 - 

Поиск и найм персонала - - 1 - 

Покупка первичной 

партии сырья и 

материалов 

- - 5 4 

Подготовка кафе к 

открытию 
1 5 5 5 

 

В данном случае выделим следующие роли участников проекта: 

- 1 – главный исполнитель (ответственный за выполнение задачи); 

- 2 – соисполнитель; 

- 3 – осуществляет проверку выполнения задачи; 

- 4 – с ним согласуется решение; 

- 5 – участвует в процессе выполнения работы; 

- «-» – не принимает никакого участия в выполнении задачи. 

Таким образом, была получена матрица ответственности по проекту. 
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2.2 Календарный план реализации проекта  

 

Календарное планирование необходимо для того, чтобы получить точное и 

полное расписание проекта с учетом работ, их длительности, необходимых 

ресурсов, которые служат основой для исполнения проекта. 

 

2.2.1 Календарный график  и диаграмма Гантта 

 

Календарный план проекта по открытию кафе представлен на рисунке 2.2. 

 

 

Рисунок 2.2 – Календарный график открытия кафе «Tarelka»  
 

Таким образом, исходя из графика видно, что с момента возникновения идеи и 

до запуска производства нам потребуется 156 дней. 

На основе календарного графика строим диаграмму Гантта (рисунок 2.3), 

которая является дополнением к календарному графику, где отражается 

стоимость этапов, длительности работ, последовательности и связи между ними. 
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Рисунок 2.3 – Диаграмма Гантта 

 

 Исходя из представленной диаграммы получаем, что на реализацию 

проекта, с учетом инфляции, нам потребуется 9 733 543,11 рублей. 

 

 2.2.2 Составление сетевого графика 

 

После того, как была проведена декомпозиция работ, можно перейти к 

построению сетевого графика. Для этого сначала определим ожидаемые 

продолжительности работ, затем построим сетевой график проекта и проведем 

его кодировку.  

Для определения ожидаемых продолжительностей работ использована 

двухоценочная методика, а именно оптимистические и пессимистические оценки 

продолжительностей работ, которые рассчитываются на основании двух 

оценочных сроках по формуле (2.1):  

 
 

        
          

    ,                                             (2.1) 
 

где t – ожидаемая продолжительность работ; 

    
    – пессимистическая оценка продолжительности работы; 
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    – оптимистическая оценка продолжительности работы. 

 

Среднеквадратическое отклонение времени работ найдем по формуле (2.2): 

 

            
       

            (2.2) 

где     – среднеквадратическое отклонение времени выполнения работы. 

 

 Дисперсия считается по формуле (2.3): 

 

       
          (2.3) 

где     – дисперсия.  

 

Время раннего начала работ вычислим по формуле (2.4): 

 

   
              (2.4) 

где    
   – время раннего начала работы; 

    – ранний срок свершения события. 

 

А время позднего окончания работ найдем по формуле (2.5): 

 

   
      ,       (2.5) 

где    
   – время позднего окончания работы; 

    – поздний срок свершения события. 

 

Время раннего окончания работ вычислим по формуле (2.6): 

 

   
      

      ,          (2.6) 

где    
   – время раннего окончания работы. 
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Время позднего начала работ находим по формуле (2.7): 

 

   
      

      ,            (2.7) 

где    
   – время позднего начала работы. 

 

 Зная значения, полученные в формулах (2.1) – (2.7), считаем полный резерв 

по формуле (2.8): 

 

   
     

      
      ,          (2.8) 

где    
  – полный резерв времени работы. 

 

Частный резерв 1-го рода рассчитываем по формуле (2.9): 

 

   
               ,               (2.9) 

где    
   – частный резерв 1-го рода. 

 

Частный резерв 2-го рода вычисляем по формуле (2.10): 

 

       
               ,      (2.10) 

где    
    – частный резерв 2-го рода. 

 Свободный резерв времени можно найти по формуле (2.11): 

 

               ,            (2.11) 

где     – свободный резерв времени работы. 

 

Получившиеся значения логически укрупненны для построения диаграммы 

Ганта. 

 Список работ проекта, направленных на открытие кафе в Челябинске, 

представлен в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 – Список работ 

Код 

работы 
Наименование работ 

0-1 Разработка идеи 

1-2 Анализ микросреды 

1-3 Анализ макросреды 

2-4 Выявление факторов микросреды 

3-4 Выявление факторов макросреды 

4-5 Коррекция и утверждение концепции 

5-6 Разработка бизнес-плана 

6-7 Коррекция и утверждение бизнес-плана 

7-8 Поиск инвестиций 

8-9 Получение инвестиций 

9-10 Поиск помещения через агента по недвижимости 

9-12 Поиск и найм персонала 

9-13 Поиск рекламного агентства 

10-11 Заключение договора аренды помещения 

11-14 Поиск ремонтной бригады 

11-15 Заказ оборудования и мебели 

11-16 Покупка отделочных стройматериалов 

12-19 Обучение персонала 

13-19 Заказ первичной рекламы 

14-16 Обсуждение строительных работ 

15-17 Доставка оборудования 

16-18 Проведение ремонтных работ 

17-18 Установка оборудования 

18-19 Подготовка к открытию 

19-20 Торжественное открытие 

 

Далее, при помощи формул (2.1) – (2.3) рассчитаем ожидаемую 

продолжительность работ, среднее квадратическое отклонение и дисперсию 

работ. 

Результаты расчетов параметров работ представленные в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 – Параметры работ 

В днях 
Код работы t max t min t ожид Gij Dij 

0-1 1 1 1 0 0 

1-2 29 29 29 0 0 

1-3 29 13 20 3,2 10,24 

2-4 1 1 1 0 0 
3-4 17 1 8 3,2 10,24 

4-5 3 3 3 0 0 

5-6 30 30 30 0 0 

6-7 3 3 3 0 0 

7-8 14 14 14 0 0 

8-9 1 1 1 0 0 

9-10 20 20 20 0 0 

9-12 43 30 36 2,6 6,76 

9-13 16 7 11 1,8 3,24 

10-11 1 1 1 0 0 

11-14 7 7 7 0 0 

11-15 15 7 11 1,6 2,56 

11-16 8 4 6 0,8 0,64 

12-19 43 30 36 2,6 6,76 

13-19 66 57 61 1,8 3,24 

14-16 1 1 1 0 0 

15-17 26 18 22 1,6 2,56 

16-18 30 30 30 0 0 

17-18 13 5 9 1,6 2,56 

18-19 14 14 14 0 0 

19-20 1 1 1 0 0 

 

Ранний срок начала работы совпадает с ранним сроком свершения ее 

начального события. Поздний срок начала работы можно получить, если из 

позднего срока свершения ее конечного события вычесть ее ожидаемую 

продолжительность. Ранний срок окончания работы образуется прибавлением ее 

продолжительности к раннему сроку свершения ее начального события. Поздний 

срок окончания работы совпадает с поздним сроком свершения ее конечного 

события.  

Для всех работ критического пути, как не имеющих резервов времени, ранний 

срок начала совпадает с поздним сроком начала, а ранний срок окончания – с 

поздним сроком окончания.  

Работы, не лежащие на критическом пути, обладают резервами времени. 
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Коэффициент напряженности работы равен отношению максимального пути, 

на котором лежит данная работа, за вычетом продолжительности пути, 

совпадающего с критическим путем, к продолжительности критического пути за 

вычетом суммарной длительности тех работ, которые совпадают с максимальным 

путем, на котором лежит данная работа.  

Результаты расчетов сведены в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Параметры расчета работ сетевого графика 

В днях 
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0-1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1,00 

1-2 29 0 0 1 1 30 30 0 0 0 0 1,00 

1-3 13 3,2 10,24 1 14 14 30 6 3 0 13 0,9 

2-4 1 0 0 30 30 31 31 0 0 0 0 1,00 

3-4 1 3,2 10,24 14 30 15 31 16 0 0 16 0,9 

4-5 3 0 0 31 31 34 34 0 0 0 0 1,00 

5-6 30 0 0 34 34 64 64 0 0 0 0 1,00 

6-7 3 0 0 64 64 67 67 0 0 0 0 1,00 

7-8 14 0 0 67 67 81 81 0 0 0 0 1,00 

8-9 1 0 0 81 81 82 82 0 0 0 0 1,00 

9-10 20 0 0 82 82 102 102 0 0 0 0 1,00 

9-12 30 2,6 6,76 82 85 112 125 3 0 0 3 0,81 

9-13 7 1,8 3,24 82 91 89 98 9 0 0 9 0,84 

10-11 1 0 0 102 102 103 103 0 0 0 0 1,00 

11-14 7 0 0 103 103 110 110 0 0 0 0 1,00 

11-15 7 1,6 2,56 103 111 110 118 8 0 0 -8 0,85 

11-16 4 0,8 0,64 103 107 107 111 4 0 0 4 0,87 

12-19 30 2,6 6,76 112 125 142 155 3 0 0 13 0,81 

13-19 57 1,8 3,24 89 98 146 155 9 0 0 9 0,84 

14-16 1 0 0 110 110 111 111 0 0 0 0 1,00 

15-17 18 1,6 2,56 110 118 128 136 8 0 0 8 0,85 

16-18 30 0 0 111 111 141 141 0 0 0 0 1,00 

17-18 5 1,6 2,56 128 136 133 141 8 0 0 8 0,85 

18-19 14 0 0 141 141 155 155 0 0 0 0 1,00 

19-20 1 0 0 155 155 156 156 0 0 0 0 1,00 
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Исходя из таблицы видно, что ожидаемая продолжительность критического 

пути составила 156 дней. 

Коэффициент напряженности для работ, лежащих на критическом пути, 

равен 1. Величина коэффициента напряженности работ характеризует, насколько 

сложно выполнить работу в установленные для нее плановые сроки. Чем выше 

данный коэффициент, тем соответственно жестче временные рамки по каждой 

работе. 

Величина коэффициента напряженности разделяет все работы на три зоны: 

критическую (K_Нij> 0,8), промежуточную (0,5 ≤ K_Нij ≤0,8), резервную (K_Нij< 

0,5). Из таблицы видно, что работы, имеющие резерв времени получили значения 

коэффициента напряженности работ меньше единицы. Минимальное значение 

такого коэффициента в данной таблице равно 0,8. Остальные значения 

варьируются от 0,8 до 1. Это означает, что не смотря на то, что они имеют 

резервы времени, эти резервы весьма ограничены и работа относится к 

критической зоне. 

Для того, чтобы рассчитать параметры событий сетевого графика, зададим 

ранний срок свершения исходного (нулевого) события равным нулю.  

Для того, чтобы рассчитать ранний срок свершения промежуточного 

события сравним суммы, состоящие из раннего срока свершения события, 

непосредственно предшествующего данному и длительности работы.  

Так как событие  свершается после завершения  последней из 

непосредственно предшествующих ему работ, в качестве раннего срока 

свершения события принимается  максимальная из сравниваемых сумм. 

Рассчитанный таким способом ранний срок свершения завершающего 

события  всего сетевого графика принимается в качестве его позднего срока 

свершения. Это означает, что завершающее событие сетевого графика не 

располагает резервом времени. 

Поздний срок свершения данного промежуточного события определяется 

движением по работам сетевого графика в обратном направлении.  

Так как ни одна из непосредственно следующих за данным событием работ 
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не может начаться, пока не свершится само данное событие, очевидно, его 

поздний срок свершения равен минимуму из подсчитанных разностей.  

Результаты расчета параметров событий сведены в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.4 – Параметры событий сетевого графика 

В днях 

Событие Наименование события 
Сроки свершения Резерв 

времени ранний поздний 

0 Решение о начале проекта принято 0 0 0 

1 Идея сформирована 1 1 0 

2 Анализ микросреды проведен 30 30 0 

3 Анализ макросреды проведен 14 30 16 

4 Результаты анализов получены 31 31 0 

5 Разработка бизнес-плана началась 34 34 0 

6 Бизнес-план разработан 64 64 0 

7 Бизнес-план утвержден 67 67 0 

8 Поиск кредиторов завершился 81 81 0 

9 Финансирование получено 82 82 0 

10 Помещение найдено 102 102 0 

11 Договор об аренде получен 103 103 0 

12 Персонал нанят 102 125 13 

13 Рекламное агентство найдено 89 98 9 

14 Ремонтная бригада нанята 110 110 0 

15 Оборудование выбрано и заказано 110 118 8 

16 Строительные задачи поставлены 111 111 0 

17 Оборудование доставлено 128 136 8 

18 
Ремонтные работы завершены, 

оборудование установлено 
141 141 0 

19 

Персонал нанят и обучен, рекламный 

контракт завершен, сырье и материалы 

на первое время куплены 

155 155 0 

20 Торжественное открытие произведено 156 156 0 

 

Если после проведения расчѐтов позднего срока свершения событий в 

исходном событии резерв времени равен нулю, значит расчѐт проведен верно. 

Резерв времени образуется у тех событий, для которых поздний срок свершения 

больше раннего, и он равен их разности. Графическое построение сетевого 

графика отражено на рисунке Г.1 в приложении Г. 
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2.3 План по персоналу 

 

Огромное значение для успешной реализации проекта играет будущий 

персонал. Ведь качество обслуживание посетителей стоит почти наравне с 

предлагаемой кухней. Однако мы заинтересованы не только в высоком качестве 

обслуживания клиентов, но и в поддержании постоянного штаба сотрудников.  

План по персоналу включает в себя рассмотрение должностей, месячной и 

годовой заработной платы, а также расчѐт социальных отчислений. 

Наименование должностей и заработная плата указаны в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 – План по персоналу 

В рублях 

Наименование Заработная плата 
Количество, 

человек 

Заработная плата в 

год 

Управляющий 35 000 1 420 000 

Шеф-повар 25 000 1 300 000 

Повар 18 000 4 864 000 

Администратор 25 000 2 600 000 

Официант 15 000 4 720 000 

Бармен 18 000 2 432 000 

Уборщица 8 000 2 192 000 

Посудомойщица 8 000 2 192 000 

Итого 152 000 25 3 720 000 

 

Тип заработной платы – повременной. В таблице 2.5 указаны средние значения 

оплаты труда при стандартном рабочем дне (8 часов). 

В плане по персоналу заработная плата представлена без учѐта социальных 

отчислений. Общий годовой фонд заработной платы составляет  3 720 000 рублей, 

социальные отчисления составят 1 116 000 рублей, а годовой фонд заработной 

платы составит 4 836 000 рублей. 
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2.4 Финансовый план 

 

Финансовый план предприятия необходимо для того, чтобы иметь четкое 

представление о том, какой объем финансирования нам необходим. 

  

2.4.1 Инвестиционные затраты по проекту 

 

Для организации кафе необходимы денежные средства для:  

- аренды помещения, отделки изнутри, отделки здания снаружи; 

- приобретения и доставки оборудования и инструмента;  

- привлечения кадров;  

- проведения мероприятия по открытию кафе.  

Подробные инвестиции приведены в таблице 2.6 

 

Таблица 2.6 – Инвестиции на мероприятие 

В рублях 

Наименование инвестиции 

Цена за 1 

штуку (без 

НДС) 

Количест

во, штук 

Сумма  

(без НДС) 

Анализ микросреды 53 000 1 53 000 

Ремонт помещения:   2 990 000 

- входная группа 200 000 1 200 000 

- стены, пол, потолок 1 280 000 1 1 280 000 

- разделители между зонами 70 000 3 210 000 

- оформление (картины, постеры и прочее) 500 000 1 500 000 

- светодиодная подсветка 300 000 1 300 000 

- ремонт санузла 300 000 1 300 000 

- светильники в потолке и другие 

осветительные приборы за исключением 

светодиодной подсветки 

200 000 1 200 000 

Приобретение оборудования     4 475 000 

а) Оборудование для залов кафе:     2 250 000 

- стол для посетителей 7 000 25 175 000 
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Продолжение таблицы 2.6 

В рублях 

Наименование инвестиции 

Цена за 1 

штуку (без 

НДС) 

Количест

во, штук 

Сумма  

(без НДС) 

- стул для посетителей 5 000 40 200 000 

- диваны для посетителей кожаные в виде 

буквы «П» (на 5 человек) 
90 000 6 540 000 

- кресла для посетителей 10 000 20 200 000 

- сервировочные наборы (на 2 персоны) 5 000 20 100 000 

- скатерти 1 500 20 30 000 

- перегородки между залами 40 000 3 120 000 

- наблюдательное оборудование в зале (4 

камеры и монитор) 
50 000 1 50 000 

- программное обеспечение 

(автоматизированная программа 

обслуживания посетителей «R-Keeper V7») 

300 000 2 600 000 

- барная стойка (в сборе) 150 000 1 150 000 

- кофе-машина  60 000 1 60 000 

б) Оборудование для кухни:     3 250 000 

- кухонный стол 20 000 2 40 000 

- кухонная утварь 3 000 20 60 000 

- холодильное оборудование (шкаф 

холодильный, стол холодильный) 
100 000 2 200 000 

- тепловое оборудование (гриль, жарочный 

шкаф, макороноварка, кипятильник, 

коптильня, котлы пищевые) 

90 000 10 900 000 

- хлебопекарное оборудование (миксер, 

мукопросеиватель, печь для пиццы, 

тестоделитель, тестомеситель, 

тестораскатывающая машина) 

1 000 000 1 1 000 000 

- посудомоечное оборудование  300 000 1 300 000 

- нейтральное оборудование 150 000 1 150 000 

- барное оборудование (аппарат для 

приготовления горячего шоколада, аппарат 

для приготовления кислородных коктейлей, 

блендер, кофемолка, миксер, лѐдогенератор и 

другие) 

600 000 1 600 000 
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Окончание таблицы 2.6 

В рублях 

Наименование инвестиции 

Цена за 1 

штуку (без 

НДС) 

Количест

во, штук 

Сумма  

(без НДС) 

в) Оборудование для администрации кафе:     354 000 

- комплект мебели (стол и стул для 

административного персонала) 
12 000 2 24 000 

- компьютер и программное обеспечение 28 000 2 56 000 

- МФУ 5 000 2 10 000 

- стационарный телефон 3 000 2 6 000 

- шкаф для одежды 30 000 5 510 000 

- стеллажи  4 000 10 40 000 

- сейф 35 000 1 35 000 

- кассовый аппарат 33 000 1 33 000 

Другое: 
  

170 000 

- первичная закупка сырья и материалов 300 000 1 300 000 

- найм и обучение персонала 10 000 1 10 000 

- подготовка кафе к открытию 100 000 1 100 000 

- реклама 100 000 1 100 000 

- услуги риелтора 50 000 1 50 000 

Итого  -  -  11 579 000 

 

Исходя из таблицы 2.6, получаем, что на реализацию проекта необходимо 11 

579 000 рублей инвестиций. У предприятия имеется 7 916 000 рублей. Таким 

образом, для реализации проекта необходимо 3 663 000 рублей.  

