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        ВВЕДЕНИЕ 

Выпускная квалификационная работа является логическим завершением тео-

ретического обучения, курсовых работ, учебной и производственной практик. 

Одновременно это результат активной учебной деятельности, участия в различ-

ных конкурсах и олимпиадах по управлению проектами.  

В современных условиях проблема реабилитации людей с ограниченными 

возможностями является всё более важной и актуальной. Почти каждый человек в 

течение жизни может иметь временные или постоянные нарушения, а те, кто до-

живут до старшего возраста, могут испытывать всё большие трудности с функ-

ционированием. Поэтому проводятся широкие исследования, задачами которых 

являются обоснование принципов и разработка методов реабилитации, реабили-

тационных программ и критериев эффективности их использования. Причина та-

кого большого интереса − большое практическое значение реабилитации, по ре-

зультатам которой наблюдается уменьшение числа инвалидов и увеличение лю-

дей, которые возвратились к своей профессиональной деятельности.  

Объект исследования – разработка и обоснование проекта «Открытие реаби-

литационного центра позвоночника и крупных суставов «Жизнь без границ» в 

Челябинской области». 

Предмет исследования – разработка бизнес-плана проекта, планирование 

проекта, разработка финансовой модели в «Project Expert», анализ финансово-

хозяйственной деятельности. 

Цель работы: разработать и обосновать проект по открытию реабилитацион-

ного центра позвоночника и крупных суставов «Жизнь без границ» в Челябин-

ской области на базе санатория «Еловое». 

Задачи, поставленные в работе: 

    А) кратко охарактеризовать ООО «САНАТОРИЙ ЕЛОВОЕ»;  

    Б) доказать актуальность объекта исследования ВКР; 

    В) провести стратегический анализ проекта; 

   Г) провести стратегический анализ объекта; 
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   Д) провести маркетинговое исследование проекта; 

   Е) спланировать проект; 

   Ж) смоделировать проект в системе «Project Expert»; 

   З) провести анализ финансово-хозяйственной деятельности. 

Методы анализов и расчётов, применённые в работе для решения указанных 

задач: статистические данные «Госстата» и «Челябинскстата»; планирование ра-

бот проекта с помощью диаграммы Гантта; метод сегментирования потребителей 

«AID»; метод определения коммерциализуемости услуги через репрезентативную 

выборку; метод обоснования рыночной цены на основании ощущаемой ценности 

товара; расчёт денежных потоков; метод определения ставки дисконтирования – 

«CAPM»; метод определения среднего темпа прироста; формализованные методы 

оценки рисков – анализ безубыточности, анализ чувствительности, анализ мето-

дом Монте-Карло. 

Основные источники информации: учебное пособие Л.А. Баева, Н.С. Дзензе-

люк «Компьютерные технологии в имитационном моделировании экономических 

процессов на предприятиях и в научных исследованиях», учебное пособие по 

курсовому проектированию Л.А. Баева и М.Г. Литке «Разработка бизнес-плана 

проекта», учебное пособие Л.А. Баева «Основы анализа инвестиционных проек-

тов, сведения из сети Интернет, законодательные документы, информационные 

бюллетени и сборники. 

Предмет защиты – разработанный инвестиционный проект по открытию реа-

билитационного центра позвоночника и крупных суставов «Жизнь без границ» в 

Челябинской области на базе санатория «Еловое». 

Практическая ценность работы и элементы её новизны: проект имеет практи-

ческую ценность как для учебного процесса, так и для разработки будущих инве-

стиционных проектов. В данной работе происходит обоснование целесообразно-

сти реализации проекта, в том числе оценка экономической эффективности про-

екта с помощью интегральных показателей, которые говорят о том, принимать к 

реализации или нет данный проект. Кроме того, проект имеет широкий социаль-

ный эффект. 
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Данная работа состоит из трёх глав. В первой главе описывается объект ВКР, 

который рассматривается со стороны санатория и собственно проекта. Проводят-

ся стратегический анализ проекта и предприятия, маркетинговое исследование. 

Вторая глава посвящена планированию и моделированию проекта. Планирование 

осуществляется с помощью иерархической структуры работ, сетевого графика, 

организационной структуры проекта и матрицы административных задач управ-

ления. Моделирование происходит в программе «Project Expert». В третьей главе 

проводится анализ финансово-хозяйственной деятельности Центра реабилитации. 

Объём основного материала пояснительной записки – 55, количество рисун-

ков – 23, таблиц - 10, число наименований списка использованных источников и 

литературы – 14. 
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        1 ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ВКР 

Объектом исследования данной выпускной квалификационной работы явля-

ется идея создания реабилитационного центра позвоночника и крупных суставов 

«Жизнь без границ» в Челябинской области на базе ООО «САНАТОРИЙ ЕЛО-

ВОЕ», который будет рассчитан для восстановления людей с ограниченными 

возможностями с поражением опорно-двигательного аппарата [1]. 

        1.1 Краткая характеристика ООО «САНАТОРИЙ ЕЛОВОЕ» 
 

Основной вид деятельности организации  – это санаторно-курортное оздо-

ровление взрослых и детей с заболеваниями систем органов кровообращения, 

нервной системы, костно-мышечной системы, системы органов дыхания (заболе-

вания верхних дыхательных путей – фарингиты, ларингиты, трахеиты, бронхиты, 

состояния после перенесенной острой пневмонии), кожи (невродерматит, атопи-

ческий дерматит, экзема, псориаз, последствия термических ожогов), возникшими 

вследствие воздействия радиации (состояния вторичного иммунодефицита). Кро-

ме основных профильных заболеваний у взрослых проводится санаторное лече-

ние органов пищеварения, мочевыводящих путей, гинекологических заболеваний, 

нарушения обмена веществ, эндокринных заболеваний [2]. Также санаторий 

предлагает широкий перечень грязевых процедур (грязевые аппликации общие и 

местные, грязевые полостные процедуры, гальваногрязелечение), водолечение 

(радоновые, соляные, хвойные, жемчужные ванны; лечебные души), «сухие» уг-

лекислые ванны (для детей и ослабленных взрослых), «сухие» воздушно-

радоновые ванны (хронические и длительно протекающие болезни кожи, стойкое 

поражение суставов), лечебная сауна, физиолечение (лекарственный электрофо-

рез, магнитотерапия, ультразвуковая терапия, электросветолечение - УФО, лазе-

ротерапия, электросон, КВЧ-терапия, массаж (ручной и аппаратный), зубоврачеб-

ный кабинет; клиническая лаборатория, автоанализаторы - биохимический («FP-

901М», иммунологический «Мультискан»), кабинет ультразвуковой диагностики, 

рентгеновская диагностика, функциональная диагностика (электрокардиография, 
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реоэнцефалография, реовазография, функция внешнего дыхания, велоэргометрия, 

кардиоинтервалография), зал лечебной физкультуры, ингаляторий (тепловлажные 

и ультразвуковые ингаляции), гинекологические полостные процедуры, в т.ч. ра-

доновые орошения, психотерапия, иглорефлексотерапия.  

Дополнительные платные услуги: солярий – искусственный загар, логопеди-

ческая помощь, мануальная терапия и остеопатия. 

        1.2 Актуальность объекта исследования ВКР 

 

Согласно статье 1 181-ФЗ от 24.11.1995 года «О социальной защите инвали-

дов в Российской Федерации» [3], инвалид − это лицо, которое имеет нарушение 

здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболева-

ниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизне-

деятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. Ограниче-

ние жизнедеятельности − это полная или частичная утрата лицом способности 

или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигать-

ся, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и за-

ниматься трудовой деятельностью. Признание лица инвалидом осуществляется 

федеральным учреждением медико-социальной экспертизы. В Приложении А 

представлены критерии отнесения человека к инвалиду согласно Постановлению 

Правительства РФ от 20.02.2006 N 95 «О порядке и условиях признания лица ин-

валидом» [4].  

По данным Всемирного доклада об инвалидности [5], более миллиарда чело-

век, около 15% населения, в мире имеют какие-либо формы инвалидности. Ре-

зультаты «Всемирного обзора в области здравоохранения» свидетельствуют о бо-

лее высокой распространённости инвалидности в странах с низким доходом, чем 

в странах с более высоким доходом. На конец 2016 года в Российской Федерации 

проживают 12 259 000 инвалидов (на конец 2015 года зарегистрировано инвали-

дов 12 751 000 человек), что составляет 0,16% от населения мира и 8,3% от насе-

ления России, из которых 11 623 000 человек – это лица в возрасте 18 лет и стар-

ше (0,15% от численности инвалидов в мире и 7,9% от населения России). Пора-
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жение опорно-двигательного аппарата является третьей по распространённости 

причиной получения инвалидности после болезней кровообращения (207 000 че-

ловек) и злокачественных новообразований (212 000 человек) в России. По дан-

ным Росстата, 51 000 человек с ограниченными возможностями в России имеют 

заболевания костно-мышечной системы и соединительной ткани, производствен-

ные и вызванные внешними факторами травмы, что составляет 0,4% от численно-

сти инвалидов в РФ. Несмотря на снижение общего числа инвалидов и числа ин-

валидов с поражением опорно-двигательного аппарата (далее – ПОДА), в России 

недостаточно учреждений, в которых людям с ограниченными возможностями 

оказывается социально-медицинская реабилитация [6]: с 2008 года наблюдается 

снижение стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожи-

лого возраста и инвалидов (1530 против 1277 центров на 2007 и 2016 годы соот-

ветственно), что можно проследить на рисунке 1.1. 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Количество стационарных учреждений социального обслужива-

ния граждан пожилого возраста и инвалидов в 2007 и 2014 гг. в РФ 

 

Из общего числа учреждений для граждан пожилого возраста и инвалидов на 

конец 2016 года 0,2% находилось в аварийном состоянии, 0,7% − в ветхом, 1,3% 
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требовали реконструкции [6]. Так, на конец 2016 года, по данным Министерства 

труда, на территории Российской Федерации расположено 600 реабилитационных 

центров для инвалидов. Согласно данным Комплексного наблюдения условий 

жизни населения [6], где инвалиды выступали в роли респондентов, было отмече-

но: 26,3% инвалидов не рассчитывают на эффективное лечение, 27,6% инвалидов 

не удовлетворяет работа медорганизации, 15,6% инвалидов не могут добраться до 

медорганизации без посторонней помощи, 17,4% инвалидов считают, что необхо-

димое лечение можно получить только на платной основе. В таблице 1.1 отобра-

жены причины необращения за медицинской помощью в медорганизации и полу-

чения медицинской помощи из других источников. 

 

Таблица 1.1 – Причины необращения за медицинской помощью в медорганизации 

и получение медицинской помощи из других источников, в долях 

В процентах 

Причины необращения за медицинской помощью Доля инвалидов 

Не рассчитывают на эффективное лечение 26,3 

Не удовлетворяет работа медорганизации 27,6 

Нельзя добраться до медорганизации без посторонней по-

мощи 

15,6 

Необходимое лечение можно получить только на платной 

основе 

17,4 

 

Реабилитация – это совокупность медицинских услуг, основанных на ком-

плексном использовании лечебно-восстановительных и физических средств и 

объединённых в реабилитационные программы с целью максимального восста-

новления утраченных возможностей организма, а также профилактики многих за-

болеваний [7]. В настоящее время для того, чтобы получить бесплатную медико-

социальную реабилитацию, решение данной проблемы сводится к следующим 

основаниям: 

− инвалидам приходится ожидать очереди (по данным Росстата, на 1 января 

2017 года на очереди для помещения в учреждения для взрослых состояли 

9 200 человек); 

− 41,1% людей лечатся самостоятельно; 
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− 15,8% инвалидов обращаются за консультативной помощью медицинских 

работников без посещения медицинских организаций; 

− 2,9% инвалидов обращаются за помощью народных целителей, гомеопатов, 

знахарей [6]. 

Реабилитация должна иметь индивидуальный характер к каждому человеку. 

Правильно решение о том, какие процедуры необходимо назначать, возможно 

только после проведения тестирования (стандартизированного биомеханического 

исследования) и личного общения с пациентами. Также все вышеперечисленные 

методы решения вопроса об инвалидизации не предусматривают интеграцию лю-

дей с определёнными особенностями в развитии и здоровье в среду здоровых де-

тей. Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации», 

необходимо развивать инклюзивное образование, то есть когда все дети имеют 

равный доступ к образованию, причём это не зависит от их особых образователь-

ных потребностей и индивидуальных возможностей [7]. 

Первая мировая война стала импульсом для развития реабилитации больных 

[7]. В последнее время проблема реабилитации людей с ограниченными возмож-

ностями является всё более важной и актуальной. Почти каждый человек в тече-

ние жизни может иметь временные или постоянные нарушения, а те, кто доживут 

до старшего возраста, могут испытывать всё большие трудности с функциониро-

ванием. Поэтому проводятся широкие исследования, задачами которых являются 

обоснование принципов и разработка методов реабилитации, реабилитационных 

программ и критериев эффективности их использования. Причина такого большо-

го интереса − большое практическое значение реабилитации, по результатам ко-

торой наблюдается уменьшение числа инвалидов и увеличение людей, которые 

возвратились к своей профессиональной деятельности. В результате общество по-

лучает значительный социально-экономический эффект [9].  