В качестве кредитора был выбран ПАО «Сбербанк», потому что ООО 

«Tarelka» ранее уже успешно сотрудничало с этим банком и мы с большей 

вероятностью сможем получить финансирование. Это банк предоставит нам 

кредит, размером в 3 663 000 рублей под 9,6% на 3 года. 
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2.4.2 Операционные затраты по проекту 

 

 В течение всего периода осуществления деятельности предприятие 

однозначно имеет определенные затраты. 

Предполагаемое место расположения кафе – г. Челябинск, ул. Свободы, дом 

66, 1 этаж. Общая площадь помещения 283 кв.м., арендная плата составляет 

150 000 рублей в месяц. Исходя из того, что основной вид деятельности – 

предоставление услуг общественного питания, то прежде всего, необходимо 

расписать расходы на материалы. 

Подробные операционные издержки указаны в таблице 2.7 

 

Таблица 2.7 – Операционные затраты по проекту 

Наименование статей затрат Сумма, рублей в месяц 

Арендная плата 150 000 

Коммунальные платежи 15 000 

Интернет и телефон 3 000 

Реклама 7 000 

Заработная плата сотрудникам 152 000 

Оплата материалов 603 000 

Итого 930 000 

 

Полный перечень сырья и материалов проекта представлен в таблице Е.1 в 

приложении Е. 

Так же к операционным затратам относят и налоговые выплаты (таблица 2.8). 

Предприятие функционирует по общей системе налогообложения. 

 

Таблица 2.8 – Показатели общей системы налогообложения 

Налог База Ставка 

Налог на прибыль Прибыль 20% 

НДС Добавленная стоимость 18% 

ЕССС Зарплата 30% 

 Налог на имущество не начисляется, так как мы арендум помещение. 
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2.5 План маркетинга 

 

Потенциальными потребителями кафе, в котором пиццу готовят в деревянной 

печи на глазах у посетителей в городе  Челябинске являются люди со средним 

доходом, которые самостоятельно желают попасть в данное заведение и желание 

выражают родственники. 

Одна из потребностей молодѐжи и лиц среднего возраста – провести свой 

досуг максимально интересно. 

Для нашего проекта в качестве стратегии маркетинга выберем 

концентрированный маркетинг [19]. 

Стратегия концентрированного маркетинга предполагает, что фирма 

концентрирует свои усилия на одном или нескольких немногочисленных сег-

ментах рынка и предлагает товары в расчете на удовлетворение потребностей 

именно этих групп покупателей.  

Лидерство в специфическом сегменте достигается через низкие затраты и 

цены или уникальность товара, или того и другого вместе. Для этого фирма 

может контролировать издержки, концентрируя усилия на нескольких ключевых 

товарах, предназначенных для специальной группы потребителей, создавая 

высокую репутацию при их обслуживании. 

Благодаря концентрированному маркетингу фирма обеспечивает себе 

прочную рыночную позицию в обслуживаемых сегментах, поскольку она лучше 

других знает нужды этих сегментов и пользуется определенной репутацией. 

Таким образом, мы будем осуществлять деятельность в рамках 2 сегментов 

рынка, обеспечивая лидерство за счет цен на уровне нижней границы 

среднерыночной цены (исходя из небольших издержек, главной цели проекта и 

социальной значимости проекта), а также будем стараться обеспечивать 

уникальность оказываемых услуг и их высокое качество. 

Для проведения сегментации всего рынка необходимо определить переменные 

сегментирования. Переменные сегментирования – это существенные (базовые) 

переменные (характеристики), которые определяют выбор покупателя согласно 



89 

4P (product, price, place, promotion). 

Мы выделяем 4 основные переменные сегментации: уровень доходов, частота 

посещения кафе, средний чек в кафе и причина посещения кафе. 

Также для качественного проведения сегментации выберем последовательный 

метод сегментации (AID - Automatic Interaction Detection) [25]. Этот метод 

позволяет проанализировать всю совокупность выделенных переменных 

одновременно, чтобы выявить, какой из факторов сильнее всего влияет на 

результирующую зависимую переменную.  

Получившаяся схема сегментации по методу AID представлена на рисунке 2.4. 

 

 

Рисунок 2.4 – Сегментация рынка по методу AID 

Все множество потребителей 

Высокие доходы 

Редкое посещение Частое посещение 

Средний чек  менее 
1000 рублей на 

человека 

Средний чек свыше 
1000 рублей на 

человека 

Причина 
посещения: интерес 

к приготовлению 

Причина 
посещения: вкусная 

еда 

Причина 
посещения: иная 

Средние и низкие 
доходы 

Редкое посещение Частое посещение 

Средний чек менее 
500 рублей на 

человека 

Средний чек свыше 
500 рублей на 

человека 

Посещение 
компанией 

Посещение 
одиночкой 

Посещение семьей 
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После этого можно описать профиль потребителей нашего продукта: 

- люди, имеющие высокие доходы, часто посещающие кафе, средний чек 

превышает 1000 рублей на человека, а основная причина посещения кафе – 

уютная атмосфера, необычный интерьер и комфорт; 

- люди, имеющие средний или низкий доход, часто посещающие кафе, 

средний чек превышает 500 рублей на человека, посещающие кафе с друзьями 

того же социального статуса (офисные работники, студенты). 

Считаем ценность каждого критерия (ценность = вес × оценка) и суммарную 

итоговую ценность по всему сегменту (таблица 2.9). 

 

Таблица 2.9 – Взвешенная бальная оценка 

В баллах 

Критерий привлекательности Вес 
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Размер сегмента 0,15 6 8 0,9 1,2 

Темпы роста сегмента 0,05 4 5 0,2 0,25 

Количество игроков в сегменте 0,15 6 9 0,9 1,35 

Возможности для расширения 

ассортимента 
0,05 3 4 0,15 0,2 

Уровень потребления продукта 0,15 5 6 0,75 0,9 

Уровень знания конкурирующих 

брендов, уровень лояльности 
0,25 10 10 2,5 2,5 

Существование скрытых и 

неудовлетворѐнных потребностей 
0,15 10 10 1,5 1,5 

Риски негативного влияния внешних 

факторов 
0,05 4 4 0,2 0,2 

Итого 1 - - 7,1 8,1 

 

Далее необходимо проверить результаты сегментации по критериям: 

- сегменты имеют внутреннюю однородность сегмента; 

- сегменты имеют значительные межсегментные различия; 

- сегменты легко измерить, установив четкие объемы реальных или 

потенциальных покупок; 



91 

- сегменты достижимы; 

- сегменты велики и сопоставимы между собой по своим размерам; 

- сегменты стабильны во времени.  

Для определения целевых рынков нужно оценить привлекательность каждого 

сегмента. Каждому критерию привлекательности присваивается вес так, чтобы в 

сумме по критериям получилась единица. И далее каждому сегменту 

присваивается оценка от 1 до 10 (1 – очень низкий уровень значения критерия, 10 

– очень высокий). Аналогичным образом оценивается конкурентоспособность 

предприятия. Результаты представлены в таблице 2.10. 

 

Таблица 2.10 – Оценка конкурентоспособности предприятия 

В баллах 

Критерий привлекательности Вес 

Оценка (1 – 10) Ценность 
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Услуга имеет уникальное торговое 

предложение 
0,1 6 7 0,6 0,7 

Услуга компании способна удовлетворить 

базовые потребности в продукте 
0,1 9 9 0,9 0,9 

Сила бренда  0,25 10 10 2,5 2,5 

Ресурсы для функционирования  0,25 10 10 2,5 2,5 

Гибкость и быстрая адаптация к условиям 0,1 9 9 0,9 0,9 

Уровень конкуренции в сегменте 0,2 7 8 1,4 1,6 

Итого 1 - - 8,8 9,1 

 

По полученным данным производим разбивку сегментов и выбор целевых 

сегментов. Выбор осуществляется по наиболее высоким значениям 

привлекательности и конкурентоспособности. По проведенной работе можно 

сделать вывод, что большую ценность имеют оба сегмента: люди, имеющие 

высокие доходы, часто посещающие кафе, средний чек превышает 1000 рублей, а 

основная причина посещения кафе – уютная атмосфера, необычный интерьер и 
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комфорт; люди, имеющие средний или низкий доход, часто посещающие кафе, 

средний чек превышает 500 рублей, посещающие кафе с друзьями того же 

социального статуса. Результаты представлены в таблице 2.11. 

 

Таблица 2.11 – Выбор целевых сегментов 

Привлекательность 
Конкурентоспособность 

Низкая  Средняя  Высокая  

Высокая  - - - 

Средняя  - 
Люди с высоким 

доходом 

Люди со средним и 

низким доходом 

Низкая  - - - 

 

Для проекта выбираем 2 стратегии – фокусировка и гибкая адаптация, так как 

фокусироваться усилия будут на 2 небольших сегментах рынка, а также будут 

адаптироваться к изменениям предпочтений потребителей. 

Далее будет позиционирование товара на рынке. Для этого построим схему 

позиционирования услуги относительно двух основных характеристик (цена и 

уникальность продукта / услуги), делая вывод о конкурентах в данной отрасли 

глазами потребителя. ООО «Tarelka» будет занимать нишу с высокой 

уникальностью услуг и ниже среднего уровня цен (рисунок 2.5). 

 

         
 

Рисунок 2.5 – Схема позиционирования услуги по параметру «качество – цена» 

Низкая уникальность 

и качество продукта / 

услуги  

 

   Высокая цена  Низкая  цена 

 «Tarelka» Высокая 

уникальность и 

качество продукта / 

услуги  

«Своя компания» 

«Broadway» 
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В соответствии с данными рисунка 2.5  видно, что предприятие ООО 

«Tarelka» будет иметь такую же цену как его основные конкуренты, однако, 

существенно выигрывать за счѐт уникальности продукта. Уникальность нашего 

кафе заключается в том, что повара готовят пиццу прямо на глазах посетителей. 

Далее строим схему идеальных потребительских предпочтений относительно 

данной услуги. Потребители в большинстве своем хотят получить товар высокого 

качества за низкую стоимость. Она представлена на рисунке 2.6. 

 

 
Рисунок 2.6 – Схема потребительских предпочтений 

 

Далее эти схемы совмещаются. Сводная схема представлена на рисунке 2.7. 

 

 
Рисунок 2.7 – Сводная схема товара и потребительских предпочтений 
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Можно сделать вывод, что ООО «Tarelka» будет удовлетворять большую 

часть потребительских предпочтений в отличие от своих конкурентов. 

Далее выбираем ценовую позицию в таблице 2.12, в которой представлена 

взаимосвязь между уровнем цен и качеством товаров. 

 

Таблица 2.12 – Взаимосвязь между уровнем цен и качеством товаров 

Качество 

Цена 

Высокая Средняя Низкая 

Высокое 

Стратегия 

премиальных 

наценок 

Стратегия 

глубокого 

проникновения на 

рынок 

Стратегия повышенной 

ценностной значимости 

Среднее 
Стратегия 

завышенной цены 

Стратегия 

среднего уровня 

Стратегия 

доброкачественности 

Низкое 
Стратегия 

ограбления 

Стратегия 

показного блеска 

Стратегия низкой 

ценностной значимости 

 

Исходя из таблицы 2.12, выбираем стратегию глубокого проникновения на 

рынок, которой соответствует высокое качество и средняя цена. 

Далее проводим анкетирование, для того, чтобы выявить долю молодѐжи и 

лиц среднего возраста: 

- которые планируют посещать кафе или активно их посещают в настоящее 

время; 

- которые желают попробовать что-либо новое относительно посещения 

кафе. 

Поисковое исследование и экспресс-анализ проводились на основе 

исследования результатов анкетирования студентов ЮУрГУ, а также некоторых 

предприятий, расположенных в Центральном районе города Челябинска 

(недалеко от места планируемого открытия кафе). 

Выбранный способ сбора – устный опрос потребителей (анкетирование). 
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На основе выбранных данных было проведено проектирование формы для 

сбора данных. В разработанной анкете есть как открытые, так и закрытые 

вопросы. Анкета приведена в приложении В. Было опрошено 500 человек.  

По результатам анкетирования были получены следующие данные, 

представленные на рисунке 2.8. 

 
 

Рисунок 2.8 – Результаты анкетирования потенциальных потребителей 

 

Исходя из полученных результатов можно сделать вывод, что 37,3% 

опрошенных хотя бы раз обязательно придут в наше кафе. Распространяя эти 

данные на всю генеральную совокупность, получается, что это 15 тыс. человек 

(37,3% от 40 500 человек). Как минимум, они планируют посетить кафе 1 раз, 

средний чек – 371,35 рублей, следовательно, среднегодовая выручка составит 

5 570 250 рублей. Реально желающих должно быть больше (те кто ещѐ думает – 

55,3% от всего числа опрошенных), поэтому объѐм сбыта услуг в размере, как 

минимум, сотни посетителей в день обоснован. 

Для обеспечения заявленных объемов сбыта нужно определиться с ценовой 

политикой. Осуществление ценовой политики в системе маркетинга связано с 

решением ряда задач: 

- определение целей ценовой политики; 

- разработка ценовой стратегии; 

мне это не 
интересно; 7,4% 

точно посетил бы 
Ваше кафе хотя 

бы раз; 37,3% 

подумаю над 
Вашим 

предложением; 

55,3% 
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- реализация ценовой политики в конкретных рыночных условиях.  

Цель ценовой политики – обеспечение прибыли за счет сохранения 

стабильного положения на рынке. 

Ценовая стратегия – ориентация на собственные издержки.  

Также необходимо осуществить комплекс продвижения: 

- реклама (в средствах массовой информации); 

- личные продажи (за счет опроса и одновременного осведомления каждого 

встречного и которые пустили для проведения опроса); 

- мероприятия по стимулированию спроса (бонусы постоянным клиентам, 

подарки в день открытия кафе «Tarelka»); 

- пропаганда (за счет контактов со СМИ).  

 

2.6 Анализ и оценка эффективности проекта 

 

На этом этапе проекта начинается расчет различных показателей таких как 

ставка дисконтирования, интегральные показатели эффективности. Обозначим 

план движения денежных средств по проекту. 

 

2.6.1 Обоснование ставки дисконтирования 

 

Для более точно расчета доходности проекта необходимо рассчитать и 

обосновать ставку дисконтирования. Так как у нас имеются как собственные 

средства, так и заемные, то для расчета ставки дисконта можно использовать 

метод средневзвешенной стоимости капитала (WACC) (формула 2.12). 

 

                                                     WACС =  ∑iri,                                             (2.12) 

 

где i - доля i-гo элемента в общей сумме;  

       ri - стоимость i-гo элемента капитала. 
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В нашем проекте капитал состоит из собственных (68,37%) и заемных средств 

(31,63%).  

Стоимость заемного капитала заключается в его процентной ставке. В нашем 

проекте процентная ставка составляет 9,6%. 

Ставка дисконтирования при использовании собственного капитала 

рассчитывается по модели оценки стоимости капитальных активов (САРМ) 

согласно формуле (2.13) [35]. 