В поддержку актуальности создания данного проекта, следует сказать, что 

«Стандартными правилами обеспечения равных возможностей для инвалидов» 

установлено, что «Государствам следует обеспечить предоставление инвалидам 

услуг по реабилитации, с тем, чтобы позволить им достигнуть и поддерживать  
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оптимальный  уровень их самостоятельности и жизнедеятельности» [10]. Соглас-

но Федеральной службе государственной статистики [6], наблюдается снижение 

числа инвалидов в возрасте 18 лет и старше, нуждающихся в трудоустройстве в 

специально созданных условиях труда и на дому, по рекомендациям по реабили-

тации граждан, признанных инвалидами, за исключением пострадавших в резуль-

тате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – это 

говорит о том, что усиливается тенденция развития инклюзивного трудоустройст-

ва − адаптации рабочего места с тем, чтобы оно было и физически доступно, и 

оказывало поддержку лицам с инвалидностью. Характер барьеров на пути к тру-

доустройству людей с инвалидностью, которые существуют в любом обществе и 

на многих уровнях (физические, психологические, социальные), может быть как 

личным, так и системным [11, 12]. В таблице 1.2 представлена динамика числен-

ности инвалидов, нуждающихся в трудоустройстве, за исключением пострадав-

ших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-

леваний за период с 2013 по 2015 гг. 

 

Таблица 1.2 – Динамика численности инвалидов, нуждающихся в трудоустройст-

ве, за исключением пострадавших в результате несчастных случа-

ев на производстве и профессиональных заболеваний 

Человек 

Год 

Регион 
2013 2014 2015 

РФ 567 058 472 826 248 803 

ЧО 11 892 6 045 930 

 

Из таблицы 1.2 видно, что, в целом, по РФ численность инвалидов, нуждаю-

щихся в трудоустройстве, снизилась в два раза, а по ЧО в десять раз. 

В 2016 году общественная организация инвалидов «Перспектива» (Москва) 

провела исследование с целью изучения барьеров к труду и мер, принятие кото-

рых помогло бы развить инклюзивное трудоустройство в Российской Федерации 

[13]. Собранные данные показали, что 316 российских инвалидов отразили 1915 
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барьеров на пути к трудоустройству, среди наиболее встречающихся оказались:  

если я буду работать, то потеряю медицинские льготы, так что работать не буду, 

42,4%; среда, в которой я живу, физически мешает мне попасть на рабочее место 

(чтобы пройти собеседование или работать), 38,9%; из-за инвалидности я не смог 

приобрести навыки, необходимые для работы, 31,6%; из-за инвалидности я не по-

лучил образования, необходимого для работы (не смог поступить в колледж или 

университет), 30,1; я получаю приглашения на собеседования, но мне никогда не 

предлагают работу, 29,7% (на работе нет приспособлений, которые мне необхо-

димы, 28,5% , физическая среда на работе не даёт мне её посещать (для прохож-

дения собеседования или чтобы работать), 27,2%; мои коллеги относятся ко мне 

по-особому из-за инвалидности, 25,6%. 

Результаты показывают, что барьеры различны по природе, в основном это - 

психологические (например, потеря льгот, отсутствие образования и необходи-

мых навыков). Физические барьеры заключаются в недоступности окружающей 

среды, к этим барьерам также относится отсутствие адаптации на рабочем месте, 

предоставляемой работодателем. Хотя адаптация может быть уникальной в каж-

дом конкретном случае, большинство российских людей с инвалидностью указа-

ло на первоочередную необходимость адаптации расписания (например, гибкий 

график и регулярные перерывы) или физической адаптации (снижение количества 

определённых действий). Всё это приводит к выводу, что необходима консульта-

ционно-просветительская программа для российских работодателей, направлен-

ная на повышение уровня понимания вопросов инвалидности [12]. 

В целях определения целесообразности и актуальности предприниматель-

ской идеи в данной главе выполнен стратегический анализ (макро- и микроэконо-

мической внешней среды и внутренней среды) взаимодействия проекта и среды, а 

также объекта и среды. По результатам анализа внешней среды формируются уг-

розы и возможности, внутренняя среда показывает сильные и слабые стороны. 

Это даёт возможность 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 [14]. 
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  1.3 Стратегический анализ проекта 

 

По результатам стратегического анализа идеи проекта рейтинг решений со-

ответствует основным вехам (ключевым этапам) проекта. 

 

        1.3.1 Анализ внешней среды проекта 

 

Внешняя маркетинговая среда проекта – это все объекты, факторы и явления, 

которые находятся за его пределами, но оказывают непосредственное влияние на 

его реализацию. На основе анализа внешней среды фирма формирует свои ком-

плексы маркетинга с целью поддержания успешного сотрудничества со своими 

целевыми клиентами. Структура внешней среды представлена на рисунке 1.2 [15].  

 

 

 

Рисунок 1.2 – Структура внешней среды 

      1.3.2 Оценка макроэкономической внешней среды проекта   

 

Оценка макроэкономического окружения проекта проведена с помощью ме-

тода «STEEP-анализ». Он предназначен для выявления социальных  (Social),  тех-
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нологических (Technological), экономических  (Economical), экологических 

(Ecological) и политических  (Political) аспектов  внешней среды, которые влияют 

на проект [15]. 

Социальные факторы, влияющие на реализацию проекта. 

По сравнению с 2014 годом в 2015 году произошло увеличение числа оздо-

ровившихся людей в сфере санаторно-курортного лечения на 202 человека в Че-

лябинской области (далее – ЧО) [16]: по состоянию на январь 2015 г. обеспечено 

5 213 человек путёвками на лечение, на аналогичный период 2014 года обеспече-

но путёвками 5 011 человек. Однако по сравнению с 2012 годом произошло со-

кращение числа оздоровленных людей на 1 744 человека. Таким образом, наблю-

дается снижение социального эффекта от реабилитации (рисунок 1.3), поэтому 

необходимость обеспечения граждан санаторно-курортным лечением за счёт 

средств федерального бюджета в качестве реабилитации принесёт центру допол-

нительную прибыль. На рисунке 1.3 представлено число оздоровившихся людей 

за 2014 и 2015 годы.  

 

 

 

Рисунок 1.3 – Количество оздоровившихся людей в сфере санаторно-

курортного лечения за 2014-2015 гг. 

Согласно сведениям Главного бюро медико-социальной экспертизы по Челя-

бинской области, на 1 января 2016 года на учёте состоит инвалидов 244 225 чело-

век [17]. 
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Происходит увеличение числа людей с поражением опорно-двигательного 

аппарата и установленной инвалидностью среди лиц в возрасте 18 лет и старше, а 

также увеличение уровня травматизма, возникшего на производственной или 

спортивной почве, а также в результате ДТП. Согласно данным информационно-

аналитических бюллетеней «Социальной защиты населения Челябинской облас-

ти», было выявлено, что в динамике за три года (2013-2015) отмечается снижение 

показателей реабилитации инвалидов всех возрастных категорий, в том числе де-

тей-инвалидов, которые представлены на рисунке 1.4 [16]. 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Показатели реабилитации инвалидов по Челябинской области за 

2013-2015 гг. 

 

В результате комплексного наблюдения условий жизни населения, проведён-

ного Федеральной службой государственной статистики в Челябинской области, 

процент инвалидов в возрасте 15 лет и более с ПОДА, получивших направление 

на лечение, но прошедших назначенный курс лечения не полностью или не про-

шедших курс лечения совсем составляет 13,1% и 7,2% соответственно [6]. Таким 

образом, 20,3% инвалидов не прошли назначенный курс лечения.  

Согласно сведениям медико-социальной экспертизы по Челябинской области, 

инвалидами с заболеванием опорно-двигательного аппарата признано 17361 чело-

век в возрасте от 15 лет и более [17]. В таблице 1.3 представлены основные забо-

левания, приведшие к инвалидности населения до конца 2015 года.  
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Таблица 1.3– Количество инвалидов в Челябинской области на конец 2015 года по 

видам заболеваний 

Виды заболеваний 
Количество, 

человек 

В процентном соотно-

шении к общему числу 

инвалидов, % 

Инвалиды с нарушением зрения (слабовидящие и 

слепые) 
15 872 6,52 

Инвалиды с нарушением слуха (глухие и слабослы-

шащие) 
8 069 3,31 

Инвалиды с заболеванием опорно-двигательного 

аппарата 
17 361 7,13 

Инвалиды с заболеванием вследствие детского це-

ребрального паралича 
2 659 1,09 

 

Из вышеуказанных статистических данных и таблицы 1.3 можно сделать вы-

вод, что 3 525 человек не прошли реабилитацию (20,3% от 17 361 человек). Со-

гласно проведенным исследованиям, 35,7% из этого числа не прошли реабилита-

цию по причине ожидания в очереди [6]. Количество таких инвалидов составляет 

1 259 человек.  

Численность людей в возрасте 18 лет и старше, пострадавших в результате не-

счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 2015 году в 

Челябинской области, составила 1 726 человек (в 2014 году это число составляло 

1 792 человека [18].  

Согласно данным Челябинского областного медицинского информационно-

аналитического центра, уровень травматизма в Челябинской области от автодо-

рожных травм с 2013 года по 2015 год оставался неизменным и составлял 1,4 на 

1000 населения, что приводит к нарушению опорно-двигательного аппарата. Од-

нако уровень травматизма по Челябинскому городскому округу в 2015 году со-

ставил 1,5 на 1000 населения (в 2014 году уровень достигал 1,6 на 1000 населе-

ния). Численность Челябинской области на 01 января 2016 года составляет 3 500 

700 человек, а в 2015 году – 3 497 300 человек. Таким образом, число лиц, трав-

мированных в ДТП за 2016 год, составляет 4201 человек, в 2015 году это число 

было равно 4197 человек. То есть прослеживается увеличение числа ДТП и сни-

жение несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, но 
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уровень заболеваемости по данным показателям высокий [18]. Уровень травма-

тизма от автодорожных травм за последние несколько лет представлен в таблице 

1.4. 

 

Таблица 1.4 – Уровень травматизма от автодорожных травм 

Человек на 1000 населения 

Наименование муници-

пального образования 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Челябинский городской 

округ 
1,5 1,6 1,6 1,5 1,2 

Челябинская область 1,3 1,4 1,4 1,4 1,2 

 

Согласно результатам исследования, проводимого в рамках Государственной 

программы Челябинской области «Доступная среда» на 2014-2015 гг., в Челябин-

ске инвалиды испытывают трудности доступа к объектам социальной инфра-

структуры, в частности к учреждениям здравоохранения из-за невозможности 

безопасного перемещения по улицам в связи с отсутствием световых табло, све-

тофоров со звуковым сопровождением, иных устройств. Таким образом, боль-

шинство социально значимых объектов из-за отсутствия элементарных приспо-

соблений недоступны для инвалидов. Причинами данных ограничений доступа 

являются не приспособленный для инвалидов пассажирский транспорт, лестницы, 

узкие двери, пороги [19]. 

Согласно данным Челябинскстата, за период с 2014 до 2016 года численность 

безработных в Челябинской области увеличилась на 12% (на конец 2014 года этот 

показатель достиг 116 000 человек, на конец 2016 года – 130 000 человек) [20]. 

Здесь можно отметить, что на предложение обеспечить рабочими местами квали-

фицированных сотрудников откликнутся многие специалисты в области медици-

ны.  

Технологические факторы. 

Реабилитационные услуги в России становятся ближе и доступнее во многом 

благодаря современным технологиям. Яркий пример — «дистанционная» помощь 

через «Skype». Специалист может не только наглядно объяснить пациенту, что 
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нужно делать в той или иной ситуации, но и проследить за правильностью выпол-

нения предписаний. В России очень мало учреждений, оказывающих квалифици-

рованную помощь инвалидам. Одна из важнейших проблем для инвалидов — это 

их невключённость в трудовую деятельность, что оказывает негативное влияние 

не только на их материальное положение, но и на психологическое состояние. У 

большинства инвалидов низкий материальный уровень, мало шансов на получе-

ние образования, они не получают социальную помощь, мало кто из них занят в 

производственной сфере. Результатом совокупности этих факторов становятся 

психологические проблемы. Но помощь приходит психологическая поддержка 

инвалидов − это система мероприятий (государственных и медицинских, соци-

ально-экономических и психологических, педагогических и производственных, 

бытовых и т.д.), целью которых является восстановление здоровья и возвращение 

инвалидов к активной жизни и труду. Психологические тренинги для инвалидов 

осуществляют воздействие на психическую сферу инвалида, добиваются преодо-

ления в его сознании мыслей о бесполезности лечения. Такая форма реабилита-

ции должна сопровождать больного на протяжении всего цикла лечебно-

восстановительных мероприятий. Психологическое консультирование инвалидов 

имеет более широкую сферу применения. Оно ориентировано на самостоятель-

ность и большую активность пациента в процессе работы [21]. 

Использование новых методик лечебной физкультуры. Реабилитационный 

центр «Милосердие», расположенный на территории соборного храма Марфо-

Мариинской обители милосердия, используют войта-терапию и кинезиотейпиро-

вание. Войта-терапия помогает сформировать необходимые двигательные навыки 

− улучшает координацию движений при хватании, выпрямлении, хожде-

нии. Следующий инновационный метод реабилитации — кинезиотейпирование, 

появившееся в Японии — российские врачи стали применять на практике совсем 

недавно. Суть метода — в использовании специальных клейких лент для фикса-

ции суставов, мышц или сухожилий. Тянущаяся лента берет на себя часть нагруз-

ки сухожилий и мышц, а также приподнимает кожу и дает свободу движения 

жидкостей под ней [22].   
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Ещё одно новшество, применяемое на раннем этапе реабилитации, чтобы 

препятствовать развитию осложнений – проведение интенсивной терапии на сто-

ле-вертикализаторе ERIGO со встроенным роботизированным ортопедическим 

устройством. Стол позволяет проводить двигательную терапию прикованных к 

кровати пациентов. Туловище фиксируется на столе специальным поясом, бедра 

закрепляются манжетами, а стопы устанавливаются на опоры, соединенные с 

пружинами. Стол поднимается на нужную высоту и устанавливается под необхо-

димым углом ручным переключателем, врач задаёт скорость и амплитуду движе-

ний. В результате тренировок на ERIGO стабилизируется сердечно-сосудистая 

система, нормализуются дыхательные функции, исключается ухудшение подвиж-

ности суставов, атрофии мышц и других осложнений. Для улучшения мобильно-

сти у пациентов после инсульта, травмы спинного мозга, травмы головного мозга, 

рассеянного склероза и других неврологических нарушений и травм используют 

комплекс Lokomat. Он похож на огромную беговую дорожку со множеством «на-

воротов» и приспособлений.  Таким образом, новые методики реабилитации по-

являются и внедряются на рынок российских услуг очень быстро. 

По причине того, что не все люди с ограниченными возможностями могут 

доехать до определённого центра самостоятельно и подать соответствующие до-

кументы, закреплённые медико-социальной экспертизой, всё больше популяр-

ность набирает рассмотрение заявлений на оформление путёвки и зачисление ин-

валидов в центры реабилитации через Интернет (сайты лечебных учреждений, са-

наториев, пансионатов, помимо Социальной защиты населения). Таким образом, 

развитие интернет-технологий, позволяющее центрам самим принимать заявки на 

рассмотрение услуг реабилитации, может упростить процедуру подачи заявки о 

принятии инвалида в данный центр [23]. 

Согласно комплексному наблюдению условий жизни населения, направления 

на лечение в специализированный центр с применением высокотехнологических 

методов за 2015 год получили только 6,7% инвалидов в возрасте 15 лет и более, 

вследствие ограниченного числа высокотехнологичных центров реабилитации [5]. 

Экономические факторы. 
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Так как в рамках проекта планируется приобретение тренажёров финской 

компании «HUR», являющейся одним из лидеров в сфере фитнеса и обладающей 

ценным опытом проведения тренировок и реабилитации для людей среднего и 

старшего возраста, то значительное увеличение курса евро к рублю (рубль стано-

вится дешевле) может привести к изменению инвестиционных затрат: центр по-

меняет «политику» и будет закупать национальное оборудование (рисунок 1.5).  

 

 

 

Рисунок 1.5 –Динамика изменения курса евро по отношению к рублю в 2017 

году 

 

Как видно из рисунка 1.5, за период с 10.01.2017 до 27.05.2017 гг. евро укре-

пился на три рубля.  

Рост стоимости путёвок на медицинскую реабилитацию также влияет на реа-

лизацию проекта. В 2014 году из средств федерального бюджета на обеспечение 

граждан санаторно-курортным лечением и бесплатным проездом к месту лечения 

и обратно было выделено 108 739,20 рублей и было обеспечено путёвками 5 011 

граждан, обратившихся за санаторно-курортным лечением [16]. Стоимость путёв-

ки составила 21 700 рублей. А в 2015 году из средств федерального бюджета вы-

делено 111 309,40 рублей на реабилитацию. По состоянию на январь 2016 г. обес-

Руб. 

Число. Месяц 
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печено 5 213 человек путёвками на лечение. Таким образом, было выделено 21 

352 рубля на оздоровление одного человека. За два последних года наблюдается 

небольшое снижение стоимости путёвки, однако по сравнению с 2012 годом, где 

стоимость путёвки составила 14 184 рубля, темп роста в 2015 году составил 50% 

от стоимости в 2012 году. Стоит отметить, что рост стоимости путёвки на реаби-

литацию может негативно сказаться на коммерческой части проекта: пациенты в 

меньшей степени захотят проходить реабилитацию платно (категории потребите-

лей, кто не может пройти реабилитацию за счёт федеральных и муниципальных 

средств), то есть может уменьшиться объём спроса на услуги. 

По данным Челябинскстата, за период с 2011 до 2016 годы наблюдается сни-

жение экономически активного населения с 1882 до 1850 тысяч человек, что при-

водит к сокращению реально располагаемых денежных доходов населения Челя-

бинской области: за I квартал 2017 года по отношению к 2016 году величина ре-

альных располагаемых доходов снизилась на 6% [20]. 

Экологические факторы. 

По заказу Министерства по радиационной и экологической безопасности Че-

лябинской области специалисты отдела метеопрогнозов Челябинского ЦГМС – 

филиала ФГБУ «Уральское УГМС» оказывали услуги по прогнозированию и опе-

ративному оповещению о возникновении периодов неблагоприятных метеороло-

гических условий (далее − НМУ) в 2015 году, способствующих увеличению за-

грязнения атмосферного воздуха, в промышленных городах Челябинской облас-

ти: Челябинск, Магнитогорск, Аша, Верхний Уфалей, Карабаш, Златоуст, Миасс, 

Сатка, Катав-Ивановск, Троицк. Передано 161 информационное сообщение о воз-

никновении 354 периодов НМУ продолжительностью 151 день [24]. 

По сравнению с 2014 годом средняя эффективность снижения уровня загряз-

нения атмосферного воздуха в периоды НМУ увеличилась: в Челябинске − с 91% 

до 93%, в Магнитогорске − с 83% до 95%, в Златоусте – с 90% до 92%. 

В 2015 году по сравнению с 2014 годом состояние водных объектов, исполь-

зуемых в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (I категория) 

по санитарно-химическим показателям ухудшилось на 2,6 %, по микробиологиче-
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ским показателям улучшилось – на 1,1 %. Состояние водных объектов, исполь-

зуемых для рекреации (II категория) ухудшилось по санитарно-химическим пока-

зателям на 2,9%, по микробиологическим показателям находится на прежнем 

уровне. 

Сброс недостаточно очищенных сточных вод в водные объекты осуществля-

ется с очистных сооружений канализации ООО «Вишневогорское ЖЭУ» п. Виш-

невогорск (Каслинский район), ООО «Златоустовский водоканал», г. Златоуст, 

ООО «Миасский водоканал», г. Миасс, ООО «Городской очистной комплекс» 

ОСК пос. Черемшанка, ООО «Эра-Технологий» с. Травники, ООО «МУЖКП Ти-

мирязевское» пос. Тимирязевский по причине неудовлетворительного техниче-

ского состояния, низкой технологической эффективности и превышения фактиче-

ской мощности сооружений над проектной. 

В 2015 году Управлением Роспотребнадзора по Челябинской области в рам-

ках социально-гигиенического мониторинга наблюдение за содержанием вредных 

компонентов в почве осуществляется в 106 мониторинговых точках на террито-

рии 36 муниципальных образований области, в том числе на территории Чебар-

кульского городского округа. Основными источниками загрязнения почвы явля-

ются промышленные и бытовые отходы, сельскохозяйственное производство, ав-

тотранспорт.  

К числу приоритетных загрязнителей почвы селитебных территорий области 

относятся: свинец, кадмий, никель, мышьяк, марганец, медь. 

Наибольшая доля проб, превышающих гигиенические нормативы по содер-

жанию тяжелых металлов, зарегистрирована в г. Карабаше – 88,9 %, в 

г. В. Уфалей – 77,8 %, в г. Златоусте – 42,3 %, в г. Касли – 33,3 %, в г. Кыштыме – 

23,5 %. 

Открытие центра реабилитации планируется на базе санатория «Еловое», ко-

торый расположен на берегу предгорного озера Еловое в 6 км от автодороги Че-

баркуль-Миасс. Поэтому неутешительные прогнозы состояния воздуха, воды, 

почвы могут «отпугнуть» клиентов будущего центра. 

Политические факторы. 
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Реализация государственных программ, которые могут быть рассмотрены в 

качестве программ для финансирования проекта. Согласно распоряжению Прави-

тельства РФ от 15.04.2014 №294 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие здравоохранения»» на срок реализации с 2013 

по 2020 года, начиная с 2013 года в 15 субъектах Российской Федерации планиру-

ется создание в каждом федеральном округе многопрофильных реабилитацион-

ных центров для детей и взрослых (в том числе как преобразование санаториев, 

использующих при проведении медицинской реабилитации природные факторы, 

лечебную физкультуру) для проведения реабилитационных мероприятий непо-

средственно после стационарного лечения. Входящая в неё подпрограмма «Разви-

тие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе де-

тям» реализуется в два этапа. В рамках второго этапа (с 2016 года по 2020 год) 

предполагается создание крупных межрегиональных специализированных цен-

тров медицинской реабилитации по профилю оказываемой помощи на базе суще-

ствующих медицинских организаций, а также модернизация и улучшение матери-

ально-технической базы санаториев - разработка и внедрение эффективных оздо-

ровительных и реабилитационных технологий, стандартизованное переоснащение 

медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по медицинской 

реабилитации, современным медицинским оборудованием и аппаратурой [25]. 

В ходе реализации государственной программы «Доступная среда» (подпро-

грамма «Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации 

инвалидов») на 2016-2020 годы планируется расширить доступность социальных 

объектов для инвалидов, в частности учреждений здравоохранения [19]. Общий 

объём бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов государст-

венных внебюджетных фондов составляет 424 553 039 100 рублей. 

Реализация муниципальной программы «Обеспечение беспрепятственного 

доступа маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры 

и информации в городе Челябинске на 2014-2017 годы» от 26.12.2014 № 9171 

включает установку специального оборудования и приспособлений, обеспечи-

вающих свободный доступ инвалидов и маломобильных групп населения к объ-
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ектам социальной инфраструктуры, а также организацию системы транспортного 

и дорожного  обслуживания маломобильных групп населения города Челябинска 

[26]. 

Финансирование из всех перечисленных программ предполагает выделение 

бюджетных ассигнований на безвозвратной основе для достижения единой цели – 

создание правовых, экономических и институциональных условий, способствую-

щих интеграции инвалидов в общество и повышению уровня их жизни.    

Сегодня подать заявку на оформление путёвки на реабилитацию можно через 

портал госуслуг, воспользовавшись общефедеральным сайтом  для оформления 

путёвки [27]. 

Согласно закону «О социальной защите инвалидов в РФ» [3], индивидуаль-

ная программа реабилитации инвалидов (далее – ИПР) является обязательной для 

исполнения соответствующими органами государственной власти, органами ме-

стного самоуправления, а также организациями независимо от организационно-

правовой формы.   

Поэтому для назначения ИПР необходимо провести тестирование (стандар-

тизованное биомеханическое исследование), чтобы оценить общий уровень соци-

альной адаптации инвалида и его потребности в мерах восстановления при её на-

рушении, диагностику социокультурных интересов инвалида, учёт показанных 

для инвалида условий и характера деятельности в связи с выявленной патологией.   

Реабилитационные услуги инвалидам, в том числе инвалидам вследствие 

боевых действий и военных травм, предоставляемых реабилитационными ор-

ганизациями, предприятиями и учреждениями, регламентируются Националь-

ным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 53874-2010  «Реабилитация 

инвалидов. Основные виды реабилитационных услуг». Согласно данному 

ГОСТу, реабилитационные услуги направлены на устранение или возможно 

более полную компенсацию ограничения жизнедеятельности и имеют конеч-

ной целью содействие социальной адаптации инвалидов, достижению ими ма-

териальной независимости и их интеграции в общество. Содержание и дли-
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тельность процесса оказания реабилитационных услуг определяет индивиду-

альная программа реабилитации инвалида [28].  

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 51079-2006 «Технические средства реа-

билитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация» устанав-

ливает классификацию технических средств реабилитации людей с ограничения-

ми жизнедеятельности, в том числе инвалидов [29]. Данный стандарт является 

модификацией международного стандарта ISO 9999:2002 «Technical aids for per-

sons with disabilities – Classification and terminology». 

Результаты анализа макросреды представлены в таблице 1.5. 

 

Таблица 1.5 – STEEP-матрица 

Социальные факторы Технологические факторы 

− сокращение числа оздоровившихся 

людей в 2015 году по сравнению с 

2014 годом (снижение показателей 

реабилитации инвалидов всех возрас-

тных категорий); 

− основной процент болезней, вызы-

вавших инвалидность граждан (на ко-

нец 2015) в ЧО, приходится на заболе-

вания опорно-двигательного аппарата; 

− увеличение уровня травматизма, 

возникшего на производственной или 

спортивной почве, а также в результате 

ДТП; 

− возможность обеспечить квалифици-

рованных сотрудников рабочими мес-

тами; 

− наличие ограничений доступа инва-

− дистанционное психологическое кон-

сультирование людей с ограниченными 

возможностями («Skype»); 

− популяризация современных методик 

реабилитации (войта-терапия, кинезио-

тейпирование, ERIGO. Lokomat); 

− интерактивный способ подачи заяв-

ления; 

− ограниченное количество высокотех-

нологичных центров реабилитации. 
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лидов к объектам социальной инфра-

структуры; 

− рост числа безработных в Челябин-

ской области. 

Экономические факторы Экологические  факторы 

− увеличение курса евро к рублю; 

−рост стоимости путёвок на медицин-

скую реабилитацию; 

−  сокращение реально располагаемых 

денежных доходов населения ЧО. 

− загрязнение воздуха, воды, почвы. 

Политические факторы 

− реализация государственных программ для развития медицинской реабилита-

ции, переоснащения медицинских организаций специальным оборудованием и 

приспособлениями, доступа к социальным объектам инфраструктуры; 

− подача заявки на оформление реабилитации через портал госуслуг; 

− внесение изменений в закон «О социальной защите инвалидов в РФ» в части 

проведения ИПР; 

− наличие российских стандартов, регламентирующих проведение реабилитации 

инвалидов; 

− наличие международных стандартов, регламентирующих проведение реабили-

тации инвалидов. 

 

  1.3.3 Оценка микроэкономической внешней среды проекта  

 

На данном этапе подробно анализируются каждая из пяти конкурентных сил 

по Портеру, которые определяют уровень конкуренции и, следовательно, привле-

кательность ведения бизнеса в конкретной отрасли: рыночная власть потребите-

лей и поставщиков, угроза появления новых игроков (конкурентов), продуктов-
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заменителей (субститутов), уровень конкурентной борьбы [15].  