 

r = Rf + ·(Rm – Rf),     (2.13) 

где   r – ставка дисконтирования; 

        Rf – безрисковая ставка дохода;  

       (Rm–Rf) – премия за рыночный риск; 

       β –  коэффициент, который показывает связь доходности портфеля с  

 доходностью рынка, зависимость доходности портфеля от  

 рыночного риска. 

 

В качестве безрисковых активов рассматриваются обычно государственные 

ценные бумаги со сроком погашения 10 лет. На май 2017 года ставка доходности 

по этим бумагам составляла 7,69% годовых [36]. 

В России информацию о значениях β-коэффициентов компаний, можно найти 

в информационных выпусках рейтинговых агентств. В данном случае β-

коэффициент равен 1,01, так как деятельность предприятия можно отнести к 

отрасли услуг [27]. В приложении Д в таблице Д.1  приведен расчет β-

коэффициентов по отраслям. 

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 июнь 2017 года: «Райффайзен – информационные технологии» 

(19,94%), «Сбербанк – Глобальный Интернет» (24,94%) и «УРАЛСИБ Акции 
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роста» (21,77%). Среднее значение составило 22,21% [33]. 

Средняя ставка доходности отрасли согласно представленной методике 

рассчитывается по формуле (2.14): 

 

                                                      (2.14) 

где  Rm – реальная средняя ставка доходности отрасли; 

  Еm – номинальная средняя ставка доходности отрасли (средняя доходность     

          по трем ПИФам: 22,21%); 

  i     –  прогнозируемый темп инфляции, 4% годовых [28]. 

 

Реальная средняя ставка доходности отрасли составит: 

 

                               .%51,17или1751,01-
04,01

2221,01
Rm 




  

 

Тогда ставка дисконта собственных средств составит: 

 

Re = 0,0769 + 1,01 ∙ (0,2221 – 0,0796) = 22,08%. 

 

Таким образом можно рассчитать WACC: 

 

WACC = 0,096×0,3163+0,2208×0,6837 = 0,1813 (18,11й3%) 

 

2.6.2 План движения денежных средств по проекту 

 

Под Cash Flоw понимают отчѐт о движении денежных средств (англ. Cash 

Flow Statement), в котором отражаются все имевшие место в прошлом поступле- 

ния денежных средств и их расходование  [26]. 

,
100

i
1/

100

Еm
1Rm1 
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Численное значение денежного потока характеризует величину притока денег, 

если оно больше нуля, или оттока денег, если оно меньше нуля. Положительный 

денежный поток формируют денежные средства, поступившие в экономический 

субъект по итогам за соответствующий период, например, поступления от прода- 

жи товаров, выполнения работ, оказания услуг. Отрицательный денежный поток 

формируют денежные средства, затрачиваемые экономическим субъектом в 

соответствующий период, например, инвестиции, возврат кредита, затраты на 

сырьѐ, энергию, материалы и другие [26].  

Cash Flоw состоит из трех основных разделов [26]:  

-  операционная деятельность – денежные потоки, возникающие, как правило, 

основной, приносящей доход, деятельности компании; 

-  инвестиционная деятельность – расходы на ресурсы, предназначенные для 

генерирования будущего дохода; 

-  финансовая деятельность – денежные потоки, связанные с формированием 

капитала компании. 

Анализ Cash Flоw проекта организация кафе, в котором пиццу готовят в 

деревянной печи на глазах у посетителей отражен на рисунке Ж.1 в приложении 

Ж. 

 

2.6.3 Интегральные показатели эффективности 

 

Ставка дисконтирования для данного проекта составляет 18,13% и была 

рассчитана а предыдущем пункте выпускной квалификационной работе по 

модели WACC (формула 2.12).  

Простой срок окупаемости – период, за который первоначальные инвестиции 

покроются прибылью от проекта. 

Простой срок окупаемости проета рассчитывается по формуле (2.14): 

 

                                                    
365,

NP

I
PP 0 

                                              
(2.14) 
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где Io   – первоначальные инвестиции по мероприятию; 

NP – чистая прибыль от проекта. 

 

Период окупаемости проекта составит 43 месяца, исходя из использованных 

данных по доходам и затратам.  

Дисконтированный срок окупаемости (DPP) – период, за который 

дисконтированные притоки от мероприятия покроют дисконтированные 

инвестиции [6], он рассчитывается по формуле (2.15):  

 

                                                       

.IS
DPP

1t

0t




                                                     

 

С учетом ставки дисконтирования срок окупаемости реализуемого проекта 

составит 57 месяцев. Дисконтированный срок окупаемости больше простого 

срока окупаемости из-за расчѐта дисконтированных потоков. 

Средняя норма рентабельности (ARR – Average rate оf return) представляет 

доходность проекта как отношение между среднегодовыми поступлениями от его 

реализации и величиной начальных инвестиций. Показатель ARR 

интерпретируется как средний годовой доход, который можно получить от 

реализации проекта. В данном случае для проекта он составляет 33,61%.  

Критерий NPV отражает прогнозную оценку изменения экономического 

потенциала предприятия в случае принятия рассматриваемого мероприятия , то 

есть NPV разных событий можно суммировать для поиска общего эффекта [6]. 

Рассчитаем NPV при ставке дисконтирования равной 18,13%. Формула расчѐта 

NPV (2.16) выглядит следующим образом:  
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где St – чистые дисконтированные потоки (притоки) от реализации проекта; 

 I0 – первоначальные инвестиции; 

 r  – ставка дисконтирования. 

 

Подставляя ранее рассчитанные значения притоков и оттоков в формулу 

(2.16), дисконтируя их, получаем, что при r = 18,13% NPV = 4 573 402 рубля.  

Для комплексного анализа мероприятия определим IRR (внутреннюю норму 

доходности), PI (индекс доходности), DPP (дисконтированный срок окупаемости) 

и PP (простой срок окупаемости).  

Индекс доходности по проекту есть отношение суммы дисконтированных 

притоков к сумме дисконтированных оттоков денежных средств по проекту. Он 

показывает эффективность иcпользования капитала в проекте [10]. 

 Индекс доходности рассчитывается по формуле (2.17): 
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В формуле 2.17 представлен индекс доходности, который отражает 

эффективность дисконтированных инвестиций по дисконтированному доходу и 

равен 1,42. Данное значение индекса доходности свидетельствует о том, что 

дисконтированных притоков за весь период существования мероприятия на 42% 

больше, чем дисконтированных инвестиций.  

Внутренняя норма рентабельности (IRR) – это процентная ставка, при 

которой чистая приведѐнная стоимость равна нулю [6]. 

Находится по формуле (2.18):  

 

                                   

),r-(r
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где r1 – значение коэффициента дисконтирования, при котором NPV1 >0 

 r2  – значение табулированного коэффициента дисконтирования, при котором   

        NPV2 < 0. 

 

Подставляя значение ставки дисконтирования, при которой NPV становится 

отрицательным, в уравнение (2.18), внутренняя норма рентабельности (IRR) 

составит 36,52%. Такое значение IRR говорит о том, что максимальная ставка 

процента равна 36,52%, а в исходном уравнении при расчѐте чистой приведенной 

стоимости ставка дисконтирования составила 18,13%.  

MIRR (Mоdified Internal Rate оf Return) определяет внутреннюю ному 

рентабельности инвестиционного проекта с учетом возможного вложения 

свободных денежных средств, образующихся в ходе реализации проекта, под 

определенную ставку, отличную от ставки дисконтирования денежного потока, 

генерируемого проектом и составляет 21,27%. Результаты эффективности 

инвестиций представленного проекта отражены на рисунке 2.9. 

  

 

Рисунок 2.9 – Эффективность инвестиций 

 

Исходя из рисунка 2.9, следует вывод, что дисконтированный период 

окупаемости проекта составляет 57 месяцев, при этом чистый приведенный 

доход составит 4 573 402 руб., модифицированная внутренняя норма 

рентабельности  21,27%, это говорит о том, что проект принесет прибыль и 

подтверждает предварительное решение о его исполнении.   
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2.7 Анализ рисков  

 

Анализ рисков является посследним, но не менее важным этапом при 

разработке нашего проекта, потому что здесь расчитываются и прогнозируются 

наиболее значимые вероятностные события. Этот анализ представляет собой 

расчет точки безубыточности, проведение анализа безубыточности и анализа 

Монте-Карло. 

Все расчеты, которые приведены в этом разделе просчитаты с помощью 

профессиональной программы для проектностного управления «Project Expert 

Professional». 

 

2.7.1 Анализ безубыточности 

 

Точка безубыточности представляет собой величину объема производства 

(или объема продаж), при которой предприятие покрывает все свои издержки (в 

денежных или натуральных единицах). Расчет этого показателя необходим, для 

того, чтобы руководство предприятия, а так же персонал имели представление о 

том, какой объем продукции необходимо произвести, и , следовательно, какой 

для этого потребуется объем работ, чтобы предприятие смогло покрвть свои 

издержки, связанные с производством и выпуском той или иной товарной 

единицы [16]. 

Рассчитаем точку безубыточности в штуках для 58 месяца. Это связано с тем, 

что дисконтированный период окупаемости займет 57 месяц и только уже после 

этого срока проект начнет работать «на себя». Анализ точки безубыточности 

является неотъемлемой частью при расчете рисков проекта, так как показывает 

реальный объем сбыта, который придется организовать предприятию, чтобы не 

уйти в минус. И уже на основе анализа точки безубыточности можно 

предположить, возможно ли реализовывать столько продукции (услуг), сколько 

было рассчитано.  

График точки безубыточности для проекта представлен на рисунке 2.10. 
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Рисунок 2.10 – Точка безубыточности 

 

Прямые издержки возрастают пропорционально поступлениям от продаж. Это 

связано с производственным процессом. Постоянные издержки (арендная плата, 

заработная плата персоналу) остаются неизменными в течении всего периода 

производства, так как они не зависят от объемов продаж. Точка безубыточности – 

это пересечение функции поступления от продаж и суммарных издержек. На 58 

месяц проекта точка безубыточности будет равна 1 225 000 рублям или 3 200 

клиентов в месяц мы должны будем обслужить на сумму в чеке не менее 371 

рубль 50 копеек. 

 

2.7.2 Анализ чувствительности 

 

Анализ чувствительности указывает наиболее значимые переменные, 

изменение которых повлекут за собой изменение выручки. Ограничениями в этом 

виде анализа является то, чаще всего варьируемые переменные взаимосвязаны. 
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Анализ чувствительности позволяет изучить, как будут изменяться финансовые 

показатели проекта в зависимости от изменения общего уровня инфляции, ставок 

налогов, затрат на персонал, величины сбыта и других исходных данных проекта 

[16]. 

При проведении анализа чувствительности в качестве варьирующих 

параметров были выбраны объем сбыта, цена сбыта, прямые издержки, общие 

издержки и зарплата персонала в диапазоне от «-15 %» до «+15%» с шагом 5%. 

Данные отклонений значений NPV при изменении переменных, представлены 

на рисунке 2.11. 

 

 

Рисунок 2.11 – Анализ чувствительности NPV 

 

Анализ чувствительности говорит нам о том, что больше всего чистый 

приведенный доход зависит от цены сбыта. Повысив цену всего на 5%, мы почти 

в 2 раза увеличим NPV. Уровень инфляции, общие издержки, ставки по кредитам 

не особо влияют на изменение чистого приведенного дохода. Объем сбыта 

логически взаимосвязан с ценой сбыта, поэтому, если мы увеличим объем сбыта 

на 10%, а цену изменять не будем, то NPV увеличится аж втрое. Так как у всех 

работников кафе оплата труда рассчитывается по окладу и не зависит от прибыли, 
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то вполне логично, что если мы поднимем зарплату, то у нас сократиться 

выручка. 

Анализ чувствительности дисконтированного периода окупаемости приведен 

на рисунке 2.12. 

 

 

Рисунок 2.12 – Анализ чувствительности DPB 

 

 По рисунку видно, что дисконтированный период окупаемости, так же как и 

чистый приведенный доход, остро реагирует на изменение цены и объема сбыта, 

что вполне логично, так как все эти процессы взаимосвязаны: чем больше доход, 

тем короче период окупаемости. В том случае, если мы увеличим цену на 15%, то 

дисконтированный период окупаемости сократится почти вдвое. Почти никак не 

реагирует DPB на изменение уровня инфляции и ставки по кредитам. 

 

2.7.3 Анализ Монте-Карло 

 

   Метод Монте-Карло позволяет проводить количественную оценку проектных 

рисков и сопоставлять различные альтернативные сценарии проекта. Для 

осуществления  имитации рекомендуется  использовать нормальное 
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распределение, так как практика риск-анализа показала, что именно оно 

встречается в подавляющем большинстве случаев. Количество имитаций может 

быть сколь угодно большим и определяется требуемой точностью анализа. В 

данном случае ограничимся 700 имитациями. Результаты анализа Монте-Карло 

проекта по параметру «Чистый приведенный доход» представлены на рисунке 

2.13. 

 

 

Рисунок 2.13 – Анализ Монте-Карло по параметру «Чистый приведенный доход» 

 

Исходя из рисунка видно, что чистый приведенный доход при заданной цене 

реализации в большинстве своем будет положительный. Отрицательный NPV 

возможен лишь в том случае, если у нашего кафе совсем не будет посетителей, а 

это маловероятно, согласно данному рисунку. 

В долях 
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Вывод по разделу два 

 

Был проведен предварительный технико-экономический анализ, на 

основании которого было принято решение о реализации проекта организации 

кафе, в котором пиццу готовят в деревянной печи на глазах у посетителей ООО 

«Tarelka». Для реализации проекта были определены участники проекта. 

Разработаны видение и миссия проекта. Видение: стать единственным кафе, в 

котором пиццу готовят в деревянной печи на глазах у посетителей и лучшим по 

показателям качества услуг в Челябинске к 2017 году. Миссия: предоставление 

услуг кафе высочайшего качества с целью интересного проведения досуга для 

молодѐжи и лиц среднего возраста. 

В программе «Project Expert» сформировали календарный план работ. 

Определено начало проекта и его окончание, длительность проекта составила 6 

лет.  

С помощью метода WACC рассчитали ставку дисконтирования, которая 

составила 18,13%. Определены затраты прединвестиционные и 

производственные, определены доходы проекта.  

С целью более точного финансового анализа проекта было проведено 

моделирование проекта в программе «Prоject Expert». Были рассмотрены 

результаты моделирования, а именно:  

-  анализ движения денежных средства,  

- анализ эффективности инвестиций проекта;  

- анализ рисков проекта.  

По итогам анализа можно сделать следующий вывод. 

Проект имеет все основания быть реализованным. Финансирование проекта 

составляет 11,5 млн. руб., наличие собственных средств не достаточно, поэтому 

мы возьмем кредит на льготных условиях кредитования.  Показатели 

эффективности инвестиций положительные. Проект является низкорискованным, 

поэтому руководству предприятия рекомендовано его реализовать.   
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3  ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ С УЧЁТОМ  

     РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ И СРАВНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

     С ПРОЕКТОМ И БЕЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Завершающим этапом для принятия решения о реализации проекта является 

прогнозирование финансовых результатов предприятия с реализацией проекта и 

без реализации. 

 

3.1 Составление прогнозной отчѐтности 

 

Прогнозирование отчѐтности предприятия на 2017 – 2023 годы 

осуществляется при использовании определѐнного метода. В работе выбран 

метод пропорциональных зависимостей, который предусматривает, что прежде 

всего, составляется прогнозный вариант отчета о финансовых результатах, 

поскольку в этом случае рассчитывается прибыль. При прогнозировании 

бухгалтерского баланса рассчитывают, ожидаемые значения его активных статей, 

а затем формируются пассивные статьи. Пассив баланса формируется с помощью 

метода балансовой увязки показателей.  

 

3.1.1 Формирование прогнозной финансовой отчѐтности с учѐтом            

динамики изменения состояния предприятия «без проекта» 

 

Спрогнозируем данные отчѐта о финансовых результатах с учѐтом динамики 

изменения состояния предприятия «без проекта». Для этого необходимо 

рассчитать коэффициент динамики, который рассчитывается следующим 

образом: 

 ̅  √     
    ⁄       

    ⁄ ,                                          (3.1) 

где      
    ⁄  – коэффициент динамики за 2014 - 2015 годы; 

           
    ⁄  – коэффициент динамики за 2015 - 2016 годы. 
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Далее ожно спрогнозировать бухгалтерскую отчѐтность. Данные прогнозного 

отчѐта о финансовых результатах «без проекта» представлены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Прогнозный отчѐт о финансовых результатах «без проекта» 

В тысячах рублей 

Статья 

За 

январь - 

декабрь 

2017 

год 

За 

январь - 

декабрь 

2018 

год 

За 

январь - 

декабрь 

2019 

год 

За 

январь - 

декабрь 

2020 

год 

За 

январь - 

декабрь 

2021 

год 

За 

январь - 

декабрь 

2022 

год 

За 

январь - 

декабрь 

2023 

год 

Выручка  218 705 235 080 252 682 271 601 291 936 313 794 337 289 

Себестоимость продаж 178 639 192 032 206 429 221 906 238 542 256 426 275 651 

Валовая прибыль 40 066 43 048 46 252 49 695 53 394 57 368 61 638 

Коммерческие расходы 368 395 425 457 491 527 567 

Управленческие расходы 22 716 24 419 26 250 28 218 30 334 32 608 35 053 

Прибыль (убыток) от 

продаж 
16 982 18 234 19 578 21 020 22 569 24 233 26 018 

Проценты к получению 6 884 6 884 6 884 6 884 6 884 6 884 6 884 

Проценты к уплате 2 590 2 197 1 864 1 581 1 342 1 038 741 

Прочие доходы 94 101 108 116 125 134 144 

Прочие расходы 82 88 94 101 109 117 126 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
21 288 22 934 24 612 26 338 28 128 30 095 32 180 

Текущий налог на прибыль 4 258 4 587 4 922 5 268 5 626 6 019 6 436 

Чистая прибыль (убыток) 17 031 18 347 19 689 21 070 22 502 24 076 25 744 

  

Выручка и себестоимость в прогнозном периоде (2017 – 2023 годы) возрастут 

на 7%. Динамика роста коммерческих и управленческих расходов, а также прочих 

доходов и расходов составит 7%, так как при используемом методе 

прогнозирования предполагается, что основные статьи отчѐта о финансовых 

результатах будут изменяться как выручка и себестоимость.  