Потенциальными потребителями реабилитационного центра являются две ка-

тегории граждан: 

1) первая категория – это лица мужского/женского пола в возрасте от 18 лет, 

признанные инвалидом в соответствии с Приказом Министерства труда и соци-

альной защиты № 1024н от 17 декабря 2015 года «О классификациях и критериях, 

используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан феде-

ральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы», с 

заболеванием опорно-двигательного аппарата.  

2) вторая категория – это лица мужского/женского пола в возрасте от 18 лет с 

нарушением опорно-двигательного аппарата и требующие реабилитационного 

восстановления, пострадавшие в результате производственной или спортивной 

травмы, ДТП. 

Статистические данные из таблицы 1.3 говорят о том, что больше всего ин-

валидов в Челябинской области имеют заболевание опорно-двигательного аппа-

рата. В рамках проекта делается деление на указанные категории потребителей в 

связи с тем, что реабилитация первой категории потребителей будет осуществ-

ляться бесплатно на основании Федерального закона №181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в РФ» от 24 ноября 1995 года и Федерального закона от 17 ию-

ля 1999 года №178-ФЗ «О государственной социальной помощи» [3,30] за счёт 

средств федерального бюджета, а реабилитация второй группы будет происхо-

дить за счет собственных средств пациентов. Таким образом, обе категории по-

требителей будут приносить санаторию прибыль. Основанием лечения первой ка-

тегории служит установленная инвалидность (вопрос установления инвалидности 

решается в ходе освидетельствования в Бюро медико-социальной экспертизы) и 

наличие направления из медицинского центра. Вторая группа потребителей свя-

зана с первой тем, что чаще всего потребители получают ПОДА от автодорожных 

травм, а также несчастных случаев на производстве и в результате профессио-

нальных заболеваний [17].  

Поставщики. 
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В рамках проекта планируется приобретение тренажёров для реабилитации 

инвалидов с ПОДА, лифта и пандусов как для перемещения по территории, так и 

внутри здания. 

 Тренажёры планируется приобретать непосредственно у компании «HUR» 

[31], являющейся одним из лидеров в сфере фитнеса и обладающей ценным опы-

том проведения тренировок и реабилитации для людей среднего и старшего воз-

раста. Уникальная технология «Естественной Передачи Усилия» делает тренажё-

ры «HUR» пригодными для людей всех возрастов и возможностей, в том числе 

для инклюзивных физических тренировок инвалидов. Данная компания имеет 

представительство в Санкт-Петербурге, откуда планируется доставка в санаторий 

«Еловое». Схема работы: необходимо оставить заявку, далее происходит заклю-

чение контракта и оплата, затем тренажёры доставляются до склада покупателя. 

Тренажёры компании «HUR» широко используются многими российскими реа-

билитационными центрами и образовательными учреждениями.  

Примеры некоторых тренажёров «HUR» для реабилитации, ЛФК и медицин-

ского массажа представлены в Приложении В.  

Также для свободного передвижения инвалидов по реабилитационному центру 

планируется закупка подъёмников и лифта у ООО Торговый дом «Щербинские 

лифты – Челябинск» [32], который имеет представительство в городе Челябинск.  

Для удобства передвижения инвалидов на креслах-колясках по территории и в 

помещении предназначены пандусы марки MR 207 и стационарный пандус марки 

RS607R, который изготавливает и поставляет ООО «Доступная среда» [33], нахо-

дящаяся в городе Челябинск.  Данные пандусы представлены в Приложении Б. 

Условия поставок необходимого оборудования для целей реализации проекта  

представлены в таблице 1.6. 

 

Таблица 1.6 – Поставщики оборудования и условия поставки 
Наименова-

ние постав-

щика 

Объект по-

ставки 

Местопо-

ложение 

Условия поставки 

ООО «HUR» Тренажёры 

«HUR» 

Санкт-

Петер-

бург 

Срок доставки оговаривается между сторонами. 

Минимальная сумма заказа для бесплатной достав-

ки – 120 000 руб. При меньшей сумме заказа стои-

мость доставки обсуждается индивидуально. Ми-
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нимальная сумма заказа для доставки, в общем, не 

определена.  
ООО Торго-

вый дом 

«Щербинские 

лифты – Че-

лябинск» 

Лифт Челя-

бинск 

Отгрузка лифтового оборудования происходит в 

течение 3-х дней после оплаты. 

Минимальная цена заказа не определена. 

ООО «Дос-

тупная среда» 

Пандусы 

марки MR 

207, ста-

ционарный 

пандус  

RS607R 

 

Челя-

бинск 

Доставка в пределах города осуществляется еже-

дневно во временные интервалы: 10:00-18:00, 

10:00-15:00, 14:00-18:00, 18:00-21:00. 

Доставка за пределы города осуществляется в буд-

ни, выходные и праздничные дни только во вре-

менной интервал с 10:00 до 18:00. 

Доставка «день в день» осуществляется в пределах 

города, только во временной интервал с 18:00 до 

21:00. 

Заказы объемом более 0.2 м. куб. или массой более 

30 кг. доставляются только после согласования, и 

оформляются через операторов Call-центра. 

Время оформления заказов до 15:45. 

Бесплатная доставка осуществляется по Челябин-

ской и Свердловской областям при заказе от 5 000 

руб. 

Доставка по России осуществляется только по сто-

процентной предоплате, стоимость — от 300 руб-

лей. 

 

Таким образом, проект предполагает осуществлять закупку оборудования и 

основных средств у поставщиков, расположенных на территории Челябинска и 

Санкт-Петербурга, что значительно упрощает процедуру заключения контрактов, 

доставку и оплату. У поставщиков имеется достаточный выбор оборудования, не-

обходимый для целей реализации проекта, есть возможность индивидуальных за-

казов, доставка осуществляется удобным для заказчика способом. Кроме того, все 

поставщики имеют сертификат контроля качества на поставляемые основные 

средства. Поэтому надёжность поставщиков подтверждается. 

Конкуренты. 

В рамках данного проекта прямыми конкурентами являются только те центры, 

которые осуществляют реабилитацию опорно-двигательного аппарата. К числу 

таких относятся: 

1) Челябинский областной реабилитационно-физкультурный центр инвалидов 

«Импульс»; 
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2) Медицинский центр доктора Ленгина Ю.А. «Ваш доктор»; 

3) Медицинский центр «Канон»; 

4) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Челябинский 

областной центр реабилитации». 

Челябинский областной реабилитационно-физкультурный центр инвалидов 

«Импульс» осуществляет свою деятельность на территории города Челябинска с 

2011 года и является крупным игроком на рынке оказания реабилитационных ус-

луг Челябинской области. Основной функцией данного центра является проведе-

ние реабилитации инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, на-

рушением зрения, слуха и интеллекта средствами физической культуры, спорта и 

туризма. В учреждении созданы условия для занятий адаптивной физической 

культурой и спортом. В распоряжении инвалидов два тренировочных зала, обору-

дованных тренажёрами для занятий адаптивной физической культурой и тяжёлой 

атлетикой, тир для стрельбы из пневматической винтовки, шахматно-шашечный 

зал, имеется стол для настольного тенниса и бильярдный стол [34]. 

Областной центр инвалидов «Импульс» ориентирован на организацию и про-

ведение: 

− спортивно-массовых мероприятий среди инвалидов по видам спорта (пау-

эрлифтинг, лыжные гонки, бадминтон, плавание, шашки, настольный тен-

нис, армспорт, шахматы, конькобежный спорт, баскетбол, бильярд); 

− спартакиады, туристских мероприятий; 

− подготовку спортсменов-инвалидов для участия в российских и междуна-

родных соревнованиях; 

− учебно-тренировочные занятия с инвалидами в спортивных секциях по ви-

дам спорта (кёрлинг на колясках, баскетбол на колясках, настольный тен-

нис, шашки, пауэрлифтинг). 

Таким образом, основной целью Челябинского областного реабилитационно-

физкультурного центра инвалидов «Импульс» является вовлечение людей с огра-

ниченными возможностями в спорт, поэтому реабилитация направлена на укреп-
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ление и поддержание физической формы для дальнейшего участия инвалида в 

спортивных мероприятиях. 

Медицинский центр доктора Ленгина Ю.А. «Ваш доктор» (город Челябинск, 

Комсомольский проспект 33) специализируется на лечении заболеваний позво-

ночника (остеохондроз, грыжа диска) с помощью сочетания классической евро-

пейской медицины (все виды массажа), традиционной китайской (иглотерапия), 

траволечения, активного применения восстановительной терапии. Данный центр 

сотрудничает с Челябинской государственной медицинской академией и поддер-

живает тем самым высочайший уровень методов лечения и диагностики. Для со-

хранения и восстановления здоровья на территории центра есть тренажерный зал, 

где происходят занятия под руководством квалифицированного специалиста [35]. 

Таким образом, в данном центре реабилитация происходит с помощью масса-

жа, иглотерапии, траволечения, восстановительной терапии. 

Медицинский центр «Канон» функционирует в Челябинске с 2009 года и явля-

ется многопрофильным медицинским учреждением с преимущественно хирурги-

ческой направленностью. В данном медицинском центре имеется уникальное 

оборудование для пассивной разработки колено-тазобедренных суставов 

«Artromot», а также единственные в городе аппараты для разработки лучезапяст-

ных, голеностопных и локтевых суставов. Основными направления являются: пе-

ревязка послеоперационная, винтовой фиксатор Absolute, пассивная разработка 

колено-тазобедренного сустава, удаление металлоконструкций, металлосинтез 

конечностей [36]. Таким образом, реабилитация в медицинском центре «Канон» 

осуществляется в основном за счёт хирургического вмешательства. 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Челябинский об-

ластной центр реабилитации» образовался вследствие слияния в 2011 году Госу-

дарственного учреждения здравоохранения «Челябинский областной центр реа-

билитации» с Областным Государственным лечебно-профилактическим учрежде-

нием «Детский кардиоревматологический санаторий «Берёзовая роща». На сего-

дняшний момент данный центр оказывает медицинскую помощь по восстанови-
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тельной медицине больным непосредственно после получения ими интенсивного 

(консервативного, оперативного) стационарного, амбулаторного лечения заболе-

ваний и травм с уклоном на библиотерапию («лечение книгой») и музыкотерапию 

[37]. 

Данные центры могут оттянуть внимание потребителей от разрабатываемого 

центра реабилитации «Жизнь без границ» тем, что они уже зарекомендовали себя 

в глазах у пациентов, имеют достаточно хорошую репутацию. Также в «Импуль-

се» и «Челябинском областном центре реабилитации» инвалиды могут пройти 

курс реабилитации бесплатно – за счёт средств федерального и областного бюд-

жетов. Однако, исходя из анализа социальных факторов макросреды, образова-

лась длинная очередь из тех, кто не может пройти назначенный курс реабилита-

ции. 

В таблице 1.7 представлен сравнительный анализ конкурентов. 

 

Таблица 1.7 – Сравнительный анализ конкурентов 

Признак «Импульс» «Ваш доктор» «Канон» 

«Челябинский обла-

стной центр реабили-

тации» 

Средняя стои-

мость услуг 
Бесплатно 

Консультация -  

от 700 руб. 

Консультация - 

от 800 руб. 

Бесплатно/Платно  

(консультация -  от 

425 руб.) 

Местоположение Челябинск Челябинск Челябинск Челябинская обл. 

Окружающая 

среда 
Парк отдыха Жилой район Жилой район 

Трасса, есть выход к 

озеру 

Основная на-

правленность 
Спорт 

Остеохондроз, 

грыжа диска 
Хирургия 

Социальная адапта-

ция 

Окончание таблицы 1.7 

Признак «Импульс» «Ваш доктор» «Канон» 

«Челябинский обла-

стной центр реабили-

тации» 

Перечень предла-

гаемых услуг 

 

Физкультурно-

спортивная реа-

билитация; 

ручной меди-

цинский мас-

саж; 

водолечение; 

релаксационно-

массажное 

Массаж; 

иглотерапия; 

лазеротерапия; 

кинезотерапия 

мануальная те-

рапия; 

введение меди-

коментов по 

биологически 

активным точ-

Консультации 

специалиста кли-

ники; 

лаборатория; ле-

чебная физкуль-

тура; 

массаж; 

медицинский 

расходный мате-

риал; 

Медицинская по-

мощь: 

эндокринологиче-

ский; 

пульмонологический; 

заболевания опорно-

двигательного аппа-

рата; 

гастроэнтерологи-

ческий; гинекологи-
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кресло; 

стол для интер-

сегментарной 

тракции позво-

ночника; 

«Медомер» 

кам; 

процедурный 

кабинет 

перевязочный 

кабинет; 

процедурный ка-

бинет; 

стационарная 

помощь (без 

стоимости доро-

гостоящих рас-

ходных материа-

лов); 

ультразвуковая 

диагностика; 

функциональная 

диагностика 

ческий; библиотера-

пия; 

музыкотерапия 

 

 

 

Срок реабилита-

ции 
Не ограничен 10 дней 21 день 21 день 

Официальный 

сайт 

Не удобен в ис-

пользовании 

Удобен в ис-

пользовании 

Удобен в исполь-

зовании 

Удобен в использо-

вании 

 

Таким образом, медицинская реабилитация не является основной направлен-

ностью у вышеописанных центров, что говорит о низком уровне конкуренции с 

позиции медицинской реабилитации. 

Конкуренты-субституты (заменители). 

В рамках данного проекта планируется проводить реабилитацию позвоночни-

ка и крупных суставов с помощью специального оборудования (тренажёров). 

Альтернативными вариантами восстановления работоспособности позвоночника 

и крупных суставов являются санаторное лечение, инклюзивная реабилитация и 

нетрадиционные способы реабилитации. 