Прогнозируется изменение процентов к получению в соответствии с объѐмом 

финансовых вложений в балансе в каждом периоде. Аналогично прогнозируется 

изменение процентов к уплате в соответствии с объѐмом заѐмных средств в 
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каждом периоде. Далее необходимо спрогнозировать данные бухгалтерского 

баланса на ближайший год без учѐта реализации проекта (таблица 3.2). 

 

Таблица 3.2 – Прогнозный бухгалтерский баланс «без проекта» 

В тысячах рублей 

Наименование  

на 

конец 

2017 

года 

на 

конец 

2018 

года 

на 

конец 

2019 

года 

на 

конец 

2020 

года 

на 

конец 

2021 

года 

на 

конец 

2022 

года 

на 

конец 

2023 

года 

I. Внеоборотные активы 

Основные средства 49 904 48 384 46 911 45 983 45 582 44 940 43 731 

Итого по разделу I 49 904 48 384 46 911 45 983 45 582 44 940 43 731 

II Оборотные активы 

Запасы 6 764 7 271 7 815 8 600 9 244 9 936 10 680 

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретѐнным ценностям 

2 114 2 273 2 443 2 627 2 824 3 035 3 263 

Дебиторская 

задолженность  
31 31 31 31 31 31 31 

Финансовые вложения 45 895 45 895 45 895 45 895 45 895 45 895 45 895 

Денежные средства 8 329 10 752 14 724 19 536 25 596 33 095 42 791 

Прочие оборотные активы 93 109 127 149 175 205 240 

Итого по разделу II 63 227 66 331 71 036 76 838 83 765 92 198 102 900 

Баланс 113 130 114 715 117 947 122 820 129 347 137 137 146 631 

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал 100 100 100 100 100 100 100 

Нераспределенная 

прибыль 
93 804 97 151 101 840 107 911 115 413 124 489 135 233 

Итого по разделу III 93 904 97 251 101 940 108 011 115 513 124 589 135 333 

IV. Долгосрочные обязательства 

Заѐмные средства 1 565 1 295 1 071 886 733 607 502 

Итого по разделу IV 1 565 1 295 1 071 886 733 607 502 

V. Краткосрочные обязательства 

Заѐмные средства 11 384 9 689 8 247 7 019 5 974 4 585 3 202 

Кредиторская 

задолженность 
6 277 6 479 6 688 6 904 7 127 7 356 7 593 

Итого по разделу V 17 661 16 169 14 935 13 923 13 101 11 941 10 796 

Баланс 113 130 114 715 117 947 122 820 129 347 137 137 146 631 



112 

Предполагается снижение стоимости основных средств без реализации 

мероприятия на величину амортизационных отчислений, так как нового 

оборудования приобретать не планируется. Значение величины снижения – 3% 

ежегодно, так как коэффициент динамики равен 0,97.  

Запасы предприятия ООО «Tarelka» возрастут на 7%, несмотря на то, что 

средний коэффициент динамики составляет 1,08. Такое значение взято, так как 

себестоимость растѐт на 7% в год, а согласно выбранному методу 

прогнозирования запасы имеют такую же динамику роста, как себестоимость. 

Налог на добавленную стоимость предприятия возрастѐт также на 7% (при 

этом средний коэффициент динамики составляет 1,29) в связи с ростом объѐмов 

оказываемых услуг и увеличением выручки на 7%.  

Дебиторская задолженность предприятия ООО «Tarelka» не изменится, так она 

занимает незначительную долю в балансе и не известно, увеличится объѐм 

корпоративных клиентов, которым будет предоставляться отсрочка платежа, или 

возрастѐт, поэтому принимается допущение, что дебиторская задолженность 

останется на том же уровне. 

Денежные средства также увеличатся с учѐтом коэффициента динамики за 

счѐт получения чистой прибыли на 29% ежегодно, так как средний коэффициент 

динамики составляет 1,29.  

Коэффициент изменения прочих оборотных активов предприятия ООО 

«Tarelka» составляет 1,17, увеличение данной статьи также будет происходить с 

учѐтом коэффициента динамики, то есть на 17%.  

В пассивной части баланса уставный капитал неизменный, поэтому средний 

коэффициент динамики – 1,00. 

Предусмотрено распределение чистой прибыли между участниками в размере 

15 000 тысяч рублей, поэтому нераспределѐнная прибыль увеличится на величину 

чистой прибыли, полученной за данный период и снизится на 15 000 тысяч рублей 

ежегодно.  

Долгосрочная задолженность перед банком снижается в связи с тем, что 

предприятие выплачивает средства по имеющимся кредитным обязательствам, 
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новых кредитов брать не планируется (снижение произойдѐт на 17%, так как 

коэффициент динамики 0,83).  

Краткосрочная задолженность перед банком снижается в связи с тем, что 

предприятие выплачивает средства по имеющимся кредитным обязательствам, 

новых кредитов брать не планируется (снижение произойдѐт на 15%, так как 

коэффициент динамики 0,85).  

Кредиторская задолженность предприятия возрастѐт с учѐтом коэффициента 

динамики на 3%, так как средний коэффициент динамики за рассмотренные 

периоды равен 1,03. 

Таким образом, при помощи метода пропорциональных зависимостей с учѐтом 

динамики предыдущих лет сформированы прогнозный бухгалтерский баланс по 

предприятию ООО «Tarelka» в прогнозном периоде без учѐта реализации проекта, 

а также отчѐт о финансовых результатах без учѐта реализации проекта на 

прогнозный период. 

 

3.1.2 Формирование прогнозной отчѐтности с учѐтом реализации            

проекта 

 

Была сформирована бухгалтерская отчѐтность предприятия ООО «Tarelka» «с 

проектом». Для этого к прогнозным данным за 2017 – 2023 годы «без проекта» 

прибавлялись данные «по проекту».  

Полные данные по формированию отчѐтности предприятия ООО «Tarelka» 

приведены в приложениях И и К. В приложении И представлен отчѐт о 

финансовых результатах в таблицах И.1 – И.3 на прогнозный период – без 

проекта, по проекту, с проектом. В приложении К представлен бухгалтерский 

баланс в таблицах К.1 – К.3 на прогнозный период – без проекта, по проекту, с 

проектом. 

Сравнительный отчѐт о финансовых результатах предприятия ООО «Tarelka» 

за текущий период и на прогнозный 2023 год без учѐта и с учѐтом реализации 

проекта представлен в таблице 3.3. 
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Таблица 3.3 – Отчет о финансовых результатах 

В тысячах рублей 

Статья 

За январь - 

декабрь 

2016 год 

За январь - 

декабрь 

2023 год без 

проекта 

За январь - 

декабрь 

2023 год с 

проектом 

Выручка  203 471 337 289 349 647 

Себестоимость продаж 164 785 275 651 284 951 

Валовая прибыль 38 686 61 638 64 697 

Коммерческие расходы 342 567 614 

Управленческие расходы 21 132 35 053 35 977 

Прибыль (убыток) от продаж 17 212 26 018 28 105 

Проценты к получению 6288 6 884 6 884 

Проценты к уплате 3380 741 741 

Прочие доходы 87 144 144 

Прочие расходы 76 126 126 

Прибыль (убыток) до налогообложения 20 131 32 180 34 267 

Текущий налог на прибыль 4026 6 436 6 799 

Изменение отложенных налоговых активов 0 0 0 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 
0 0 0 

Прочее 0 0 0 

Чистая прибыль (убыток) 16 104 25 744 27 468 

 

При условии реализации мероприятия выручка и себестоимость предприятия 

ООО «Tarelka» увеличивается сильнее, нежели без его реализации. В результате 

произойдѐт изменение прибыли от продаж, прибыли до налогообложения, налога 

на прибыль и чистой прибыли. Также возрастут управленческие и коммерческие 

расходы предприятия. 

Прогнозный отчет о финансовых результатах за 2017 год с учѐтом реализации 

проекта показывает большее значение чистой прибыли нежели без его 

реализации, что говорит в пользу целесообразности осуществления проекта.  

Сравнительный прогнозный бухгалтерский баланс предприятия за 2014 – 2016 

годы и на прогнозные 2017 – 2023 годы без учѐта и с учѐтом реализации проекта, 

а также данные по проекту представлены в таблице 3.4. 
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Таблица 3.4 – Бухгалтерский баланс 

В тысячах рублей 

 Наименование  
на конец 

2016 года 

на конец 

2023 года 

без проекта 

на конец 

2023 года с 

проектом 

I. Внеоборотные активы 

Основные средства 54565 43731 44060 

Итого по разделу I 54565 43731 44060 

II Оборотные активы 

Запасы 6293 10680 10680 

Налог на добавленную стоимость 1967 3263 3263 

Дебиторская задолженность  31 31 31 

Финансовые вложения 45895 45895 45895 

Денежные средства 7916 42791 56894 

Прочие оборотные активы 79 240 240 

Итого по разделу II 62181 102900 117004 

Баланс 116746 146631 161064 

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал 100 100 100 

Нераспределенная прибыль 91773 135233 149468 

Итого по разделу III 91873 135333 149568 

IV. Долгосрочные обязательства 

Заѐмные средства 1892 502 502 

Итого по разделу IV 1892 502 502 

V. Краткосрочные обязательства 

Заѐмные средства 16900 3202 3401 

Кредиторская задолженность 6081 7593 7593 

Итого по разделу V 22981 10796 10994 

Баланс 116746 146631 161064 

 

Произойдѐт изменение основных средств ООО «Tarelka»: увеличение за счѐт 

инвестиций в 2017 году (на 11 094 тысяч рублей) и снижение за счѐт начисленной 

амортизации в период с 2018 по 2023 годы.  

Произойдѐт изменение дебиторской задолженности предприятия ООО 

«Tarelka»: увеличение на 202 тысяч рублей в 2017 году и на 561 тысячу рублей в 

2018 году за счѐт возможной отсрочки платежа некоторыми клиентами.  
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Произойдѐт изменение денежных средств ООО «Tarelka»: снижение на 

величину средств, задействованных в проекте (на 11 094 тысяч рублей), 

увеличение на величину чистой прибыли.  

Произойдѐт изменение  нераспределенной прибыли  ООО «Tarelka»: 

увеличение на величину чистой прибыли по проекту.  

Долгосрочные обязательства увеличатся на сумму взятого кредита (в 2017 – 

2018 годах). Далее кредит будет считаться краткосрочным, поэтому будут 

изменятся краткосрочные обязательства на сумму выплачиваемого кредита. 

Таким образом, представлена прогнозная финансовая отчѐтность, из данных 

отчѐтности видно, что реализация проекта приведѐт к увеличению  объѐма 

продаж и росту выручки и прибыли, улучшатся показатели бухгалтерского 

баланса. 

 

3.2    Анализ прогнозного финансового состояния предприятия 

 

Анализ прогнозного  финансового состояния  предприятия с учѐтом 

реализации проекта и без его реализации будет осуществляться в сравнении с 

данными текущего периода в следующих направлениях: 

- горизонтальный и вертикальный анализ баланса; 

- анализ ликвидности баланса; 

- анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости; 

- коэффициентный анализ (анализ финансовой устойчивости, анализ 

ликвидности предприятия, анализ рентабельности предприятия, анализ деловой 

активности); 

- анализ вероятности банкротства. 

 

3.2.1 Горизонтальный и вертикальный анализ баланса 

 

Горизонтальный анализ баланса ООО «Tarelka» в прогнозном периоде (2017 – 

2023 годы) проводился в сравнении с данными текущего периода (2014 – 2016 

годы) на основании таблицы 1.13. Результаты анализа приведены в таблице 3.5.  
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Таблица 3.5 – Горизонтальный анализ баланса ООО «Tarelka» 

В тысячах рублей 

Статья 

Сумма 
Абсолютное    

изменение 

Относительное 

изменение, в 

процентах 

на 

конец 

2016 

года 

на 

конец 

2023 

года без 

проекта 

на 

конец 

2023 го-

да с про-

ектом 

2016 - 

2023 

годы без 

проекта 

2016 - 

2023 

годы с 

проек-

том 

2016 - 

2023 

годы без 

проекта 

2016 - 

2023 

годы с 

проек-

том 

I. Внеоборотные активы 

Основные средства 54565 43731 44060 -10834 -10505 -19,86 -19,25 

Итого по разделу I 54565 43731 44060 -10834 -10505 -19,86 -19,25 

II Оборотные активы 

Запасы 6293 10680 10680 4387 4387 69,71 69,71 

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретѐнным 

ценностям 

1967 3263 3263 1296 1296 65,87 65,87 

Дебиторская 

задолженность  
31 31 31 0 0 0,00 0,00 

Финансовые вложения  45895 45895 45895 0 0 0,00 0,00 

Денежные средства 7916 42791 56894 34875 48978 440,56 618,73 

Прочие оборотные 

активы 
79 240 240 161 161 204,30 204,30 

Итого по разделу II 62181 102900 117004 40719 54823 65,49 88,17 

Баланс 116746 146631 161064 29885 44318 25,60 37,96 

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал 100 100 100 0 0 0,00 0,00 

Нераспределенная 

прибыль 
91773 135233 149468 43460 57695 47,36 62,87 

Итого по разделу III 91873 135333 149568 43460 57695 47,30 62,80 

IV. Долгосрочные обязательства 

Заѐмные средства 1892 502 502 -1390 -1390 -73,47 -73,47 

Итого по разделу IV 1892 502 502 -1390 -1390 -73,47 -73,47 

V. Краткосрочные обязательства 

Заѐмные средства 16900 3202 3401 -13698 -13499 -81,05 -79,88 

Кредиторская 

задолженность 
6081 7593 7593 1512 1512 24,87 24,87 

Итого по разделу V 22981 10796 10994 -12185 -11987 -53,02 -52,16 

Баланс 116746 146631 161064 29885 44318 25,60 37,96 
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По результатам горизонтального анализа баланса ООО «Tarelka» выявлено, 

что валюта баланса будет иметь стабильную тенденцию к росту за счѐт 

увеличения мобильных активов и собственных средств, что говорит о развитии 

предприятия. 

В части внеоборотных активов предприятия на конец всех периодов 

стоимость основных средств будет снижаться (на конец 2023 года без проекта по 

сравнению с концом 2016 года снижение составит 10 834 тысяч рублей или 

19,86%, на конец 2023 года по сравнению с концом 2016 года снижение составит 

10 505 тысяч рублей или 19,25%), что говорит о том, что основные средства не 

обновляются, снижение величины основных средств обусловлено начисляемой 

амортизацией. 

На конец 2023 года по сравнению с концом 2016 года будет отмечаться 

увеличение запасов (на конец 2023 года по сравнению с концом 2016 года 

увеличение составит 4 387 тысяч рублей или 69,71%) в результате увеличения 

объѐмов производства и продаж. В целом, запасы и затраты имеют небольшую 

величину, так как большинство продуктов питания, из которых готовятся блюда, - 

это скоропортящиеся продукты.  

На конец 2023 года по сравнению с концом 2016 года будет отмечаться 

увеличение налога на добавленную стоимость предприятия ООО «Tarelka» (на 

конец 2023 года по сравнению с концом  2016 года увеличение составит 1 296 

тысяч рублей или 65,87%) в результате  увеличения выручки, объѐмов 

производственной деятельности и продаж.  

Дебиторская задолженность предприятия очень мала, так как предоставляется 

только организациям, которые  имеют длительные  отношения с данным 

предприятием (проведение корпоративных  вечеров). Данная статья останется 

неизменной, так как нельзя с уверенностью прогнозировать рост или увеличение 

дебиторской задолженности (31 тысяча  рублей – на конец 2016 года и на конец 

2023 года). 

Финансовые вложения ООО «Tarelka» останутся неизменными, так как нельзя 

с уверенностью прогнозировать рост или увеличение финансовых вложений 
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(45 895 тысяч рублей – на конец 2016 года и на конец 2023 года). 

Абсолютная величина денежных средств  достаточно велика (на конец 2016 

года денежные средства составляют 7 916 тысяч рублей, на конец 2023 года без 

проекта они составят 42 791 тысячу рублей, на конец  2023 года с проектом они 

составят  56 984 тысяч рублей), свободные  денежные средства можно 

использовать для реализации новых проектов. 

Величина прочих оборотных активов несущественна, она возрастѐт в 

прогнозном периоде с учѐтом коэффициента динамики (на конец 2023 года по 

сравнению с концом 2016 года рост составит 161 тысяч рублей или 204,30 %).  

Таким образом, в оборотных активах бухгалтерского баланса произойдѐт рост 

всех статей, кроме основных средств на конец  2023 года по сравнению с концом 

2016 года, что благоприятно и свидетельствует о стабильном развитии 

предприятия. 

Горизонтальный анализ пассива показал увеличение собственного капитала в 

прогнозном периоде в динамике за счѐт роста нераспределѐнной прибыли. 

Динамика роста нераспределѐнной прибыли достаточно большая – на 43 460 

тысяч рублей (или на 47,36 %) на конец 2023 года по сравнению с концом 2016 

года и на 57 695 тысяч рублей (или на 62,87 %) по сравнению с концом 2016 года. 

При этом уставный капитал остался неизменным с момента  образования 

предприятия и составил 100 тысяч рублей. 

Долгосрочные обязательства будут имеют динамику снижения – на 73,47 % на 

конец 2023 года по сравнению с концом 2016 года.  

Краткосрочные заѐмные средства также будут иметь динамику снижения – на 

13 698 тысяч рублей (или на 81,05 %) на конец 2023 года без проекта по 

сравнению с концом 2016 года и на 13 499 тысяч рублей (или на 79,88 %) на 

конец 2023 года без проекта по сравнению с концом 2016 года. За счѐт того, что 

предприятие планирует использовать банковские средства, помимо собственных 

средств, для реализации проекта. 

Кредиторская задолженность возрастѐт в динамике на конец 2023 года на 

1 512 тысяч рублей по сравнению с концом 2016 года за счѐт роста объѐмов 
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реализации продукции. 

Таким образом, горизонтальный анализ баланса ООО «Tarelka» в прогнозном 

периоде по сравнению с текущим периодом показал тенденцию к росту валюты 

баланса за счѐт увеличения мобильных активов при одновременном снижении 

величины основных средств вследствие начисленной амортизации и тенденцию к 

росту собственных средств за счѐт увеличения нераспределѐнной прибыли, что 

говорит о развитии предприятия. Причѐм величина денежных средств и 

нераспределѐнной прибыли в прогнозном периоде с проектом выше, чем в 

прогнозном периоде без проекта, что говорит о целесообразности реализации 

проекта. 

Вертикальный анализ баланса ООО «Tarelka» в прогнозном периоде (2017 – 

2023 годы) проводился в сравнении с данными текущего периода (2014 – 2016 

годы) на основании таблицы 1.14, приведѐнной в первом разделе выпускной 

квалификационной работы. Результаты вертикального анализа баланса приведены 

в таблице 3.6.  

 

Таблица 3.6 – Вертикальный анализ баланса ООО «Tarelka» 

Статья 

Остатки по балансу, в 

тысячах рублей 

Удельный вес, в 

процентах 

Изменение   

доли, в 

процентах 

на 

конец 

2016 

года 

на 

конец 

2023 

года без 

проекта 

на 

конец 

2023 

года с 

проек-

том 

на 

конец 

2016 

года 

на 

конец 

2023 

года без 

проек-

та 

на 

конец 

2023 

года с 

проек-

том 

2016 - 

2023гг. 

без 

проек-

та 

2016 - 

2023гг. 

с 

проек-

том 

I. Внеоборотные активы 

Основные средства 54565 43731 44060 46,74 29,82 27,36 -16,91 -19,38 

Итого по разделу I 54565 43731 44060 46,74 29,82 27,36 -16,91 -19,38 

II. Оборотные активы 

Запасы 6293 10680 10680 5,39 7,28 6,63 1,89 1,24 

Налог на 

добавленную 

стоимость по 

приобретѐнным 

ценностям 

1967 3263 3263 1,68 2,23 2,03 0,54 0,34 
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Окончание таблицы 3.6 

Статья 

Остатки по балансу, в 

тысячах рублей 

Удельный вес, в 

процентах 

Изменение   

доли, в 

процентах 

на 

конец 

2016 

года 

на 

конец 

2023 

года без 

проекта 

на 

конец 

2023 

года с 

проек-

том 

на 

конец 

2016 

года 

на 

конец 

2023 

года без 

проек-

та 

на 

конец 

2023 

года с 

проек-

том 

2016 - 

2023гг. 

без 

проек-

та 

2016 - 

2023гг. 

с 

проек-

том 

Дебиторская 

задолженность  
31 31 31 0,03 0,02 0,02 -0,01 -0,01 

Финансовые 

вложения (за 

исключением 

денежных 

эквивалентов) 

45895 45895 45895 39,31 31,30 28,49 -8,01 -10,82 

Денежные средства и 

их эквиваленты 
7916 42791 56894 6,78 29,18 35,32 22,40 28,54 

Прочие оборотные 

активы 
79 240 240 0,07 0,16 0,15 0,10 0,08 

Итого по разделу II 62181 102900 117004 53,26 70,18 72,64 16,91 19,38 

Баланс 116746 146631 161064 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

III. Капитал и резервы 

Уставный 

(складочный) 

капитал предприятия 

100 100 100 0,09 0,07 0,06 -0,02 -0,02 

Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый убыток) 

91773 135233 149468 78,61 92,23 92,80 13,62 14,19 

Итого по разделу III 91873 135333 149568 78,69 92,30 92,86 13,60 14,17 

IV. Долгосрочные обязательства 

Заѐмные средства 1892 502 502 1,62 0,34 0,31 -1,28 -1,31 

Итого по разделу IV 1892 502 502 1,62 0,34 0,31 -1,28 -1,31 

V. Краткосрочные обязательства 

Заѐмные средства 16900 3202 3401 14,48 2,18 2,11 -12,29 -12,36 

Кредиторская 

задолженность 
6081 7593 7593 5,21 5,18 4,71 -0,03 -0,49 

Итого по разделу V 22981 10796 10994 19,68 7,36 6,83 -12,32 -12,86 

Баланс 116746 146631 161064 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 
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Вертикальный анализ активов баланса предприятия показал, что доля 

основных средств снизится в прогнозном периоде без проекта по сравнению 

текущим периодом с 46,74 % до 29,82 %. Это обусловлено тем, что новые 

основные фонды в эксплуатацию  не будут введены, а на имеющиеся основные 

средства начисляется амортизация. Доля основных средств также снизится в 

прогнозном периоде с проектом по сравнению текущим периодом с 46,74 % до 

27,36 %. Это обусловлено следующим моментом: несмотря на то, что в 

результате реализации мероприятия будут приобретены основные средства и 

величина основных средств в абсолютном выражении при условии реализации 

проекта будет выше, чем без реализации, снижение доли основных средств в 

прогнозном периоде будет выше из-за преобладающего роста других активных 

статей баланса. 

Будет происходить увеличение доли запасов в динамике с 5,39 % на конец 

2016 года до 7,28 % на конец 2023 года без проекта и до 6,63 % на конец 2023 

года с проектом, что обусловлено значительным ростом данной статьи в 

абсолютном выражении.  

Возрастѐт доля налога на добавленную стоимость по приобретѐнным 

ценностям с 5,39 % на конец 2016 года до 2,23 % к концу 2023 года без проекта и 

до 2,03% на конец 2023 года с проектом за счѐт роста этой статьи в абсолютном 

выражении в результате роста выручки, что также положительно характеризует 

состояние предприятия.  

Доля дебиторской задолженности не существенна – менее 0,1% от валюты 

баланса. Будет отмечаться снижение доли дебиторской задолженности с 0,03 % на 

конец 2016 года до 0,02 % на конец 2023 года, что обусловлено неизменной 

величиной дебиторской задолженности в абсолютном выражении при условии 

преобладающего роста валюты баланса.  

В части оборотных активов наибольшую долю в структуре активов занимают 

финансовые вложения, однако, их доля снижается (39,31 % - на конец 2016 года, 

31,30 % - на конец 2023 года без проекта, 28,49% - на конец 2023 года с 

проектом).  
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Возрастѐт доля денежных средств с 6,78 % на конец 2016 года до 29,18 % к 

концу 2023 года без проекта и до 35,32 % к концу 2023 года с проектом за счѐт 

притока чистой прибыли от деятельности предприятия, что также положительно 

характеризует состояние предприятия.  

Доля прочих оборотных активов несущественна – менее 0,1% от валюты 

баланса. 

Вертикальный анализ пассивов баланса показал, что доля собственного 

капитала в пассиве баланса увеличится с 78,61 % на конец 2016 года до 92,30 % 

на конец 2023 года без проекта и до 92,86 % на конец 2023 года с проектом, что 

положительно характеризует состояние предприятия. Величина доли будет более 

половины всех источников формирования имущества, что свидетельствует о 

независимости предприятия от внешних источников.  

Доля кредиторской задолженности снизится в динамике с 5,21 % на конец 

2016 года до 5,18 % на конец 2023 года без проекта и до 4,71 % на конец 2023 

года с проектом, что связано с несущественным увеличением данной статьи по 

сравнению с ростом величины нераспределѐнной прибыли.  

В это же время отмечается тенденция снижения доли долгосрочных и 

краткосрочных заѐмных средств на конец 2023 года по сравнению с концом 2016 

года за счѐт выплаты банковских кредитов. 

В результате проведѐнного вертикального анализа баланса можно сделать 

вывод, состояние предприятия улучшается  с каждым годом, растѐт доля 

мобильных активов в балансе и растѐт доля собственных средств предприятия, а 

доля заѐмных долгосрочных и краткосрочных средств снижается, что 

свидетельствует о развитии предприятия.  

 

3.2.2 Анализ ликвидности баланса 

 

Анализ ликвидности баланса ООО «Tarelka» ООО «Tarelka» в прогнозном 

периоде (2017 – 2023 годы) проводился в сравнении с данными текущего периода 

(2014 – 2016 годы) на основании таблицы 1.15 и формул (1.1) – (1.9), 
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приведѐнных в первом разделе выпускной квалификационной  работы.  

Результаты анализа приведены в таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7 – Группировка активов и пассивов баланса 

В тысячах рублей 

Актив 
На конец 

2016 года 

На конец 

2023 года 

без 

проекта 

На конец 

2023 года 

с 

проектом 

Пассив 
На конец 

2016 года 

На конец 

2023 года 

без 

проекта 

На конец 

2023 года 

с 

проектом 

А1 53811 88686 102789 П1 6081 7593 7593 

А2 31 31 31 П2 16900 3202 3401 

А3 8339 14183 14183 П3 1892 502 502 

А4 54565 43731 44060 П4 91873 135333 149568 

ВБ 116746 146631 161064 ВБ 116746 146631 161064 

 

Сравнение показателей ликвидности баланса предприятия ООО «Tarelka» 

представлено в таблице 3.8. 

 

Таблица 3.8 – Сравнительная таблица показателей ликвидности баланса 

Условие абсолютной 

ликвидности 
На конец 2016 года 

На конец 2023 года 

без проекта 

На конец 2023 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 

Вид ликвидности                    

баланса 

Текущая 

ликвидность 

баланса 

Текущая 

ликвидность 

баланса 

Текущая 

ликвидность 

баланса 

 

Анализ таблицы 3.8 показал, что имеется недостаток быстрореализуемых 

активов для покрытия краткосрочных пассивов на конец всех рассматриваемых 

периодов, остальные условия ликвидности баланса соблюдаются. Следовательно, 

условия абсолютной ликвидности не соответствуют нормативным значениям. Из 

соотношений, выполнение которых необходимо для признания баланса 

абсолютно ликвидным, не выполняется три из четырѐх. Также баланс следует 

проверить на текущую ликвидность. С этой целью смотрят соблюдается ли 
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неравенство (А1+А2) ≥ (П1+П2). В данном случае это неравенство выполняется 

во всех рассматриваемых периодах, следовательно, баланс предприятия обладает 

текущей ликвидностью. 

 

3.2.3 Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости 

 

Анализ финансовой устойчивости предприятия  ООО «Tarelka» в прогнозном 

периоде (2017 – 2023 годы) проводился в сравнении с данными текущего периода 

(2014 – 2016 годы) на основании таблицы 1.17, приведѐнной в первом разделе 

выпускной квалификационной работы. Результаты анализа приведены в таблице 

3.9. 

 

Таблица 3.9 – Анализ финансовой устойчивости предприятия  

В тысячах рублей 

Показатели 

На 

конец 

2016 

года 

На 

конец 

2023 

года без 

проекта 

На конец 

2023 года 

с 

проектом 

Источники собственных средств 91873 135333 149568 

Основные средства и иные внеоборотные активы 54565 43731 44060 

Наличие собственных оборотных средств (СОС) 37308 91603 105507 

Долгосрочные кредиты и заемные средства 1892 502 502 

Наличие собственных и долгосрочных заемных 

источников формирования запасов и затрат  
39200 92105 106009 

Краткосрочные кредиты и заемные средства 16900 3202 3401 

Наличие собственных, долгосрочных и краткосрочных 

заемных источников формирования запасов и затрат  
56100 95307 109410 

Величина запасов и затрат 6293 10680 10680 

Излишек или недостаток собственных оборотных 

средств  
31015 80922 94827 

Излишек или недостаток собственных и долгосрочных 

заемных источников формирования запасов и затрат 
32907 81424 95329 

Излишек или недостаток общей величины формирования 

запасов и затрат  
49807 84627 98730 

Тип финансовой ситуации 
Абсолютная финансовая 

устойчивость 

Трѐхкомпонентный вектор (1;1;1) 
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В соответствии с данными таблицы 3.9 на конец всех рассматриваемых 

периодов предприятие находится и будет находится в состоянии абсолютной 

финансовой устойчивости, что свидетельствует о платежеспособности 

предприятия, запасы могут быть сформированы только за счѐт собственных 

источников формирования имущества. 

 

3.2.4    Коэффициентный анализ 

 

Коэффициентный анализ прогнозного финансового состояния предприятия 

проводится аналогично как в первой главе этой работы. 

 

3.2.4.1 Анализ финансовой устойчивости 

 

Анализ относительных показателей финансовой устойчивости ООО «Tarelka» 

в прогнозном периоде (2017 – 2023 годы) проводился в сравнении с данными 

текущего периода (2014 – 2016 годы) на основании таблицы 1.18 и формул (1.10) 

– (1.15), приведѐнных в первом разделе выпускной квалификационной работы. 

Результаты анализа приведены в таблице 3.10. 

 

Таблица 3.10 – Динамика коэффициентов оценки финансовой устойчивости 

Наименование коэффициента 
Нормативное 

значение 

На 

конец 

2016 года 

На 

конец 

2023 года 

без 

проекта 

На 

конец 

2023 года 

с 

проектом 

Коэффициент финансовой автономии > 0,50 0,79 0,92 0,93 

Коэффициент финансовой зависимости < 0,50 0,21 0,08 0,07 

Коэффициент самофинансирования > 1 3,69 11,98 13,01 

Коэффициент маневренности активов 0,2 – 0,5 0,34 0,63 0,66 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами 
> 0,1 0,60 0,89 0,90 

Коэффициент соотношения мобильных 

и иммобилизованных активов 
- 1,14 2,35 2,66 
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Динамика коэффициентов оценки финансовой устойчивости в прогнозном 

периоде с проектом и без проекта в сравнении с данными текущего периода 

представлена на рисунке 3.1. 

 

 
Рисунок 3.1 – Динамика коэффициентов оценки финансовой устойчивости 

 

Исходя из таблицы 3.10 и рисунка 3.1 видно, что на конец всех 

рассматриваемых периодов доля собственных средств ООО «Tarelka» выше 50% 

(на конец 2016 года – 79%, на конец 2023 года без проекта – 92%, на конец 2023 

года с проектом – 93%), при этом динамика роста доли собственных средств в 

общей валюте баланса является  положительным фактором в развитии 

предприятия, что говорит о независимости предприятия от внешних источников 

формирования имущества на конец рассматриваемого периода.  
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свидетельствует о финансовой независимости предприятия на конец 

рассматриваемых периодов (на конец 2016 года – 21%, на конец 2023 года без 

проекта – 8 %, на конец 2023 года с проектом – 7 % при нормативе – менее 50%). 

Коэффициент самофинансирования ООО «Tarelka» принимает нормативные 

значения на конец всех рассматриваемых периодов (на конец 2016 года – 3,69, на 

конец 2023 года без проекта – 11,98, на конец 2023 года с проектом – 13,01 при 

нормативе от единицы), что подтверждает  финансовую независимость 

предприятия от внешних источников. 