В 2015 году из средств федерального бюджета на обеспечение граждан сана-

торно-курортным лечением и бесплатным проездом к месту лечения и обратно 

было выделено 111 309,40 рублей [16]. В пределах данных средств Министерст-

вом закуплено 5213 шт. путевок, из них 1182 детских путевок, 4031 путевки для 

взрослых. Фактически в 2015 году санаторно-курортными путевками обеспечено 

4496 человек состоящих в очереди. По состоянию на январь 2016 г. обратились за 

санаторно-курортным лечением 22 936 чел. (на 01.01.2015 год на учёте состояло 

18 157 чел.). Это говорит о росте желающих пройти курс санаторно-курортного 

лечения.  Государственные контракты были заключены как с местными санато-
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риями («Санаторий-профилакторий «Металлург», Санаторий «Лесная сказка», 

Пансионат с лечением «Карагайский бор», «Санаторий «Дальняя Дача», Санато-

рий «Сосновая горка»), так и с санаторно-курортными учреждениями южного на-

правления («Санаторий «Парус», Санаторий «Сосновый бор», Санаторий «Ма-

шук», Пансионат с лечением «Кристалл», Санаторий «Родник», Санаторий «Ку-

бань», Санаторий «Надежда», Специализированный спинальный санаторий им. 

Н.Н. Бурденко, Санаторий «Анапа»). Недостатком такого лечения является тот 

факт, что в качестве физической реабилитации здесь используются прогулки, 

массаж, бег, что может быть противопоказано инвалидам. Специальное оборудо-

вание (тренажёры) не используются. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» говорит о 

необходимости развития инклюзивного образования [8]. Совместное прохожде-

ние курса реабилитации обычных людей и лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата позволит вторых быстрее приспособить к окружающей 

среде.  

К числу центров, оказывающих реабилитацию по инклюзивному принципу, 

относится областное государственное бюджетное учреждение социального об-

служивания «Кусинский областной реабилитационный центр для детей и подро-

стков с ограниченными возможностями» [38]. 

Также в 2014 году на базе 4-х образовательных учреждениях были созданы 

ресурсные центры по проблемам инклюзивного образования детей с ограничен-

ными возможностями здоровья и детей-инвалидов.  

Данные центры были созданы на базе следующих учреждений: 

− Муниципального бюджетного специального (коррекционного) образова-

тельного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразователь-

ная школа VIII вида № 60 г. Челябинска (МБСКОУ № 60); 

− Государственного бюджетного образовательного учреждения для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

«Областной центр диагностики и консультирования»; 
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− Муниципального специального (коррекционного) образовательного учреж-

дения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат № 3 г. Магнитогорска»; 

− Муниципального бюджетного образовательного учреждения Центр психо-

лого-педагогической, медицинской и социальной помощи Ленинского рай-

она г. Челябинска (МБОУ ЦППМСП Ленинского района г. Челябинска). 

Как видно, ни в одном из центров взрослые люди не могут пройти именно 

реабилитацию по инклюзивному принципу.  

К методам нетрадиционной медицины, представленным на территории Челя-

бинской области, относятся рефлексотерапия (иглоукалывание), массаж Гуаша, 

лечебная гимнастика Цигун. С помощью рефлексотерапии проводится воздейст-

вие на акупунктурные точки больного. Во время рефлексотерапии у больного в 

лечебный процесс вовлекается максимальное количество всех систем, тем самым 

у организма проводится мобилизация собственных ресурсов [39]. При правиль-

ных назначениях и проведениях данной процедуры во многих случаях больной 

начинает активно восстанавливаться и ему снижают дозу некоторых лекарствен-

ных препаратов. 

Для проведения массажа Гуаша используются небольшие нефритовые пла-

стинки, выполняющие роль скребка. Во время массажа обрабатываются опреде-

ленные зоны тела человека, включающие рефлексогенные точки, то есть точки, 

соотносящиеся с системами и органами. Перед тем как приступить к сеансу мас-

сажа, мастер наносит на тело массируемого специальное масло. Одна процедура 

длится 20-25 минут, а курс обычно включает в себя 5-10 сеансов, которые допол-

няются профилактическими процедурами, проводимыми раз в год [39]. 

В основе лечебной гимнастики Цигун лежат специальные упражнения, позво-

ляющие ощутить перемещение внутренней универсальной энергии. Все упражнения 

основаны на расслаблении мышц и суставов. Лечебная гимнастика Цигун является 

уникальной практикой саморазвития и оздоровления [39]. 
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Данные методики реабилитации представлены в семи центрах Китайской (Вос-

точной) медицины на территории Челябинской области: 

1) «Ди-И» (в переводе с китайского «Первая») – это  первая клиника традици-

онной китайской медицины. Имеет договор с Академией наук ТКМ (г. Пе-

кин) о привлечении в клинику китайских врачей [40]. 

2) «Клиника восточной медицины» основывается на сохранении всех лучших 

традиций древней восточной медицины, дополняя их самыми современны-

ми практическими разработками. Лечение травами в соответствии с мето-

дами ТКМ [41].  

3) «Практик» – это медицинский центр, который специализируется на лечении 

остеохондроза, грыжи диска, нарушения осанки, сколиоза, плоскостопия, 

вегетативной дистонии, мигрени. Методы: медикаментозное лечение, ле-

чебные блокады, все виды массажа (в т.ч. точечный и вакуумный), иглоука-

лывание [42]. 

4) «Сакура» – это медицинский центр, одним из направления лечения в кото-

ром является лечение методами традиционной китайской медицины: лечеб-

ный массаж и иглоукалывание [43]. 

5) «Тибет» – это центр восточной медицины, в основе которого лежит лечение 

с помощью иглоукалывания, лечение алтайскими травами и другими мето-

дами [44]. 

6) «Путь к долголетию» – это центр китайской медицины: иглотерапия, услу-

ги массажиста, мануальная терапия. В центре работают специалисты, полу-

чившие медицинское образование в Китае, имеющие профессиональный 

опыт работы в клиниках Китая и владеющие многими методиками тради-

ционной китайской медицины [45]. 

7) «Золотой меридиан» – это центр традиционной китайской медицины, 

включающий в себя диагностические центры, услуги врача-гомеопата, ус-

луги невролога, рефлексотерапию и центры альтернативной медицины [46]. 

Недостатками альтернативных вариантов восстановления работоспособности 

позвоночника и крупных суставов (санаторное лечение и нетрадиционные спосо-

бы реабилитации) по сравнению с традиционными медикаментозным и физиоте-

рапевтическим лечениями являются: 
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1) более длительный и дорогостоящий курс лечения по сравнению с комплек-

сом услуг реабилитационного центра; 

2) низкая степень доверия населения к нетрадиционной медицине (в силу того, 

что данные методики являются не отечественного происхождения и распростра-

нённость на территории Челябинской области их не велика, то возникает риск не-

квалифицированной помощи); 

3) отсутствие ощутимого результата без применения совокупности нескольких 

методов реабилитации (медикаментозное лечение, применения лечебного масса-

жа, лечебной физкультуры, физиотерапии и т.д.). 

Таким образом, санаторное лечение и Китайская медицина являются хорошей 

профилактикой при вялотекущих хронических заболеваниях, для восстановления. 

При нарушении функций опорно-двигательного аппарата, а также сильной степе-

ни тяжести травмы позвоночника и крупных суставов такая реабилитация не яв-

ляется эффективной и не должна заменять анализы и лечение, назначенные обыч-

ным врачом. Это доказывает низкое воздействие конкурентов-субститутов. 

Вероятность появления нового конкурента. 

Экономические и административные входные барьеры расположены на дос-

таточно высоком уровне: медицинская реабилитация предполагает получение ли-

цензии, а также открытие центра реабилитации является длительным и предпола-

гает большой размер стартового капитала. Так как санаторий уже имеет лицензию 

на осуществление медицинской деятельности, то необходимость получения ли-

цензии отпадает, что доказывает низкую вероятность появления конкурентов: не-

обходимы большие капитальные затраты на строительство реабилитационного 

центра, на приобретение тренажёров, а также на лицензирование.  Ещё одним ог-

раничением для появления новых фирм-конкурентов является время – подготовка 

документов к лицензированию занимает около 3-х месяцев. Подача документов 

на лицензирование возможна, только если помещение полностью готово к работе 

(сделан ремонт в соответствии с требованиями) и оборудование находится в по-

мещении реабилитационного центра в рабочем состоянии. Процесс лицензирова-

ния (рассмотрение подготовленных документов) занимает около 60 календарных 
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дней. Во время экспертизы в реабилитационном центре уже должны находиться 

сотрудники с трудовыми и санитарными книжками, а также с трудовыми догово-

рами. Сформированная матрица факторов микросреды, оказывающих ключевое 

воздействие на проект представлена в таблице 1.8. 

 

Таблица 1.8 – Матрица пяти конкурентных сил по М. Портеру 
Фактор Содержание фактора 

Угроза появления новых 

игроков  

Высокие входные барьеры (низкая вероятность появления но-

вых конкурентов):  

− наличие нормативных (административных) барьеров (лицен-

зирование деятельности); 

− высокие экономические барьеры.  

Рыночная власть потреби-

телей 

Высокий уровень потенциального спроса:  

−наличие потребителей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата, ожидающих очереди для бесплатной реабилитации за 

счёт федеральных средств (17 361 человек – инвалиды с ПО-

ДА, из них 1 259 человек не прошли реабилитацию по причине 

ожидания в очереди); 

−наличие потребителей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата вследствие несчастных случаев на производстве, 

профессиональных заболеваний и ДТП, которым необходима 

реабилитация на платной основе. 

Рыночная власть постав-

щиков 

− наличие специальной реабилитационной линии и линии уп-

рощённого доступа у поставщиков тренажёров для реабилита-

ции инвалидов; 

−  наличие сертификатов контроля качества у поставщиков. 

Уровень конкурентной 

борьбы 

− реабилитация с помощью спортивных мероприятий у круп-

ного игрока отрасли; 

− классическая европейская медицина, традиционная китай-

ская, и активное применение восстановительной терапии у 

части конкурентов; 

− сотрудничество конкурентов с медицинской академией; 

− наличие уникального оборудования у части конкурентов. 

Угроза появления субсти-

тутов 

− использование нетрадиционных методов реабилитации у 

конкурентов-субститутов; 

− низкая эффективность товаров-субститутов при нарушении 

функций ОДА и высокой степени тяжести травмы позвоночни-

ка и крупных суставов. 

 

        1.3.4 Оценка факторов внешней среды 

 

В данном пункте проводится качественная и количественная оценки, выявля-
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ется определение доминирующих факторов внешней среды, оказывающих наибо-

лее сильное воздействие на проект. Это позволяет разбить их на угрозы и воз-

можности. 

Вся совокупность факторов, представленных в таблицах 1.5 и 1.8, вносится в 

таблицу качественной оценки (таблица 1.9), определяется вектор воздействия 

фактора («−» − это отрицательное воздействие, то есть угроза; «+» − это положи-

тельное воздействие, то есть возможность) и даются пояснения соответствующего 

решения. 

 

Таблица 1.9 – Качественная оценка факторов внешней среды 
Фактор Вектор воздей-

ствия («+»/«−») 

Пояснения 

Сокращение числа оздоровив-

шихся людей в 2015 году по 

сравнению с 2014 годом (сниже-

ние показателей реабилитации 

инвалидов всех возрастных кате-

горий) 

+ 

Возможность «забрать» к себе часть лю-

дей, ожидающих своей очереди на реа-

билитацию, тем самым обеспечить сана-

торий прибылью (только первая катего-

рия людей может пройти реабилитацию 

бесплатно), а область – социальным эф-

фектом 

Основной процент болезней, вы-

зывавших инвалидность граждан 

(на конец 2015) в Челябинской 

области, приходится на заболе-

вания опорно-двигательного ап-

парата 

+ 

Увеличение потока клиентов реабилита-

ционному центру 

Увеличение уровня травматизма, 

возникшего на производствен-

ной или спортивной почве, а 

также в результате ДТП 

 

+ 

Данная категория людей будет прохо-

дить реабилитацию на платной основе, 

что обеспечит дополнительный приток 

клиентов и прибыли.  

Возможность обеспечить квали-

фицированных сотрудников ра-

бочими местами 
+ 

Дополнительная рабочая сила для сана-

тория, уменьшение количества безработ-

ных в Челябинской области, увеличение 

социального и коммерческого эффекта от 

реабилитации (больше сотрудников смо-

гут обслужить больше пациентов) 

Наличие ограничений дос-

тупа инвалидов к объектам 

социальной инфраструкту-

ры − 

В проект необходимо закладывать 

инвестиционные затраты на закуп-

ку и установку пандусов, лифта. 