Коэффициент маневренности активов  ООО «Tarelka» соответствовал 

нормативному показателю на конец 2016 года. На конец 2023 года без проекта и с 

проектом этот показатель будет чуть выше нормативного значения (на конец 2014 

года – 0,34, на конец 2015 года – 0,63, на конец 2016 года – 0,66 при нормативе от 

0,2 до 0,5), что говорит о том, что средства обездвижены в активах. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами ООО 

«Tarelka» соответствует  нормативному показателю  на конец  всех 

рассматриваемых периодов (на конец 2016 года – 0,60, на конец 2023 года – 0,89, 

на конец 2023 года – 0,90 при нормативе от 0,1), что говорит о хорошей 

финансовой устойчивости предприятия. 

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов ООО 

«Tarelka» возрастѐт в прогнозном периоде (на конец 2016 года – 1,14, на конец 

2023 года без проекта – 2,35, на конец 2023 года с проектом – 2,66), что 

благоприятно для предприятия, так как повысится мобильность активов. 

Таким образом, анализ относительных показателей финансовой устойчивости 

выявил, что в прогнозном периоде, также как и в текущем, предприятие будет 

финансово  независимо: собственных источников формирования имущества 

свыше половины. Мобильность  активов возрастѐт, также как и коэффициент 

обеспеченности собственными оборотными средствами, что благоприятно для 

предприятия. При этом следует отметить, что значения показателей в прогнозном 

периоде с проектом будут иметь лучшие значения, чем в прогнозном периоде без 

проекта, что свидетельствует о целесообразности реализации проекта. 
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3.2.4.2 Анализ ликвидности 

 

Анализ ликвидности предприятия ООО «Tarelka» в прогнозном периоде (2017 

– 2023 годы) проводился в сравнении с данными текущего периода (2014 – 2016 

годы) на основании таблицы 1.19 и формул (1.16) – (1.20), приведѐнных в первом 

разделе выпускной квалификационной работы. Результаты анализа приведены в 

таблице 3.11. 

 

Таблица 3.11 – Показатели оценки ликвидности 

Наименование показателя 
Нормативное 

значение 

На 

конец 

2016 

года 

На конец 

2023 года 

без 

проекта 

На конец 

2023 года 

с 

проектом 

Чистый оборотный капитал, тыс. руб. > 0 39 200 92 105 106 009 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,15 – 0,20 0,34 3,96 5,17 

Коэффициент срочной ликвидности 0,20 – 0,50 2,34 8,21 9,35 

Коэффициент промежуточной 

ликвидности 
0,50 – 0,80 2,34 8,22 9,35 

Коэффициент текущей ликвидности 1,00 – 2,00 2,71 9,53 10,64 

Коэффициент собственной 

платѐжеспособности 
> 0,1 1,71 8,53 9,64 

 

Более наглядно изображена динамика изменения показателей оценки 

ликвидности на рисунке 3.2. 

 

 

Рисунок 3.2 – Динамика коэффициентов ликвидности 
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Как видно из таблицы 3.11 и рисунка 3.2, чистый оборотный капитал будет 

иметь положительные значения во всех рассматриваемых периодах, 

следовательно, у предприятия достаточно оборотных активов для формирования 

краткосрочных обязательств. 

Значения коэффициентов абсолютной ликвидности предприятия ООО 

«Tarelka» превысят нормативные значения во всех рассматриваемых периодах (на 

конец 2016 года – 0,34, на конец 2023 года без проекта – 3,96, на конец 2023 года 

с проектом – 5,17 при нормативе от 0,15 до 0,20), что говорит о более, чем 

достаточном количестве ликвидных активов для покрытия краткосрочных 

обязательств.  

Значения коэффициентов срочной ликвидности предприятия ООО «Tarelka» 

выше нормативных значений на конец всех рассматриваемых периодов (на конец 

2016 года – 2,34, на конец 2023 года без проекта – 8,21, на конец 2023 года с 

проектом – 9,35 при нормативе от 0,2 до 0,5), что говорит о достаточной 

величине ликвидных активов для покрытия краткосрочных обязательств. 

Значения коэффициента промежуточной ликвидности  ООО «Tarelka» 

превышают нормативные значения (на  конец 2016 года – 2,34, на конец 2023 года 

без проекта – 8,22, на конец 2023 года с проектом – 9,35 при нормативе от 0,5 до 

0,8), при этом отмечается тенденция к увеличению, что свидетельствует о 

достаточной  величине ликвидных  активов для покрытия собственных 

обязательств.  

Коэффициент текущей ликвидности соответствует нормативу на конец 2016 

года и превышает их на конец прогнозных периодов (на конец 2016 года – 2,75, на 

конец 2023 года без проекта – 9,53, на конец 2023 года с проектом – 10,64 при 

нормативе от 1 до 3), значит у предприятия достаточное количество текущих 

активов для покрытия краткосрочных обязательств.  

Значения коэффициента собственной платѐжеспособности ООО «Tarelka» 

будет соответствовать нормативу на конец всех рассматриваемых периодов (на 

конец 2016 года – 1,71, на конец 2023 года без проекта – 8,53, на конец 2023 года 

с проектом – 9,64 при нормативе от 0,1), что говорит о достаточности чистого 
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оборотного капитала для покрытия краткосрочных обязательств. 

Таким образом, так в текущем, так и в прогнозном периодах отмечаются 

позитивные значения показателей ликвидности, у предприятия ООО «Tarelka» 

имеются средства покрытия краткосрочных обязательств. Предприятие обладает 

текущей ликвидностью, то есть способно расплачиваться по своим долгам за счѐт 

оборотных активов, к концу 2023 года при условии реализации проекта будут 

отмечаться наилучшие показатели ликвидности. 

 

3.2.4.3 Анализ рентабельности предприятия 

 

Анализ рентабельности предприятия ООО «Tarelka» в прогнозном периоде 

(2017 – 2023 годы) проводился в сравнении с данными текущего периода (2015 – 

2016 годы) на основании таблицы 1.20 и формул (1.21) – (1.20), приведѐнных в 

первом разделе выпускной квалификационной работы. Результаты анализа 

приведены в таблице 3.12. 

 

Таблица 3.12 – Показатели оценки рентабельности предприятия 

В процентах 

Наименование показателя 
За 2016 

год 

За 2023 год 

без проекта 

За 2023 год 

с проектом 

Показатели рентабельности реализации продукции и рентабельности активов 

Рентабельность реализованной продукции 10,45 9,44 9,86 

Рентабельность производства 14,01 23,91 25,44 

Рентабельность совокупных активов 14,69 17,56 17,67 

Рентабельность внеоборотных активов 29,06 58,87 61,14 

Рентабельность оборотных активов 29,69 25,02 25,15 

Рентабельность чистого оборотного капитала 56,21 28,10 28,11 

Показатели рентабельности собственного капитала, инвестиций и продаж 

Рентабельность собственного капитала 19,16 19,02 19,16 

Рентабельность инвестиций 18,69 18,95 19,09 

Рентабельность продаж 8,46 7,71 8,04 

 

Как видно из таблицы 3.12, рентабельность реализованной продукции ООО 

«Tarelka» снизится в прогнозном периоде и составит 9,44 % в 2023 году без 

проекта и 9,86 % в 2023 году с проектом против 10,45 % в 2016 году, что 
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обусловлено большей динамикой роста  себестоимости по сравнению с 

динамикой роста прибыли  от продаж. При этом следует отметить, что 

реализовывать проект целесообразно, так как значения показателя рентабельности 

реализованной продукции в прогнозном периоде с проектом  выше, чем в 

прогнозном периоде без проекта. 

Рентабельность производства ООО «Tarelka» в прогнозном периоде возрастѐт 

с 14,01 % в 2016 году до 23,91 % в 2023 году без проекта и до 25,44 % в 2023 году 

в 2023 году с проектом, что говорит о преобладающей динамике роста прибыли 

над суммой основных средств и запасов. При этом следует отметить, что 

реализовывать проект целесообразно, так как значения показателя рентабельности 

производства в прогнозном периоде с проектом выше, чем в прогнозном периоде 

без проекта. 

Рентабельность совокупных активов ООО «Tarelka» возрастѐт с 14,69 % в 2016 

году до 17,56 % в 2023 году без проекта и до 17,67 % в 2023 году с проектом, что 

обусловлено большими темпами роста прибыли по сравнению с темпами роста 

среднегодовых совокупных активов. При этом следует отметить, что 

реализовывать проект целесообразно, так как значения показателя рентабельности 

совокупных активов в прогнозном периоде с проектом выше, чем в прогнозном 

периоде без проекта. 

Рентабельность внеоборотных активов возрастѐт с 29,06 % в 2016 году до 

58,87 % в 2023 году без проекта и до 61,14 % в 2023 году с проектом, что 

обусловлено  снижением величины  среднегодовых совокупных  активов при 

одновременном росте прибыли. При этом следует отметить, что реализовывать 

проект целесообразно, так как значения показателя рентабельности внеоборотных 

активов в прогнозном периоде с проектом выше, чем в прогнозном периоде без 

проекта. 

Рентабельность оборотных активов ООО «Tarelka» снизится в прогнозном 

периоде и составит 25,02 % в 2023 году без проекта и 25,15 % в 2023 году с 

проектом против 29,69 % в 2016 году, что обусловлено большей динамикой роста 

оборотных активов по сравнению с динамикой роста прибыли. При этом следует 
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отметить, что реализовывать проект целесообразно, так как значения показателя 

рентабельности оборотных активов в прогнозном периоде с проектом выше, чем в 

прогнозном периоде без проекта. 

Рентабельность чистого оборотного капитала ООО «Tarelka» снизится в 

прогнозном периоде и составит 28,10 %  в 2023 году без проекта и 28,11 % в 2023 

году с проектом против 56,21 %  в 2016 году, что обусловлено большей 

динамикой роста собственных оборотных средств по сравнению с динамикой 

роста прибыли. При этом следует отметить, что реализовывать проект 

целесообразно, так как значения показателя рентабельности чистого оборотного 

капитала в прогнозном периоде с проектом выше, чем в прогнозном периоде без 

проекта. 

Значения показателя рентабельности собственного капитала ООО «Tarelka» в 

прогнозном периоде с проектом и в текущем периоде совпадают и составляют 

19,16 %, тогда как в прогнозном периоде без проекта – ниже (19,02 % на конец 

2023 года без проекта), что обусловлено большими темпами роста 

среднегодового собственного капитала по сравнению с темпами роста прибыли в 

этом периоде. Реализовывать проект целесообразно, так как значения показателя 

рентабельности собственного капитала в прогнозном периоде с проектом выше, 

чем в прогнозном периоде без проекта. 

Рентабельность инвестиций возрастѐт с 18,69 % в 2016 году до 18,95 % в 2023 

году без проекта и до 19,09 % в 2023 году с проектом, что обусловлено ростом 

среднегодовых инвестиций при одновременном росте прибыли. При этом следует 

отметить, что реализовывать проект целесообразно, так как значения показателя 

рентабельности инвестиций в прогнозном периоде с проектом выше, чем в 

прогнозном периоде без проекта. 

Рентабельность продаж ООО «Tarelka» снизится в прогнозном периоде и 

составит 7,71 % в 2023 году без проекта и 8,04 % в 2023 году с проектом против 

8,46 % в 2016 году, что обусловлено большей динамикой роста выручки по 

сравнению с динамикой роста прибыли от продаж. При этом следует отметить, 

что реализовывать проект целесообразно, так как значения показателя 
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рентабельности продаж в прогнозном периоде с проектом выше, чем в 

прогнозном периоде без проекта. 

Далее представим рассчитанные показатели рентабельности в текущем 

периоде графически (рисунок 3.3). 

 

 

Рисунок 3.3 – Динамика показателей оценки рентабельности 

 

Таким образом, значения некоторых показателей рентабельности предприятия 

имеет тенденцию к росту (рентабельность совокупных активов, внеоборотных 

активов, инвестиций), что благоприятно характеризует состояние ООО «Tarelka». 

С другой стороны, значения остальных показателей рентабельности будут иметь 

тенденцию к снижению, что негативно для ООО «Tarelka». Однако, 

реализовывать проект целесообразно, так как значения остальных показателей 

рентабельности в прогнозном периоде с проектом выше, чем в прогнозном 

периоде без проекта. 
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3.2.4.4 Анализ деловой активности 

 

Анализ деловой активности предприятия ООО «Tarelka» в прогнозном 

периоде (2017 – 2023 годы) проводился в сравнении с данными текущего периода 

(2015 – 2016 годы) на основании таблицы 1.21 и формул (1.30) – (1.44), 

приведѐнных в первом разделе выпускной квалификационной работы. 

Результаты анализа приведены в таблице 3.13. 

 

Таблица 3.13 – Показатели оценки оборачиваемости ООО «Tarelka» 

Наименование показателя 
За 2016 

год 

За 2023 

год без 

проекта 

За 2023 

год с 

проектом 

Коэффициенты оборачиваемости, в оборотах  

Фондоотдача, в руб. / руб. 3,67 7,71 7,78 

Коэффициент оборачиваемости активов 1,86 2,30 2,35 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов 3,75 3,28 3,36 

Коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов 3,67 7,71 7,78 

Коэффициент оборачиваемости запасов 33,86 31,58 33,92 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала 2,42 2,49 2,54 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности 
9689 10880 11279 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности 
34,47 44,42 46,78 

Периоды оборачиваемости, в днях  

Период оборачиваемости активов 196 159 155 

Период оборачиваемости оборотных активов 97 111 109 

Период оборачиваемости внеоборотных активов 99 47 47 

Период оборачиваемости запасов 11 12 11 

Период оборачиваемости собственного капитала 151 146 144 

Период оборачиваемости дебиторской задолженности 0 0 0 

Период оборачиваемости кредиторской задолженности 11 8 8 

 

Коэффициенты оборачиваемости предприятия за 2015 – 2016 гг. наглядно 

представлены на рисунке 3.4.  



136 

 
Рисунок 3.4 – Динамика коэффициентов оборачиваемости ООО «Tarelka» 

 

Как видно из таблицы 3.12 и рисунка 3.4, фондоотдача в прогнозном периоде 

будет иметь тенденцию роста (3,67 рублей / рубль в 2016 году, 7,71 рублей/рубль 

– в 2023 году без проекта и 7,78 рублей/рубль в 2023 году с проектом) в 

результате того, что выручка растѐт большими темпами, чем среднегодовая 

стоимость основных средств, что благоприятно для предприятия. 

Коэффициент оборачиваемости активов ООО «Tarelka» будет иметь 

тенденцию к росту (1,86 оборотов в 2016 году, 2,30 оборотов в 2023 году без 

проекта и 2,35 оборотов в 2023 году с проектом), а период оборота, наоборот, 

будет снижаться (197 дней в 2016 году, 159 дней в 2023 году без проекта и 155 

дней в 2023 году с проектом), что благоприятно для предприятия, это говорит о 

рациональном использовании имущества предприятия. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов ООО «Tarelka» будет 

иметь тенденцию спада в прогнозном периоде по сравнению с текущим периодом 

(3,75 оборотов в 2016 году, 3,28 оборотов в 2023 году без проекта, 3,36 оборотов в 

2023 году с проектом), а период оборота, наоборот, возрастѐт (97 дней в 2016 

году, 111 дней в 2023 году без проекта, 109 дней в 2023 году с проектом), что 

обусловлено большей динамикой роста оборотных активов по сравнению с 

динамикой роста выручки. 
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иметь тенденцию к росту (3,67 оборотов в 2016 году, 7,71 оборотов в 2023 году 

без проекта и 7,78 оборотов в 2023 году с проектом), а период оборота, наоборот, 

будет снижаться (99 дней в 2016 году, 47 дней в 2023 году), в результате того, что 

выручка будет расти, а внеоборотные активы – снижаться. 

Коэффициент оборачиваемости запасов ООО «Tarelka» будет иметь 

тенденцию спада в прогнозном периоде без проекта по сравнению с текущим 

периодом (33,86 оборотов в 2016 году, 31,58 оборотов в 2023 году без проекта), 

что обусловлено большей динамикой роста запасов и затрат по сравнению с 

динамикой роста себестоимости. Однако в прогнозном периоде с проектом 

значение показателя выше, чем в текущем периоде (33,92 оборотов в 2023 году с 

проектом), что свидетельствует о целесообразности реализации проекта. 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала ООО «Tarelka» будет 

иметь тенденцию к росту (2,42 оборотов в 2016 году, 2,49 оборотов в 2023 году 

без проекта и 2,54 оборотов в 2023 году с проектом), в результате того, что 

выручка будет расти большими темпами, чем среднегодовой собственный 

капитал предприятия. Такие большие значения обусловлены малой величиной 

дебиторской задолженности в абсолютном выражении. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности будет расти 

(9 689 оборотов в 2016 году, 10 880 оборотов в 2023 году без проекта и 11 279 

оборотов в 2023 году с проектом), а период оборота, наоборот, будет снижаться 

(99 дней в 2016 году, 47 дней в 2023 году), в результате того, что выручка будет 

расти, а дебиторская задолженность останется на неизменном уровне. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности ООО «Tarelka» 

будет иметь тенденцию к росту (34,47 оборотов в 2016 году, 44,42 оборотов в 

2023 году без проекта и 46,78 оборотов в 2023 году с проектом), а период оборота, 

наоборот, будет снижаться (11 дней в 2016 году, 8 дней в 2023 году), в результате 

того, что себестоимость будет расти большими темпами, чем среднегодовая 

кредиторская задолженность предприятия. 

Таким образом, в соответствие с представленными данными видно, что все 

показатели деловой активности (кроме оборачиваемости оборотных активов и 
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запасов) свидетельствуют о росте оборачиваемости в динамике, что 

благоприятно для предприятия. Следует также отметить, что реализовывать 

проект целесообразно, так как значения показателей деловой активности в 

прогнозном периоде с проектом выше, чем в прогнозном периоде без проекта. 

 

1.3.5 Анализ вероятности банкротства 

 

Анализ вероятности банкротства ООО «Tarelka» в прогнозном периоде (2017 – 

2023 годы) проводился в сравнении с данными текущего периода (2015 – 2016 

годы) на основании таблицы 1.22 и формул (1.45) – (1.46), приведѐнных в первом 

разделе. Результаты анализа приведены в таблице 3.14. 

 

Таблица 3.14 – Экспресс-диагностика 

Показатель 
Норма-

тив 

Значение показателя 

на 

конец 

2016 

года 

на конец 

2023 года 

без проекта 

на конец 

2023 года с 

проектом 

Коэффициент текущей ликвидности   2 2,71 9,53 10,64 

Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами 
  0,1 1,71 8,53 9,64 

Коэффициент восстановления 

платежеспособности 
> 1 - - - 

Коэффициент утраты платежеспособности > 1 1,44 5,71 6,40 

 

В соответствии с данными, представленными в таблице 3.14, видно, что во 

всех рассматриваемых периодах коэффициенты текущей ликвидности и 

коэффициенты обеспеченности собственными оборотными средствами 

соответствуют нормативным значениям. Рассчитанные коэффициенты утраты 

платежеспособности также соответствует нормативным значениям, поэтому 

можно сделать вывод, что предприятие не утратит свою платѐжеспособность в 

ближайшие 6 месяцев ни в одном из рассматриваемых периодов. 

Скоринговый анализ предприятия ООО «Tarelka» в прогнозном периоде (2017 

– 2023 годы) проводился в сравнении с данными текущего периода (2015 – 2016 
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годы) на основании таблиц 1.23 и 1.24, приведѐнных в первом разделе выпускной 

квалификационной работы. Результаты анализа приведены в таблице 3.15. 

 

Таблица 3.15 – Скоринговый анализ предприятия 

Показатель 

За 2016 год 
За 2023 год без 

проекта 

За 2023 год с 

проектом 

относи-

тельные  

величины 

баллы 

относи-

тельные  

величины 

баллы 

относи-

тельные  

величины 

баллы 

Рентабельность совокупного 

капитала, проценты  
14,69 28 17,56 31 17,67 32 

Коэффициент текущей 

ликвидности, доли 
2,71 30 9,53 30 10,64 30 

Коэффициент финансовой 

независимости, доли 
0,79 20 0,92 20 0,93 20 

Итого (сумма баллов) 78 81 82 

Класс II II II 

 

В соответствии с результатами таблицы 1.24 следует отметить, что 

предприятие в рассматриваемых периодах имело и будет иметь II класс, согласно 

представленным критериям, значит оно демонстрирует некоторую степень риска 

по задолженности, но еще не рассматривается как рискованное. Таким образом, в 

соответствии с проведѐнными расчѐтами, предприятие находится в 

платѐжеспособном состоянии и не утратит свою платѐжеспособность в 

рассматриваемых периодах. В соответствии с результатами оценки по другой 

модели предприятие будет иметь II класс, значит оно демонстрирует некоторую 

степень риска по задолженности, но еще не рассматривается как рискованное. 

 

Выводы по разделу три 

 

В третьем разделе выпускной квалификационной работы была составлена 

прогнозная финансовая отчѐтность предприятия ООО «Tarelka» при 

использовании метода пропорциональных зависимостей. Далее на основании 

составленной отчѐтности был проведѐн сравнительный финансовый анализ 

текущего и прогнозного финансового состояния предприятия с учѐтом 
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реализации проекта и без учѐта его реализации. 

Финансовый анализ прогнозного состояния в сравнении с текущим периодом 

проведен за три отчетных года с использованием вертикального, горизонтального 

и коэффициентного анализов. Сделаны следующие выводы: 

– горизонтальный анализ баланса показал тенденцию к росту валюты баланса 

за счѐт увеличения мобильных активов при одновременном снижении величины 

основных средств вследствие начисленной амортизации и тенденцию к росту 

собственных средств и снижению величины заѐмных средств, что говорит о 

развитии предприятия; 

– в результате проведѐнного вертикального анализа баланса можно сделать 

вывод, состояние предприятия улучшается с каждым годом, растѐт доля 

мобильных активов в балансе и растѐт доля собственных средств предприятия, 

что свидетельствует о развитии предприятия; 

– анализ ликвидности баланса и платѐжеспособности показал, что имеется 

недостаток быстрореализуемых активов для покрытия краткосрочных пассивов на 

конец всех рассматриваемых периодов, остальные условия ликвидности баланса 

соблюдаются. Баланс предприятия обладает текущей ликвидностью; 

– анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости выявил, что на 

конец всех рассматриваемых периодов предприятие находится в состоянии 

абсолютной финансовой устойчивости, что свидетельствует о 

платежеспособности предприятия, запасы могут быть сформированы только за 

счѐт собственных источников формирования имущества; 

– анализ относительных показателей финансовой устойчивости ООО «Tarelka» 

выявил, что предприятие финансово независимо на конец всех рассматриваемых 

периодов: собственных источников формирования имущества свыше половины. 

Мобильность активов растѐт, также как и коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами, что благоприятно для предприятия; 

– во всех рассматриваемых периодах отмечаются позитивные значения 

показателей ликвидности, у предприятия ООО «Tarelka» имеются средства 

покрытия краткосрочных обязательств. Предприятие обладает текущей 
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ликвидностью, то есть способно расплачиваться по своим долгам за счѐт 

оборотных активов; 

– значения некоторых показателей рентабельности предприятия имеет 

тенденцию к росту (рентабельность совокупных активов, внеоборотных активов, 

инвестиций), что благоприятно характеризует состояние ООО «Tarelka». С 

другой стороны, значения остальных показателей рентабельности будут иметь 

тенденцию к снижению, что негативно для ООО «Tarelka». Однако, 

реализовывать проект целесообразно, так как значения остальных показателей 

рентабельности в прогнозном периоде с проектом выше, чем в прогнозном 

периоде без проекта; 

– все показатели деловой активности (кроме оборачиваемости оборотных 

активов и запасов) свидетельствуют о росте оборачиваемости в динамике, что 

благоприятно для предприятия. Следует также отметить, что реализовывать 

проект целесообразно, так как значения показателей деловой активности в 

прогнозном периоде с проектом выше, чем в прогнозном периоде без проекта; 

– анализ банкротства позволил выявить, что в соответствии с проведѐнными 

расчѐтами предприятие находится в платѐжеспособном состоянии и не утратит 

свою платѐжеспособность в рассматриваемых периодах. В соответствии с 

результатами оценки по другой модели предприятие будет иметь II класс 

кредитоспособности, значит оно демонстрирует некоторую степень риска по 

задолженности, но еще не рассматривается как рискованное. 

Таким образом, анализ финансового состояния предприятия в прогнозном 

периоде в сравнении с данными текущего периода позволил выявить, что при 

условии реализации проекта все показатели будут иметь лучшие значения, 

нежели без реализации проекта, что говорит о целесообразности его реализации.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В работе использованы методы системного, экономического и финансового 

анализа, экономико-математическое моделирование, методы оценки 

стратегической позиции предприятия (SWOT-анализ), методы оценки 

эффективности инвестиционных проектов и методы количественного анализа 

рисков проектов. 

Анализ, проведѐнный в первом разделе, показал, что достоинствами 

первичных данных являются следующие факторы: 

– собираются в соответствии с точными целями данной исследовательской 

задачи; 

– методология сбора данных известна и контролируется фирмой; 

– отсутствуют противоречивые данные из различных источников; 

– может быть определена степень надежности.  

Среди недостатков первичных данных можно отметить следующие: 

– сбор данных может затянуться;  

– затраты могут быть очень высокими;  

– некоторые виды информации могут быть недоступными; 

– компания может быть не в состоянии получить первичные данные. 

 Основные достоинства вторичной информации – как правило, она дешево 

стоит, и доступ к ней можно получить сравнительно легко и быстро. 

Основные недостатки связаны с тем, что вторичная информация собиралась 

для решения другой проблемы. Соответственно, она, скорее всего, будет 

устаревшей, неполной, не иметь прямого отношения к решаемой проблеме, 

ненадежной (особенно это относится к российским источникам вторичной 

информации, в которых порой значения одного и того же параметра в разных 

источниках различаются чуть ли не на порядок).  

Процедура изучения ѐмкости и конкурентной среды рынка потребительских 

товаров, а также методы его проведения могут быть применены в исследовании в 

целях оценки привлекательности рынка и конкурентных позиций предприятий, 
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что является исходной предпосылкой выбора маркетинговых стратегий на рынке 

потребительских товаров. Важным моментом в деятельности предприятия 

является модель развития рынка, которая представляет собой условное 

отображение реальной действительности и выражает внутреннею структуру и 

причинные связи данного рынка. Она позволяет при помощи системы 

показателей в упрощенном виде охарактеризовать качественное своеобразие 

развития всех основных элементов рынка на современном этапе и на заданном 

отрезке времени в будущем. 

Основными источниками информации о будущих характеристиках рынка 

являются: 

– человеческий опыт и интуиция; 

– экстраполяция тенденций, процессов, закономерности развития которых в 

прошлом и настоящем достаточно известны; 

– модель исследуемого процесса, отражающая или желательные тенденции 

его развития. 

При составлении модели развития рынка необходимо учесть три момента: 

-  определение перспектив развития конкретного рынка не может 

осуществляться изолировано от других социально-экономических прогнозов 

(демографических, региональных и так далее), от аналогичных проектировок по 

взаимодополняемым и взаимозаменяемым товарам.  

- учет влияния на развитие товарного рынка большого числа факторов, 

тенденции развития которых в будущем могут существенно изменяться, 

определяет необходимость построения нескольких вариантов моделей развития 

рынка и нахождение оптимального варианта из нескольких.  

- определение степени агрегации товарных групп. Надо четко представить, на 

каком уровне следует строить прогноз ѐмкости рынка. 

Результатом работы по определению ѐмкости рынка должен явится 

комплексный аналитический обзор состояния рынка и формулирующих его 

факторов, а также много вариантный прогноз развития рынка с учетом тенденций 

изменения влияющих на него внутренних и внешних факторов. 
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Отсутствие четкой сегментации внутри отрасли общепита делает показатели 

расплывчатыми. Мнение о высоком росте отрасли складывается, когда люди в 

повседневной жизни постоянно видят признаки этого роста. Рестораны строятся, 

открываются, и это очевидно. Однако они и часто закрываются, заменяются на 

иные форматы, исчезают и появляются снова. Эта ротация дает ощущение 

«бурления» в этой сфере, постоянной активности, стабильности.  

Однако новые игроки, которые выходят на этот рынок с надеждой на 

сверхбыструю окупаемость, быстро понимают: это обычный бизнес, где само по 

себе ничего не происходит, и для обеспечения должного роста нужно 

прикладывать усилия. Другой вопрос, что ресурсы для роста здесь действительно 

есть, они пока ничем и никем не ограничены. 

Стратегический анализ показал, что у ООО «Tarelka» наиболее сильной 

стороной предприятия является приготовление высококачественных блюд, а 

слабой стороной является высокая стоимость аренды помещения. Основная 

возможность для предприятия – это наличие ниши на рынке г. Челябинска. 

Главной угрозой в реализации проекта является стагнация экономики России.  

Выявлено, что для открытия кафе и его успешного функционирования на 

рынке следует реализовать ряд мероприятий: 

- акцентировать внимание на процессе приготовления блюд, посредством 

размещения показательной деревянной печи в зале; 

- провести масштабную рекламную акцию при открытии, и осуществлять 

поддерживающую рекламу в течение года. 

Был проведен предварительный технико-экономический анализ, на основании 

которого было принято решение о реализации проекта организации кафе, в 

котором пиццу готовят в деревянной печи на глазах у посетителей. Для 

реализации проекта были определены участники проекта. Разработаны видение и 

миссия проекта. Видение: стать единственным кафе, в котором пиццу готовят в 

деревянной печи на глазах у посетителей и лучшим по показателям качества 

услуг в Челябинске к 2017 году. Миссия: предоставление услуг кафе 

высочайшего качества с целью интересного проведения досуга для молодѐжи и 
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лиц среднего возраста. 

Поставлены цели и задачи проекта.  

Проведена структуризация проекта, а именно:  

- для более структурированного, детального определения содержания проекта 

выполнена структурная декомпозиция работ проекта;  

- на основании структурной декомпозиции работ и структурной схемы 

организации была сформирована матрица РАЗУ – функциональная матрица в 

управлении проектом, составная часть организационного инструментария 

управления проектом, позволяющая руководителю разделить задачи управления 

по подразделениям и исполнителям проекта (внутри команды проекта), а также 

другим участникам проекта и обеспечить их комплексную реализацию.  

В программе «Project Expert» сформировали календарный план работ. 

Определено начало проекта и его окончание, длительность проекта составила 7 

лет.  

На основании календарного плана проекта был рассчитан сетевой график 

проекта. Были определены параметры сетевого графика, критический путь.  

После составления календарного плана проекта приступили к финансовому 

планированию. С помощью метода WACC рассчитали ставку дисконтирования, 

которая составила 18,13%. Определены затраты прединвестиционные и 

производственные, определены доходы проекта. В результате было выявлено, что 

на реализацию проекта, в дополнение к собственным средствам, необходимо 

будет получить кредит в размере 3 663 000 рублей.  

С целью более точного финансового анализа проекта было проведено 

моделирование проекта в программе «Prоject Expert».  

Были рассмотрены результаты моделирования, а именно:  

-  анализ движения денежных средства,  

- анализ эффективности инвестиций проекта;  

- анализ рисков проекта.  

По итогам анализа можно сделать следующий вывод. 

Проект имеет все основания быть реализованным. Не смотря на привлечение 
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заменых средств, чистую прибыль от работы кафе можно будет получить уже на 8 

месяц проекта. Проект достаточно интересный в плане получения результата и 

ведении деятельности. Однако он требует значительного организаторского опыта, 

либо опыта ведения бизнеса в сфере услуг общественного питания.   
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Отчѐт о финансовых результатах 

 

Таблица А.1 – Отчѐт о финансовых результатах за 2014 – 2016 годы 

В тысячах рублей 

Статья 

За январь - 

декабрь 

2014 год 

За январь - 

декабрь 

2015 год 

За январь - 

декабрь 

2016 год 

Выручка  176 503 198 650 203 471 

Себестоимость продаж 142 967 161 463 164 785 

Валовая прибыль 33 536 37 187 38 686 

Коммерческие расходы 270 306 342 

Управленческие расходы 16 529 20 042 21 132 

Прибыль (убыток) от продаж 16 737 16 839 17 212 

Проценты к получению 3425 4605 6288 

Проценты к уплате 4702 3652 3380 

Прочие доходы 53 66 87 

Прочие расходы 48 59 76 

Прибыль (убыток) до налогообложения 15 465 17 799 20 131 

Текущий налог на прибыль 3093 3560 4026 

Изменение отложенных налоговых 

активов 
0 0 0 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 
0 0 0 

Прочее 0 0 0 

Чистая прибыль (убыток) 12 372 14 240 16 104 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Бухгалтерский баланс 

 

Таблица Б.1 – Бухгалтерский баланс на конец 2014 – 2016 годов 

В тысячах  рублей 

 Наименование  
на конец 

2014 года 

на конец 

2015 года 

на конец 

2016 года 

I. Внеоборотные активы       

Основные средства 58046 56277 54565 

Итого по разделу I 58046 56277 54565 

II Оборотные активы       

Запасы 5366 5727 6293 

Налог на добавленную стоимость 1210 1347 1967 

Дебиторская задолженность  45 11 31 

Финансовые вложения 25000 33611 45895 

Денежные средства 4785 5555 7916 

Прочие оборотные активы 63 52 79 

Итого по разделу II 36469 46303 62181 

Баланс 94515 102580 116746 

III. Капитал и резервы       

Уставный капитал 100 100 100 

Нераспределенная прибыль 62 429 76 169 91 773 

Итого по разделу III 62529 76269 91873 

IV. Долгосрочные обязательства       

Заѐмные средства 2765 2330 1892 

Итого по разделу IV 2765 2330 1892 

V. Краткосрочные обязательства       

Заѐмные средства 23509 18258 16900 

Кредиторская задолженность 5712 5723 6081 

Итого по разделу V 29221 23981 22981 

Баланс 94515 102580 116746 

 

 

 

 



152 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Анкета 

 

Добрый день! В Центральном районе Челябинска около «Детского мира» 

планируется открытие кафе, в котором пиццу готовят в деревянной печи на 

глазах посетителей. В центре зала будет расположен небольшой кухонный 

уголок, на котором и будет трудиться повар. Уделите, пожалуйста, несколько 

минут для оценки степени заинтересованности. 