Постоянное их обновление. Посто-

янная проверка объектов инфра-

структуры на соответствие нормам 

ГОСТов 
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Продолжение таблицы 1.9 

Фактор Вектор воздей-

ствия («+»/«−») 

Пояснения 

Рост числа безработных в Челя-

бинской области 
+ 

Возможность обеспечить квалифициро-

ванных сотрудников рабочими местами 

Дистанционное психологическое 

консультирование людей с огра-

ниченными возможностями 

+ 

 

Консультация по Интернету обеспечит 

рост эффекта от реализации, что может 

привести к увеличению социального эф-

фекта и потенциального спроса 

Популяризация современных ме-

тодик реабилитации (войта-

терапия, кинезиотейпирование, 

ERIGO, Lokomat) 

− 

Рост числа потребителей, желающих 

пройти реабилитацию с помощью новых 

методик 

Интерактивный способ подачи 

заявления на реабилитацию 

 
+ 

Инвалидам не нужно приезжать непо-

средственно в санаторий. Рассмотрение 

заявок будет происходить быстрее, что 

увеличит поток клиентов 

Ограниченное количество высо-

котехнологичных центров реа-

билитации 

+ 

Влечёт снижение влияния конкурентов 

на деятельность центра. Увеличение 

спроса 

Увеличение курса евро к рублю 
− 

Влечёт увеличение инвестиционных за-

трат на покупку оборудования 

Рост стоимости путёвок на ме-

дицинскую реабилитацию 
− 

Снижение количества выкупленных пу-

тёвок 

Сокращение реально распола-

гаемых денежных доходов насе-

ления Челябинской области 
− 

Увеличение численности населения Че-

лябинской области с денежными дохо-

дами ниже величины прожиточного ми-

нимума влечёт уменьшение числа оздо-

ровившихся, что снижает вероятность 

пройти реабилитацию за свой счёт 

Загрязнение воздуха, воды, поч-

вы − 

Миграция населения в другие области, 

уменьшение потенциального спроса 

Реализация государственных 

программ для развития меди-

цинской реабилитации, переос-

нащения медицинских организа-

ций специальным оборудовани-

ем и приспособлениями, а также 

доступа к социальным объектам 

инфраструктуры 

+ 

Даёт возможность профинансировать 

реализацию проекта с помощью государ-

ственных и муниципальных программ на 

безвозвратной основе в форме бюджет-

ных ассигнований 

Подача заявки на оформление 

реабилитации через портал го-

суслуг 

+ 

Доверие клиентов к данному сайту высо-

кое, что ведёт к увеличению желающих 

пройти реабилитацию 

Внесение изменений в закон «О 

социальной защите инвалидов в 

РФ» в части проведения ИПР 
− 

Появление новых требований к индиви-

дуальной программе реабилитации мо-

жет принести дополнительные затраты 

на её составление 

Наличие российских и междуна-

родных стандартов, регламенти-
+ 

Упор на стандарты, которые помогают в 

подготовке и проведении реабилитации, 
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рующих проведение реабилита-

ции инвалидов 

составлению ИПР 

Окончание таблицы 1.9 

Фактор Вектор воздей-

ствия («+»/«−») 

Пояснения 

Наличие нормативных (админи-

стративных) барьеров (лицензи-

рование деятельности) + 

Высокие входные барьеры в отрасль: на-

личие имеющейся лицензии на осуществ-

ление медицинской деятельности влечёт 

снижение денежных и временных затрат 

на реализацию проекта 

Высокие экономические барьеры 
− 

Высокий размер стартового капитала для 

финансирования реализации проекта 

Наличие потребителей с нару-

шением опорно-двигательного 

аппарата, ожидающих очереди 

для бесплатной реабилитации за 

счёт федеральных средств 

+ 

Увеличение притока пациентов, которые 

пройдут реабилитацию за счёт средств 

федерального бюджета 

Наличие потребителей с нару-

шением опорно-двигательного 

аппарата вследствие несчастных 

случаев на производстве, про-

фессиональных заболеваний и 

ДТП, которым необходима реа-

билитация на платной основе 

+ 

Увеличение спроса на услуги медицин-

ской реабилитации, увеличение прибыли 

для центра 

Наличие специальной реабили-

тационной линии и линии упро-

щённого доступа у поставщиков 

тренажёров для реабилитации 

инвалидов 

+ 

Наличие специального и уникального 

оборудования у поставщиков, что ведёт к 

повышению конкурентоспособности реа-

билитационного центра 

Наличие сертификатов контроля 

качества у поставщиков 
+ 

Доказывает надёжность поставщиков 

Реабилитация с помощью спор-

тивных мероприятий у крупного 

игрока отрасли 
+ 

Вероятность «забрать» часть клиентов 

конкурентов к себе, так как спортивная 

реабилитация не приводит к таким эффек-

тивным результатам, как медицинская 

Классическая европейская меди-

цина, традиционная китайская, и 

активное применение восстано-

вительной терапии у части кон-

курентов 

− 

Необходимо быть готовым к тому, что 

часть потенциальных посетителей будут 

пользоваться альтернативными варианта-

ми реабилитации, поэтому необходимо 

постоянно проводить меры по повышению 

своей конкурентоспособности 

Сотрудничество конкурентов с 

медицинской академией 

 

− 

Внедрение новых методик реабилитации 

будет происходить у конкурентов быстрее 

Наличие уникального оборудо-

вания у части конкурентов 

− 

Необходимо проводить меры по повыше-

нию своей конкурентоспособности, дока-

зывать, что поставщики нашего оборудо-

вания являются лидерами на рынке фитне-

са 
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Использование нетрадиционных 

методов реабилитации у конку-

рентов-субститутов 

− 

Приводит к необходимости проведения 

мер по повышению своей конкурентоспо-

собности 

Низкая эффективность товаров-

субститутов 
+ 

Реабилитация нетрадиционными метода-

ми лечения не приводит к ощутимому ре-

зультату без применения совокупности 

медицинской реабилитации 

 

Для определения значимости каждого фактора целесообразнее провести их 

количественную оценку. Данная оценка проводится на основании проведённой 

ранее качественной оценки (таблица 1.9) с составлением аналитической таблицы 

количественной оценки с уже разделением на угрозы и возможности. Сила влия-

ния определённого фактора с учётом значимости оценивается по пятибалльной 

шкале, где «1» – это минимальное влияние фактора, «5» – это максимальное 

влияние.  

Взвешенная оценка факторов внешней среды, сгруппированных по вектору 

воздействия на предприятие, представлена в таблице 1.10. Данная оценка рассчи-

тывается исходя из веса и вероятности наступления (балла) и позволяет выделить 

доминирующие возможности и угрозы для предприятия. Наиболее  значимые  

факторы  в  дальнейшем  отображаются  в  SWOT-матрице.  

 

Таблица 1.10 – Количественная оценка факторов внешней среды 

В баллах 

Факторы внешней среды Вес Балл 
Взвешенная 

оценка 

Возможности 

Сокращение числа оздоровившихся людей в 2015 году по 

сравнению с 2014 годом (снижение показателей реабили-

тации инвалидов всех возрастных категорий) 

0,070 5 0,350 

Основной процент болезней, вызывавших инвалидность 

граждан (на конец 2015) в Челябинской области, приходит-

ся на заболевания опорно-двигательного аппарата 

0,070 5 0,350 

Увеличение уровня травматизма, возникшего на производ-

ственной или спортивной почве, а также в результате ДТП 

 

0,050 5 0,250 

Возможность обеспечить квалифицированных сотрудников 

рабочими местами 
0,001 3 0,003 

Рост числа безработных в Челябинской области 0,001 2 0,002 
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Дистанционное психологическое консультирование людей 

с ограниченными возможностями 

 

0,050 5 0,250 

Продолжение таблицы 1.10 

Факторы внешней среды 
Вес Балл 

Взвешенная 

оценка 

Возможности 

Интерактивный способ подачи заявления на реабилитацию 

 
0,050 4 0,200 

Ограниченное количество высокотехнологичных центров 

реабилитации 

 

0,050 5 0,250 

Реализация государственных программ для развития меди-

цинской реабилитации, переоснащения медицинских орга-

низаций специальным оборудованием и приспособления-

ми, а также доступа к социальным объектам инфраструкту-

ры 

0,126 5 0,630 

Подача заявки на оформление реабилитации через портал 

госуслуг 
0,050 5 0,250 

Наличие российских и международных стандартов, регла-

ментирующих проведение реабилитации инвалидов 
0,100 5 0,500 

Наличие нормативных (административных) барьеров (ли-

цензирование деятельности) 
0,070 5 0,350 

Наличие потребителей с нарушением опорно-

двигательного аппарата, ожидающих очереди для бесплат-

ной реабилитации за счёт федеральных средств 

 

0,070 5 0,350 

Наличие потребителей с нарушением опорно-

двигательного аппарата вследствие несчастных случаев на 

производстве, профессиональных заболеваний и ДТП, ко-

торым необходима реабилитация на платной основе 

 

0,070 4 0,280 

Наличие специальной реабилитационной линии и линии 

упрощённого доступа у поставщиков тренажёров для реа-

билитации инвалидов 

 

0,070 5 0,350 

Наличие сертификатов контроля качества у поставщиков 

 
0,100 5 0,500 

Реабилитация с помощью спортивных мероприятий у 

крупного игрока отрасли 
0,001 3 0,003 

Низкая эффективность товаров-субститутов 0,001 2 0,002 

Итого 1,000 − 4,870 

Угрозы 

Наличие ограничений доступа инвалидов к объектам соци-

альной инфраструктуры 
0,162 3 0,486 

Популяризация современных методик реабилитации (вой-

та-терапия, кинезиотейпирование, ERIGO, Lokomat) 
0,005 3 0,015 
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Увеличение курса евро к рублю 0,200 5 1,000 

Рост стоимости путёвок на медицинскую реабилитацию 0,150 5 0,750 

Окончание таблицы 1.10 
Факторы внешней среды 

Вес Балл 
Взвешенная 

оценка 

Угрозы 

Сокращение реально располагаемых денежных доходов 

населения Челябинской области 
0,150 5 0,750 

Загрязнение воздуха, воды, почвы 0,009 4 0,036 

Внесение изменений в закон «О социальной защите инва-

лидов в РФ» в части проведения ИПР 
0,100 3 0,300 

Высокие экономические барьеры 0,200 5 1,000 

Классическая европейская медицина, традиционная китай-

ская, и активное применение восстановительной терапии у 

части конкурентов 

0,005 3 0,015 

Сотрудничество конкурентов с медицинской академией 
0,005 2 0,010 

Наличие уникального оборудования у части конкурентов 
0,009 4 0,036 

Использование нетрадиционных методов реабилитации у 

конкурентов-субститутов 

 
0,005 3 0,015 

Итого 1,000 − 4,413 

 

Суммарная взвешенная оценка по векторам воздействия показывает, что у от-

крываемого реабилитационного центра «Жизнь без границ» достаточное количе-

ство как возможностей, так и угроз (таблица 1.10). На основе взвешенной оценки 

факторов внешней среды выделяются возможности и угрозы, которые оказывают 

наиболее сильное влияние на деятельность предприятия. Такие факторы группи-

руются в матрицу угроз и возможностей (таблица 1.11). 

 

Таблица 1.11 – Матрица угроз и возможностей 
Возможности Угрозы 

- сокращение числа оздоровившихся людей 

в 2015 году по сравнению с 2014 годом 

(снижение показателей реабилитации ин-

валидов всех возрастных категорий); 

- увеличение курса евро к рублю; 

- основной процент болезней, вызывавших 

инвалидность граждан (на конец 2015) в 

- рост стоимости путёвок на меди-

цинскую реабилитацию; 
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Челябинской области, приходится на за-

болевания опорно-двигательного аппара-

та; 

Окончание таблицы 1.11 
Возможности Угрозы 

- реализация государственных программ 

для развития медицинской реабилитации, 

переоснащения медицинских организа-

ций специальным оборудованием и при-

способлениями, а также доступа к соци-

альным объектам инфраструктуры; 

- сокращение реально располагаемых 

денежных доходов населения Челя-

бинской области; 

- наличие российских и международных стан-

дартов, регламентирующих поведение реа-

билитации инвалидов; 

- высокие экономические барьеры. 

 

− наличие нормативных (административ-

ных) барьеров (лицензирование деятель-

ности); 

− наличие потребителей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, ожи-

дающих очереди для бесплатной реаби-

литации за счёт федеральных средств 

− наличие специальной реабилитационной 

линии и линии упрощённого доступа у 

поставщиков тренажёров для реабилита-

ции инвалидов; 

− наличие сертификатов контроля качества 

у поставщиков. 

 

  1.3.5 Анализ внутренней среды проекта 

 

Так как данный бизнес-план проекта разрабатывается для открытия  нового  

предприятия, то рекомендуется провести анализ, основанный  на теории  

«Marketing mix»  [15],  наиболее  распространённой  формой которой,  является  

Теория  4P, которая основана на основных координатах маркетингового планиро-

вания:  

− product – это товар или услуга, ассортимент, качество, свойства товара, ди-

зайн и эргономика;   

− place – это месторасположения торговой точки;  

− price – это цена, наценки, скидки;   
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− promotion – это продвижение, реклама, пиар, стимулирование сбыта. 

Продукт (product). 

В настоящем проекте для удобства расчётов принято два вида услуг: тестиро-

вание и тренировка  (курс реабилитации). 

Основной частью тестирования является проводимое с каждым пациентом 

стандартизованное биомеханическое исследование функций позвоночника и сус-

тавов, включая подробный опрос (анамнез) [47]. Полученные данные обрабаты-

ваются специально разработанным программным обеспечением с последующим 

построением профиля физиологических показателей функционального состояния 

позвоночника и суставов, на основании которого разрабатывается индивидуаль-

ная реабилитационная программа. В ходе тренировок проводятся промежуточные 

тестирования для объективно-количественного контроля пользы и эффективности 

посредством дифференцированного анализа результатов с использованием ком-

пьютеров. Услугу тестирования рекомендуется позиционировать и продвигать как 

самостоятельный продукт. Необходимо отметить, что пациенты, которые прошли 

тестирование, могут незамедлительно приобрести курс реабилитации  или со вре-

менем или вовсе отказаться от лечения (реабилитации). 

Тренировка − это курс реабилитации позвоночника и крупных суставов [47]. 

Тренировочная терапия позвоночника предполагает принцип: стабильность важ-

нее мобильности. Исходя из того, что позвоночник должен быть прочным на-

столько, насколько это возможно, а подвижным настолько, насколько это необхо-

димо, увеличение подвижности позвоночника не является целью тренировок, ко-

торая целенаправленно достигается в соответствии с методикой. Курс реабилита-

ции может быть приобретен как сразу после услуги тестирования, так и через не-

которое время. Для одного полноценного курса лечения необходимо пройти не 

менее 12-15 занятий и не менее 3 курсов лечения (в зависимости от сложности – 

по проведённому анализу конкурентов). Только тогда можно будет говорить о ре-

зультатах. В стоимость занятия входит: консультация врача восстановительного 

лечения, услуги инструктора ЛФК, использование тренажеров, рекомендации по 

двигательному режиму. Лечение строится по амбулаторному принципу. 

Реабилитацию позвоночника и крупных суставов проводится с помощью спе-

циального оборудования (тренажёров). 
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Местоположение (place). 

Проектной командой предлагается вариант реконструкции материальной базы 

санатория «Еловое» с целью открытия реабилитационного центра позвоночника и 

крупных суставов, которая подразумевает меньше денежных вложений, чем 

строительство. Преимуществом данного решения также является отсутствие не-

обходимости получать лицензию на оказание медицинской помощи, так как сана-

тории имеют такую лицензию, что ведёт к сокращению временных и денежных 

ресурсов. 

Почему именно «Еловое»? Санаторий «Еловое» расположен на берегу одной 

из жемчужин Челябинской области – озера с одноименным названием. Одно из 

самых живописных мест на восточном склоне Уральских гор, благодаря относи-

тельной близости к городу (Чебаркуль) и одновременно, невероятно чистым воз-

духом, тишиной уединения и природной красоте, стало невероятно популярным 

местом среди жителей Челябинской области и гостей со всех уголков России. 

Мощная лечебно-диагностическая база, комфортабельные номера с продуманным 

интерьером, квалифицированный персонал и развитая инфраструктура на терри-

тории санатория, включающая в себя асфальтированные дорожки, спортивные 

площадки, танцевальные залы и многое другое – всё это направлено на создание 

благоприятной обстановки каждого пациента. Уникальный микроклимат, создан-

ный из хвойных пород деревьев и пресных озер, где и располагается санаторий, 

способствует скорейшей реабилитации [1]. Таким образом, преимуществами от-

крытия реабилитационного центра на базе санатория «Еловое» являются: 

1) наличие медицинской базы на территории санатория «Еловое»; 

2) наличие врачей общей практики в санатории «Еловое»; 

3) климатические и природные условия. 

Негативными моментами здесь является то, что при относительной близости к 

городу, существует сложность набора постоянного количества штатных сотруд-

ников (удалённость от семьи, жизнь вне города и т.п.), а также несоответствие на 

сегодняшний момент номерного фонда требованиям к проживанию инвалидов (в 
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силу того, что изначально санаторий использовался, в первую очередь, как сред-

ство отдыха, а не как центр реабилитации). 

Цена (price).  

В рамках проекта планируется проводить реабилитацию двух категорий граж-

дан: лиц мужского/женского пола в возрасте от 18 лет, признанных инвалидом, в 

соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты № 1024н от 

17 декабря 2015 года «О классификациях и критериях, используемых при осуще-

ствлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государствен-

ными учреждениями медико-социальной экспертизы», с заболеванием опорно-

двигательного аппарата и лиц мужского/женского пола в возрасте от 18 лет с на-

рушением опорно-двигательного аппарата и требующих реабилитационного вос-

становления, пострадавших в результате производственной или спортивной трав-

мы, ДТП. 

Реабилитация первой категории граждан будет осуществляться бесплатно на 

основании Федерального закона №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

РФ» от 24 ноября 1995 года и Федерального закона от 28 ноября 2015 года №178-

ФЗ «О государственной социальной помощи» за счет средств федерального бюд-

жета. Согласно данному закону государство обеспечивает минимальный размер 

субвенций, выделяемых на покупку необходимых лекарственных препаратов.  

В 2015 году из средств федерального бюджета на обеспечение граждан сана-

торно-курортным лечением и бесплатным проездом к месту лечения и обратно 

было выделено 111 309,40 рублей и было обеспечено путёвками 5 213 граждан, 

обратившихся за санаторно-курортным лечением. В рамках этой же суммы пла-

нируется проведение реабилитации лиц мужского/женского пола в возрасте от 18 

лет, имеющих производственную или профессиональную травмы, а также постра-

давших в результате ДТП – у кого нет установленной инвалидности. 

Продвижение (promotion). 

Эта составляющая комплекса маркетинга рассматривает деятельность фирмы, 

направленную на распространение сведений о товаре (услуге) и убеждению по-

требителей в необходимости его приобретения. 

Для распространения сведений о строительстве реабилитационного центра по-

звоночника и крупных суставов «Жизнь без границ» в Челябинской области, бу-
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дут проведены рекламные акции в Челябинске и городах Челябинской области на 

мероприятиях, проводимых для инвалидов области. В рамках данных акций будет 

донесена вся информация о принципе работы нового реабилитационного центра, 

о предоставляемых им услугах, о средней стоимости прохождения реабилитации 

(для тех, кто не имеет направление на бесплатную реабилитацию), о среднем ко-

личестве дней реабилитации и прочее. Ближайшие мероприятия, на которых воз-

можно проведение рекламных акций, представлены в таблице 1.12. 

 

Таблица 1.12 – Ближайшие мероприятия для проведения рекламы строительства 

реабилитационного центра позвоночника и крупных суставов 

«Жизнь без границ» в Челябинской области 

Мероприятие 
Дата прове-

дения 
Место проведения 

Открытый чемпионат города среди инвалидов по 

плаванию 
март Озерск, КСК «Лидер» 

Первенство Челябинской области по легкой атле-

тике 
май 

г. Копейск, стадион 

«СДЮСШОР №1» 

Турнир по шашкам, посвященный «Дню инвали-

да» 
декабрь 

Челябинск, библиотека им. 

Мамина-Сибиряка 

Спортивный праздник, посвященый «Междуна-

родному дню инвалида» 
декабрь Челябинск, ДКВОГ 

Бал чемпионов области среди инвалидов декабрь Челябинск 

Занятия в группах для людей с ограниченными 

возможностями по различным видам деятельно-

сти 

ежедневно 

Челябинск, клуб «Наше 

место», Свердловский про-

спект 84Б, оф.307 

 

Проведение рекламы строительства реабилитационного центра позвоночника 

и крупных суставов «Жизнь без границ» в Челябинской области на мероприятиях, 

проводимых для инвалидов области, предполагается на всём протяжении реали-

зации проекта. 

Также реклама строительства реабилитационного центра «Жизнь без границ» 

будет размещена на сайте санатория «Еловое», на базе которого рассматривается 

строительство центра. 

Помимо этого, предлагаются премии персоналу за агитацию людей о прохо-

ждении реабилитации в будущем центре. 

Персонал (people). 

В случае реабилитационного центра важную роль также играет персонал, по-
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этому его анализ будет производиться совместно с анализом основных факторов 

модели 4P. 

Персонал – это постоянный состав работников организации, составляющих 

группу по профессиональным или иным признакам с указанием должностей и 

присвоенных по каждой должности окладов [14]. 

Конкурентным преимуществом санатория «Еловое» здесь является наличие 

уже на сегодняшний момент врачей общей практики на территории санатория. 

Однако в рамках открытия реабилитационного центра санаторий обладает рядом 

недостатков с точки зрения персонала. Во-первых, «Еловое» на сегодняшний мо-

мент не обладает квалифицированными сотрудниками для проведения занятий на 

специальном оборудовании (тренажёрах) − необходимо обучение. И во-вторых, в 

штате санатория отсутствуют сотрудники с профильным образованием. 

По результатам анализа внутренней среды составляется матрица факторов, 

влияющих на деятельность предприятия обособленно по каждой «координате» 

маркетингового планирования, которая представлена в таблице 1.13. 

 

Таблица 1.13 – Матрица факторов внутренней среды 

Продукт (product) Цена (price) 

– позиционирование услуги «Тестиро-

вание позвоночника» как самостоя-

тельного продукта в дополнении к тре-

нировке (курсу реабилитации); 

–  индивидуальный подход к формиро-

ванию программы реабилитации; 

– реабилитация позвоночника и круп-

ных суставов с помощью специального 

оборудования (тренажёров). 

– фиксированная стоимость предос-

тавляемых реабилитационных услуг 

для отдельной категории граждан, фи-

нансирование которых происходит за 

счёт федерального бюджета (продол-

жительность – 14 дней); 

–  индивидуальный подход к форми-

рованию цены исходя из индивиду-

альной программы реабилитации. 

 

Окончание таблицы 1.13 

Местоположение (place) Продвижение (promotion) 
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 открытие реабилитационного центра 

на базе санатория «Еловое»; 

 наличие медицинской базы на терри-

тории санатория «Еловое»; 

 несоответствие номерного фонда 

требованиям к проживанию инвалидов; 

 сложность привлечения сотрудников 

в связи с удаленностью Центра от го-

рода.  

 проведение рекламных акций в Че-

лябинске и городах Челябинской об-

ласти на мероприятиях, проводимых 

для инвалидов области на всем про-

тяжении реализации проекта; 

 использование сайта санатория 

«Еловое». 

Персонал (people) 

 наличие врачей общей практики в санатории «Еловое»; 

 отсутствие на сегодняшний момент в санатории «Еловое» квалифицирован-

ных сотрудников для проведения занятий на специальном оборудовании (тре-

нажерах); 

− отсутствие в штате сотрудников с профильным образованием. 

 

Следующим этапом оценки внутренней среды является определение домини-

рующих факторов, значимых для проекта. На основе данных матрицы факторов 

внутренней среды (таблица 1.12) необходимо повести качественную оценку выяв-

ленных факторов с помощью SNW-анализа (Strength (сильная  сторона), Neutral 

(нейтральная сторона), Weakness (слабая сторона), таблица 1.14). В результате 

анализа внутренней среды выявляются сильные и слабые стороны.  

 

Таблица 1.14 – Качественная оценка факторов внутренней среды  

Фактор 
Сильная 

сторона (S) 

Нейтральная 

основа (N) 

Слабая сто-

рона (W) 

Позиционирование услуги «Тестирование позво-

ночника» как самостоятельного продукта 
 +  

Индивидуальный подход к формированию про-

граммы реабилитации 
+   

Окончание таблицы 1.14 
Фактор Сильная 

сторона (S) 

Нейтральная 

основа (N) 

Слабая сто-

рона (W) 

Реабилитация позвоночника и крупных суставов с 

помощью специального оборудования (тренажёров) 
+   

Открытие реабилитационного центра на базе сана-

тория «Еловое» 
 +  

Наличие медицинской базы на территории санато-

рия «Еловое» 
+   

Несоответствие номерного фонда требованиям к   + 
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проживанию инвалидов 

Сложность привлечения сотрудников в связи с уда-

ленностью Центра от города 
  + 

Проведение рекламных акций в Челябинске и горо-

дах Челябинской области на мероприятиях, прово-

димых для инвалидов области на всем протяжении 

реализации проекта 

+   

Использование сайта санатория «Еловое» для рек-

ламы 
 +  

Наличие врачей общей практики в санатории «Ело-

вое» 
+   

Отсутствие на сегодняшний момент в санатории 

«Еловое» квалифицированных сотрудников для 

проведения занятий на специальном оборудовании 

(тренажерах) 

  + 

Отсутствие в штате сотрудников с профильным об-

разованием 
  + 

Фиксированная стоимость предоставляемых реаби-

литационных услуг для отдельной категории граж-

дан, финансирование которых происходит за счёт 

федерального бюджета 

  + 

Индивидуальный подход к формированию цены ис-

ходя из индивидуальной программы реабилитации 
+   

 

После выявления сильных и слабых сторон предприятия целесообразно про-

вести количественную оценку факторов внутренней среды для определения сте-

пени их значимости.  

В таблице 1.15 представлена  оценка факторов внутренней среды: «1» – это 

минимальное влияние фактора, «5» – это максимальное влияние фактора. 

 

Таблица 1.15 – Оценка факторов внутренней среды 

В баллах 
Факторы внутренней среды Вес Оценка Взвешенная оценка 

Сильные стороны 
Позиционирование услуги «Тестирование позвоноч-

ника» как самостоятельного продукта 
0,10 5 0,50 

Окончание таблицы 1.15 

В баллах 
Факторы внутренней среды Вес Оценка Взвешенная оценка 

Сильные стороны 
Индивидуальный подход к формированию програм-

мы реабилитации 
0,15 5 0,75 

Реабилитация позвоночника и крупных суставов с 

помощью специального оборудования (тренажёров) 
0,15 5 0,75 
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Открытие реабилитационного центра на базе санато-

рия «Еловое» 
0,13 4 0,52 

Наличие медицинской базы на территории санатория 

«Еловое» 
0,12 5 0,60 

Проведение рекламных акций в Челябинске и городах 

Челябинской области на мероприятиях, проводимых 

для инвалидов области на всём протяжении реализа-

ции проекта 

0,07 5 0,35 

Использование сайта санатория «Еловое» 0,04 3 0,12 

Наличие врачей общей практики в санатории «Ело-

вое» 
0,15 4 0,60 

Индивидуальный подход к формированию цены ис-

ходя из индивидуальной программы реабилитации 
0,09 5 0,45 

Итого 1,0 – 4,88 

Слабые стороны 

Несоответствие номерного фонда требованиям к 

проживанию инвалидов 
0,25 5 1,25 

Сложность привлечения сотрудников в связи с уда-

лённостью Центра от города 
0,15 5 0,75 

Отсутствие на сегодняшний момент в санатории 

«Еловое» квалифицированных сотрудников для про-

ведения занятий на специальном оборудовании (тре-

нажерах) 

0,30 5 1,50 

Отсутствие в штате сотрудников с профильным обра-

зованием 
0,20 5 1,00 

Фиксированная стоимость предоставляемых реабили-

тационных услуг для отдельной категории граждан, 

финансирование которых происходит за счет феде-

рального бюджета 

0,10 3 0,30 

Итого 1,00 – 4,80 

 

Суммарная взвешенная оценка показывает, что у открываемого реабилита-

ционного центра «Жизнь без границ» практически равное количество как силь-

ных, так и слабых (таблица 1.15) сторон. На основе взвешенной оценки факторов 

внутренней среды выделяются самые весомые сильные и слабые стороны пред-

приятия, которые группируются в матрицу факторов внутренней среды (таблица 

1.16). 