 

1. Хотите ли Вы посетить кафе, в котором на Ваших глазах будут готовить 

Ваш заказ?  

o обязательно приду в Ваше кафе; 

o подумаю над Вашим предложением; 

o мне это не интересно. 

 

2. Подскажите, пожалуйста, при ценах на уровне ниже средних сколько Вы 

тратите на одного человека в кафе? Если Вы посещали такие заведения как «Своя 

компания» или «Broadway», то Вам будет легче представить меню и цены кафе 

«Tarelka». Они будут на том же уровне. 

o менее 500 рублей; 

o свыше 500 рублей; 

o свой ответ (___________________). 

 

3. Как часто Вы сможете посещать наше кафе, если оно Вам понравится? 

Постарайтесь подойти к ответу на этот вопрос со всей серьѐзностью и реализмом. 

Он него многое зависит. 

o часто (свыше 2 раз в неделю); 

o редко (менее 2 раз в неделю); 

o свой ответ (___________________). 
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Окончание приложения В 

 

4. Как Вы оцениваете Ваши доходы? 

o Низкие или средние; 

o Высокие; 

o Свой ответ (___________________). 

 

5. Причина, по которой Вы бы хотели посетить наше кафе? 

o интерес к процессу приготовления; 

o вкусная еда; 

o свой ответ (___________________). 

 

6. С кем Вы обычно ходите в кафе? 

o с друзьями; 

o с семьѐй; 

o в одиночку. 

 

7. Укажи, пожалуйста, следующие данные о себе. 

ФИО:______________________________________________________________ 

Район проживания:___________________________________________________ 

Район работы / учѐбы: ________________________________________________ 

 

8. Укажите, пожалуйста, свой номер телефона и E-mail. 

___________________________________________________________________ 

 

Заранее спасибо за честные ответы! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Сетевой график проекта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Значения β-коэффициентов для отраслей 
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Таблица Д.1 – Отраслевые значения β-коэффициентов по некоторым отраслям 

экономики 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

Список сырья и материалов 

 

Таблица Е.1 – Список сырья и материалов 

Наименование 
Единица 

измерения 

Цена, в 

рублях 

Ветчина Килограмм 310 

Зеленый горошек Килограмм 145 

Зелень Килограмм 200 

Кабачки Килограмм 60 

Кальмары мороженные Килограмм 280 

Картофель свежий Килограмм 40 

Картофель фри замороженный Килограмм 100 

Картофельные дольки замороженные Килограмм 100 

Колбаски «Пепперони» Килограмм 500 

Копченное куриное филе Килограмм 250 

Копченные колбаски Килограмм 309 

Копченный сыр Килограмм 275 

Корнишоны Килограмм 300 

Красная фасоль Килограмм 50 

Красный лук Килограмм 90 

Кукурузные чипсы Килограмм 600 

Куриное филе Килограмм 200 

Куриные крылья Килограмм 190 

Лепешка "Тортилья" Килограмм 350 

Макароны "Перья" Килограмм 35 

Маринованный лук Килограмм 300 

Морковь Килограмм 25 

Охотничьи колбаски Килограмм 312 

Перец болгарский  Килограмм 160 

Перец чили Килограмм 300 

Редис Килограмм 150 

Салат айсберг Килограмм 119 
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Соус в ассортименте Килограмм 120 

Спагетти Килограмм 35 

Сыр брынза Килограмм 240 

Окончание приложения Е 

Окончание таблицы Е.1  

Наименование 
Единица 

измерения 

Цена, в 

рублях 

Сыр дор блю Килограмм 836 

Сыр моцарелла Килограмм 420 

Сыр пармезан Килограмм 448 

Сыр фета Килограмм 340 

Тесто для пиццы Килограмм 50 

Томаты Килограмм 80 

Торт замороженный в ассортименте Килограмм 500 

Филе говядины Килограмм 490 

Филе свинины Килограмм 400 

Хлеб бородинский Килограмм  150 

Хлеб для тостов Килограмм 150 

Шампиньоны Килограмм 270 

Апельсины Килограмм 60 

Арбузный сироп Литр 540 

Банановый сироп Литр 540 

Бон Аква Литр  80 

Газированная вода в ассортименте Литр 70 

Гранатовый сироп Литр 540 

Какао-порошок Килограмм 250 

Кокосовый сироп Литр 540 

Кофейные зерна Килограмм 1000 

Мускатный орех Килограмм 1670 

Мята Килограмм 400 

Сахар Килограмм 40 

Сироп для кофе Литр 540 

Сливки Литр 110 

Сок в ассортименте Литр 100 

Чай в ассортименте Упаковка 100 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

  

Cash-flow 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

 

Прогнозный отчѐт о финансовых результатах 
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Таблица И.1 – Прогнозный отчѐт о финансовых результатах без проекта 

В тысячах рублей 

Статья 

За 

январь - 

декабрь 

2017 

год 

За 

январь - 

декабрь 

2018 

год 

За 

январь - 

декабрь 

2019 

год 

За 

январь - 

декабрь 

2020 

год 

За 

январь - 

декабрь 

2021 

год 

За 

январь - 

декабрь 

2022 

год 

За 

январь - 

декабрь 

2023 

год 

Выручка  218 705 235 080 252 682 271 601 291 936 313 794 337 289 

Себестоимость продаж 178 639 192 032 206 429 221 906 238 542 256 426 275 651 

Валовая прибыль 40 066 43 048 46 252 49 695 53 394 57 368 61 638 

Коммерческие расходы 368 395 425 457 491 527 567 

Управленческие расходы 22 716 24 419 26 250 28 218 30 334 32 608 35 053 

Прибыль (убыток) от 

продаж 
16 982 18 234 19 578 21 020 22 569 24 233 26 018 

Проценты к получению 6 884 6 884 6 884 6 884 6 884 6 884 6 884 

Проценты к уплате 2 590 2 197 1 864 1 581 1 342 1 038 741 

Прочие доходы 94 101 108 116 125 134 144 

Прочие расходы 82 88 94 101 109 117 126 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
21 288 22 934 24 612 26 338 28 128 30 095 32 180 

Текущий налог на прибыль 4 258 4 587 4 922 5 268 5 626 6 019 6 436 

Изменение отложенных 

налоговых активов 
0 0 0 0 0 0 0 

Изменение отложенных 

налоговых обязательств 
0 0 0 0 0 0 0 

Прочее 0 0 0 0 0 0 0 

Чистая прибыль (убыток) 17 031 18 347 19 689 21 070 22 502 24 076 25 744 

 

 

 

 

 

 

Продолжение приложения И 

 

Таблица И.2 – Прогнозный отчѐт о финансовых результатах по проекту 
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В тысячах  рублей 

Статья 

За 

январь - 

декабрь 

2017 

год 

За 

январь - 

декабрь 

2018 

год 

За 

январь - 

декабрь 

2019 

год 

За 

январь - 

декабрь 

2020 

год 

За 

январь - 

декабрь 

2021 

год 

За 

январь - 

декабрь 

2022 

год 

За 

январь - 

декабрь 

2023 

год 

Выручка  0 16 505 18 438 18 438 18 438 18 438 12 358 

Себестоимость продаж 1 359 18 248 14 642 14 557 13 902 13 902 9 300 

Валовая прибыль -1359 -1742 3797 3882 4536 4536 3059 

Коммерческие 

расходы 
0 71 71 71 71 71 47 

Управленческие 

расходы 
260 1 387 1 387 1 387 1 387 1 387 925 

Прибыль (убыток) от 

продаж 
-1619 -3200 2339 2424 3078 3078 2087 

Проценты к 

получению 
0 0 0 0 0 0 0 

Проценты к уплате 0 0 0 0 0 0 0 

Прочие доходы 0 0 0 0 0 0 0 

Прочие расходы 111 36 0 0 0 0 0 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
-1730 -3236 2339 2424 3078 3078 2087 

Текущий налог на 

прибыль 
0 0 551 549 534 534 363 

Изменение 

отложенных 

налоговых активов 

0 0 0 0 0 0 0 

Изменение 

отложенных 

налоговых 

обязательств 

0 0 0 0 0 0 0 

Прочее 0 0 0 0 0 0 0 

Чистая прибыль 

(убыток) 
-1730 -3236 1788 1874 2544 2544 1724 

 

 

Окончание приложения И 

 

Таблица И.3 – Прогнозный отчѐт о финансовых результатах с проектом 
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В тысячах  рублей 

Статья 

За 

январь - 

декабрь 

2017 

год 

За 

январь - 

декабрь 

2018 

год 

За 

январь - 

декабрь 

2019 

год 

За 

январь - 

декабрь 

2020 

год 

За 

январь - 

декабрь 

2021 

год 

За 

январь - 

декабрь 

2022 

год 

За 

январь - 

декабрь 

2023 

год 

Выручка  218 705 251 586 271 120 290 039 310 375 332 233 349 647 

Себестоимость продаж 179 998 210 280 221 071 236 462 252 445 270 328 284 951 

Валовая прибыль 38 707 41 306 50 049 53 577 57 930 61 904 64 697 

Коммерческие расходы 368 466 496 528 562 599 614 

Управленческие 

расходы 
22 976 25 806 27 637 29 605 31 721 33 995 35 977 

Прибыль (убыток) от 

продаж 
15 363 15 033 21 916 23 444 25 647 27 311 28 105 

Проценты к получению 6 884 6 884 6 884 6 884 6 884 6 884 6 884 

Проценты к уплате 2 590 2 197 1 864 1 581 1 342 1 038 741 

Прочие доходы 94 101 108 116 125 134 144 

Прочие расходы 192 124 94 101 109 117 126 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
19 559 19 698 26 950 28 762 31 206 33 173 34 267 

Текущий налог на 

прибыль 
4 258 4 587 5 473 5 817 6 159 6 553 6 799 

Изменение отложенных 

налоговых активов 
0 0 0 0 0 0 0 

Изменение отложенных 

налоговых обязательств 
0 0 0 0 0 0 0 

Прочее 0 0 0 0 0 0 0 

Чистая прибыль 

(убыток) 
15 301 15 111 21 477 22 945 25 047 26 621 27 468 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К 

 

Прогнозный бухгалтерский баланс 
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Таблица К.1 – Прогнозный бухгалтерский баланс без проекта 

В тысячах  рублей 

Наименование  

на 

конец 

2017 

года 

на 

конец 

2018 

года 

на 

конец 

2019 

года 

на 

конец 

2020 

года 

на 

конец 

2021 

года 

на 

конец 

2022 

года 

на 

конец 

2023 

года 

I. Внеоборотные активы 

Основные средства 49 904 48 384 46 911 45 983 45 582 44 940 43 731 

Итого по разделу I 49 904 48 384 46 911 45 983 45 582 44 940 43 731 

II Оборотные активы 

Запасы 6 764 7 271 7 815 8 600 9 244 9 936 10 680 

Налог на добавленную 

стоимость 
2 114 2 273 2 443 2 627 2 824 3 035 3 263 

Дебиторская 

задолженность  
31 31 31 31 31 31 31 

Финансовые вложения 45 895 45 895 45 895 45 895 45 895 45 895 45 895 

Денежные средства 8 329 10 752 14 724 19 536 25 596 33 095 42 791 

Прочие оборотные активы 93 109 127 149 175 205 240 

Итого по разделу II 63 227 66 331 71 036 76 838 83 765 92 198 102 900 

Баланс 113 130 114 715 117 947 122 820 129 347 137 137 146 631 

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал 100 100 100 100 100 100 100 

Нераспределенная 

прибыль 
93 804 97 151 101 840 107 911 115 413 124 489 135 233 

Итого по разделу III 93 904 97 251 101 940 108 011 115 513 124 589 135 333 

IV. Долгосрочные обязательства 

Заѐмные средства 1 565 1 295 1 071 886 733 607 502 

Итого по разделу IV 1 565 1 295 1 071 886 733 607 502 

V. Краткосрочные обязательства 

Заѐмные средства 11 384 9 689 8 247 7 019 5 974 4 585 3 202 

Кредиторская 

задолженность 
6 277 6 479 6 688 6 904 7 127 7 356 7 593 

Итого по разделу V 17 661 16 169 14 935 13 923 13 101 11 941 10 796 

Баланс 113 130 114 715 117 947 122 820 129 347 137 137 146 631 

 

Продолжение приложения К 
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Таблица К.2 – Прогнозный бухгалтерский баланс по проекту 

В тыс. руб. 

Наименование  

на 

конец 

2017 

года 

на 

конец 

2018 

года 

на 

конец 

2019 

года 

на 

конец 

2020 

года 

на 

конец 

2021 

года 

на 

конец 

2022 

года 

на 

конец 

2023 

года 

I. Внеоборотные активы 

Основные средства 11 094 4 024 3 232 2 441 1 649 857 330 

Итого по разделу I 11 094 4 024 3 232 2 441 1 649 857 330 

II Оборотные активы 

Запасы 0  0  0  0  0  0  0  

Налог на добавленную 

стоимость 
0  0  0  0  0  0  0  

Дебиторская задолженность  202 561 0  0  0  0  0  

Финансовые вложения 0  0  0  0  0  0  0  

Денежные средства 24 741 6 367 9 760 5 232 8 568 11 904 14 103 

Прочие оборотные активы 0  0  0  0  0  0  0  

Итого по разделу II 24 943 6 929 9 760 5 232 8 568 11 904 14 103 

Баланс 36 037 10 952 12 992 7 673 10 217 12 762 14 433 

III. Капитал и резервы               

Уставный капитал 0  0  0  0  0  0  0  

Нераспределенная прибыль 21 651 3 759 5 547 7 422 9 966 12 510 14 234 

Итого по разделу III 21 651 3 759 5 547 7 422 9 966 12 510 14 234 

IV. Долгосрочные обязательства               

Заѐмные средства 14 386 0 0 0 0 0 0 

Итого по разделу IV 14 386 0 0 0 0 0 0 

V. Краткосрочные обязательства               

Заѐмные средства 0 7 193 7 444 251 251 251 199 

Кредиторская задолженность 0 0 0 0 0 0 0 

Итого по разделу V 0 7 193 7 444 251 251 251 199 

Баланс 36 037 10 952 12 992 7 673 10 217 12 762 14 433 

 

 

 

 

Окончание приложения К 
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Таблица К.3 – Прогнозный бухгалтерский баланс с проектом 

В тыс. руб. 

Наименование  

на 

конец 

2017 

года 

на 

конец 

2018 

года 

на 

конец 

2019 

года 

на 

конец 

2020 

года 

на 

конец 

2021 

года 

на 

конец 

2022 

года 

на 

конец 

2023 

года 

I. Внеоборотные активы 

Основные средства 60 998 52 408 50 143 48 423 47 231 45 797 44 060 

Итого по разделу I 60 998 52 408 50 143 48 423 47 231 45 797 44 060 

II Оборотные активы 

Запасы 6 764 7 271 7 815 8 600 9 244 9 936 10 680 

Налог на добавленную 

стоимость 
2 114 2 273 2 443 2 627 2 824 3 035 3 263 

Дебиторская 

задолженность  
233 592 31 31 31 31 31 

Финансовые вложения 45 895 45 895 45 895 45 895 45 895 45 895 45 895 

Денежные средства 33 071 17 120 24 484 24 768 34 165 44 999 56 894 

Прочие оборотные активы 93 109 127 149 175 205 240 

Итого по разделу II 88 170 73 259 80 796 82 070 92 333 104 102 117 004 

Баланс 149 168 125 667 130 939 130 493 139 564 149 899 161 064 

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал 100 100 100 100 100 100 100 

Нераспределенная 

прибыль 
115 455 100 910 107 388 115 332 125 379 137 000 149 468 

Итого по разделу III 115 555 101 010 107 488 115 432 125 479 137 100 149 568 

IV. Долгосрочные обязательства 

Заѐмные средства 15 951 1 295 1 071 886 733 607 502 

Итого по разделу IV 15 951 1 295 1 071 886 733 607 502 

V. Краткосрочные обязательства 

Заѐмные средства 11 384 16 882 15 691 7 270 6 225 4 836 3 401 

Кредиторская 

задолженность 
6 277 6 479 6 688 6 904 7 127 7 356 7 593 

Итого по разделу V 17 661 23 362 22 379 14 174 13 352 12 192 10 994 

Баланс 149 168 125 667 130 939 130 493 139 564 149 899 161 064 

 