Таблица 1.16 – Матрица факторов внутренней среды 

Сильные стороны Слабые стороны 

 индивидуальный подход к формирова-

нию программы реабилитации; 

 реабилитация позвоночника и крупных 

суставов с помощью специального обо-

– отсутствие на сегодняшний момент в 

санатории «Еловое» квалифицирован-

ных сотрудников для проведения заня-

тий на специальном оборудовании 
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рудования (тренажёров); 

 наличие медицинской базы на терри-

тории санатория «Еловое»; 

 наличие врачей общей практики в са-

натории «Еловое». 

(тренажерах); 

– несоответствие номерного фонда 

требованиям к проживанию инвалидов. 

 

  1.3.6 SWOT-анализ 

 

Результирующим этапом стратегического анализа является SWOT-анализ 

(анализ взаимовлияния сред друг на друга) [15]. В результате проведённого в п.п. 

1.3.2, 1.3.3 и 1.3.5 анализа внешней (макро- и микросред) и внутренней сред фор-

мируется SWOT-матрица, в которую вносятся соответствующие доминирующие 

факторы (таблица 1.17). 

SWOT-анализ – это анализ бизнеса в контексте рыночного окружения [48]. 

SWOT-анализ заключается в исследовании сильных и слабых сторон бизнеса и 

определении возможностей успешного функционирования фирмы в сложившихся 

и прогнозируемых условиях рынка. Аббревиатура SWOT включает:  

− strengths – это сильные стороны (фирмы); 

− weaknesses – это слабые стороны (фирмы); 

− opportunities – это возможности (внешней среды); 

− threats – это угрозы (внешней среды).  

 

Таблица 1.17 – Матрица SWOT 

Сильные стороны Слабые стороны 

S1 – индивидуальный подход к формирова-

нию программы реабилитации; 

S2 – реабилитация позвоночника и крупных 

суставов с помощью специального обору-

дования (тренажёров); 

S3 – наличие медицинской базы на терри-

тории санатория «Еловое»; 

S4 - наличие врачей общей практики в сана-

тории «Еловое». 

W1 – отсутствие на сегодняшний момент в 

санатории «Еловое» квалифицированных 

сотрудников для проведения занятий на 

специальном оборудовании (тренажерах); 

W2 – несоответствие номерного фонда тре-

бованиям к проживанию инвалидов. 

Окончание таблицы 1.17 
Возможности Угрозы 
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О1 – сокращение числа оздоровившихся 

людей в 2015 году по сравнению с 2014 го-

дом (снижение показателей реабилитации 

инвалидов всех возрастных категорий); 

О2 – основной процент болезней, вызы-

вавших инвалидность граждан (на конец 

2015) в Челябинской области, приходится 

на заболевания опорно-двигательного ап-

парата; 

О3 – реализация государственных про-

грамм для развития медицинской реабили-

тации, переоснащения медицинских орга-

низаций специальным оборудованием и 

приспособлениями, а также доступа к со-

циальным объектам инфраструктуры; 

О4 – наличие российских и международных 

стандартов, регламентирующих проведение 

реабилитации инвалидов; 

О5 – наличие нормативных (администра-

тивных) барьеров (лицензирование дея-

тельности); 

О6 – наличие потребителей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, ожидаю-

щих очереди для бесплатной реабилитации 

за счёт федеральных средств; 

О7 – наличие специальной реабилитацион-

ной линии и линии упрощённого доступа у 

поставщиков тренажёров для реабилитации 

инвалидов; 

О8 – наличие сертификатов контроля каче-

ства у поставщиков. 

Т1 – увеличение курса евро к рублю; 

Т2 – рост стоимости путёвок на медицин-

скую реабилитацию; 

Т3 – сокращение реально располагаемых 

денежных доходов населения Челябинской 

области; 

Т4 – высокие экономические барьеры. 

 

Матрица SWOT является основой для количественной оценки взаимного 

влияния факторов внутренней и внешней сред друг на друга. Данная оценка про-

водится по пятибалльной шкале, которая имеет следующие значения: 

1) один балл – факторы не влияют друг на друга; 

2) три балла – взаимовлияние факторов умеренное; 

3) пять баллов – взаимовлияние факторов высокое; 

4) два и четыре балла – компромиссные значения факторов [15]. 

В количественной таблице оценивается взаимовлияние факторов внутренней 
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и внешней сред, на пересечении ставится соответствующая экспертная оценка. 

Матрица таблицы  количественной оценки взаимовлияния факторов внешней 

и внутренней сред представлена в таблице 1.18. 

 

Таблица 1.18 – Количественная оценка факторов взаимовлияния факторов внеш-

ней и внутренней среды 
 

Возможности (Opportunities) 
Угрозы  

(Threats) 

 

Итого 

О1 О2 О3 О4 О5 О6 О7 О8 Т1 Т2 Т3 Т4 

С
и

л
ь
н

ы
е 

 

ст
о
р
о
н

ы
 

(S
tr

en
g
th

s)
 S1 5 5 4 5 1 4 3 1 1 2 2 1 34 

S2 1 5  5 5 1 2 5 5 5 1 1 5 41 

S3 1 1 5 4 1 3 1 1 1 1 1 1 21 

S4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

С
л
аб

ы
е 

ст
о

р
о

-

н
ы

 (
W

ea
k

n
es

s-

es
) 

W1 1 1 1 3 1 5 3 1 1 1 1 3 22 

W2 1 1 5 3 1 3 1 1 1 1 1 5 24 

Итого 10 14 21 21 6 18 14 10 10 7 7 16 

 

В таблице 1.18 формируются итоговые столбцы (позволяют выделить значи-

мые возможности и угрозы, на которые при формировании стратегии развития 

следует обратить первоочередное внимание) и строки (позволяют выделить наи-

более значимые сильные и слабые стороны предприятия (проекта)), с которыми в 

первую очередь необходимо работать, позволяют оценить степень значимости 

факторов [15].   

В таблице 1.19 построена матрица  совокупной  количественной  оценки  

SWOT-факторов на основе таблицы 1.18. 

 

Таблица 1.19 – Матрица  совокупной  количественной  оценки  SWOT-факторов 

В баллах 

Сильные стороны Оценка Слабые стороны Оценка 

Реабилитация позвоночника 

и крупных суставов с помо-

щью специального оборудо-

41 

Несоответствие номерного 

фонда требованиям к про-

живанию инвалидов 

24 
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вания (тренажёров) 

Продолжение таблицы 1.19 

В баллах 

Сильные стороны Оценка Слабые стороны Оценка 

Индивидуальный подход к 

формированию программы 

реабилитации 

34 

Отсутствие на сегодняш-

ний момент в санатории 

«Еловое» квалифициро-

ванных сотрудников для 

проведения занятий на 

специальном оборудова-

нии (тренажёрах) 

22 

Наличие медицинской базы 

на территории санатория 

«Еловое» 

21   

Наличие врачей общей 

практики в санатории «Ело-

вое». 

12   

Возможности Оценка Угрозы Оценка 

Реализация государствен-

ных программ для развития 

медицинской реабилитации, 

переоснащения медицин-

ских организаций специаль-

ным оборудованием и при-

способлениями, а также 

доступа к социальным объ-

ектам инфраструктуры 

21 
Высокие экономические 

барьеры 
16 

Наличие российских и меж-

дународных стандартов, 

регламентирующих прове-

дение реабилитации инва-

лидов 

21 
Увеличение курса евро к 

рублю 
10 

Наличие потребителей с на-

рушением опорно-

двигательного аппарата, 

ожидающих очереди для 

бесплатной реабилитации за 

счёт федеральных средств 

18 

Рост стоимости путёвок на 

медицинскую реабилита-

цию 

 

7 

Основной процент болезней, 

вызывавших инвалидность 

граждан (на конец 2015) в 

Челябинской области, при-

ходится на заболевания 

14 

Сокращение реально рас-

полагаемых денежных до-

ходов населения Челябин-

ской области 

 

7 
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опорно-двигательного аппа-

рата 

Окончание таблицы 1.19 

В баллах 

Наличие специальной реа-

билитационной линии и ли-

нии упрощённого доступа у 

поставщиков тренажёров 

для реабилитации инвали-

дов 

 

 

14   

Сокращение числа оздоро-

вившихся людей в 2015 году 

по сравнению с 2014 годом 

(снижение показателей реа-

билитации инвалидов всех 

возрастных категорий) 

 

10   

Наличие сертификатов кон-

троля качества у поставщи-

ков 

10   

Наличие нормативных (ад-

министративных) барьеров 

(лицензирование деятельно-

сти) 

6   

 

На основе таблицы 1.19 формируются проблемные поля (матрица решений) 

взаимодействия сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами и вносятся 

стратегические решения, позволяющие через работу с сильными и слабыми сто-

ронами предприятия наилучшим образом использовать возможности и  предот-

вращать отрицательные воздействия угроз внешней  среды. Для этого последова-

тельно рассматриваются различные сочетания факторов внешней среды и внут-

ренних свойств компании. Рассматриваются все возможные парные комбинации и 
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выделяются те, которые должны быть учтены при разработке стратегии (таблица 

1.20). 

 

Таблица 1.20 – Формирование проблемных полей (матрицы решений) 

 
Возможности (Opportunities) 

Угрозы  

(Threats) 

О1 О2 О3 О4 О5 О6 О7 О8 Т1 Т2 Т3 Т4 

С
и

л
ьн

ы
е 

 

 с
то

р
о
н

ы
  

(S
tr

en
g

th
s)

 S1 5 5 4 5 1 4 3 1 1 2 2 1 

S2 1 5  5 5 1 2 5 5 5 1 1 5 

S3 1 1 5 4 1 3 1 1 1 1 1 1 

S4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

С
л
аб

ы
е 

ст
о
р

о
н

ы
 

(W
ea

k
n

es
s-

es
) 

W1 1 1 1 3 1 5 3 1 1 1 1 3 

W2 1 1 5 3 1 3 1 1 1 1 1 5 

 

Построение проблемных полей решений позволяет выделить наиболее  важ-

ные мероприятия (комплексы  работ) проекта, требующие повышенного внима-

ния (таблица 1.21). Доминирующим решением является решение, имеющее мак-

симальную сумму баллов. 

 

Таблица 1.21 – Рейтинг решений 

Ранг Решение 
Сумма 

баллов 

1 
Реконструкция материальной базы санатория «Еловое» с целью от-

крытия реабилитационного центра позвоночника и крупных суставов 
60 

2 

Разработка индивидуальной программы реабилитации (ИПР) с помо-

щью специального оборудования для санаторно-курортного лечения 

на территории санатория «Еловое» 

57 

3 

Формирование команды квалифицированных сотрудников в санато-

рии «Еловое» для проведения занятий на специальном оборудовании 

(тренажёрах) 

24 

4 Закупка оборудования для реабилитации 7 

5 
Разработка комплекса физических упражнений для реабилитации до-

ма 
6 

 

Таким образом, первое решение – это реконструкция материальной базы са-
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натория «Еловое» с целью открытия реабилитационного центра позвоночника и 

крупных суставов. 

  1.4 Стратегический анализ объекта (предприятия) 

 

По результатам стратегического анализа предприятия первое решение в рей-

тинге принадлежит проекту, который позволит развивать санаторий.  

 

        1.4.1 Анализ внешней среды объекта 

 

Анализ внешней среды осуществляется на макроэкономическом (STEEP-

анализ) и микроэкономическом уровнях (Пять конкурентных сил по М.Портеру). 

Данный вид анализа позволяет разделить все факторы на угрозы и возможности 

объекта [15]. 

 

        1.4.2 Оценка макроэкономической среды объекта исследования 

 

Выбор метода оценки макроэкономического окружения зависит от специфи-

ки объекта исследования. Одним из таких методов является STEEP-анализ. Это 

инструмент, предназначенный для выявления социальных (Social), технологиче-

ских (Technological), экологических (Ecological), экономических (Economic) и по-

литических (Political) аспектов внешней среды, которые влияют на бизнес компа-

нии. Рассмотрим каждый из аспектов 15. 

Социальные факторы.  

Показатели естественного движения населения Челябинской области, опуб-

ликованные на сайте государственной статистики в разделе «оперативная инфор-

мация» свидетельствуют о снижении числа умерших людей за период с января по 

август в 2016 году по сравнению с аналогичным периодом в 2015 году (таблица 

1.22) 20.  

Всего умерших на территории Челябинской области за 2015 год 48516 чело-
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век, из них наибольшее количество умерших от болезней кровообращения (таб-

лица 1.23) 20. 

 

Таблица 1.22 – Число умерших человек в Челябинской области 
Показатель есте-

ственного дви-

жения населения 

Январь-август 

Человек 2016 в % к 2015 

2016 2015 Прирост (+), 

снижение (-) 

Умерших 32076 32908 -832 -2,5 

 

Таблица 1.23 – Число умерших в 2015 году по основным классам причин смерти в 

Челябинской области 

В человеках 
Год Всего 

умер

ших 

Из них умершие от: 

Некоторые 

инфекци-

онные и 

паразитар-

ные болез-

ни 

Новообразова-

ния 

Болезни сис-

темы крово-

обращения 

Болез-

ни ор-

ганов 

дыха-

ния 

Болезни 

органов 

пищеваре-

ния 

Внеш-

ние 

причи-

ны 

2015 48516 1379 8367 21924 1892 2482 5496 

 

С 2013 года наблюдается положительная динамика ожидаемой продолжи-

тельности жизни населения Челябинской области (таблица 1.24) 20. 

 

Таблица 1.24 – Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Челябин-

ской области 

Число лет 
Годы Население 

Оба пола Мужчины Женщины 

2013 69,52 63,48 75,46 

2014 69,71 63,59 75,76 

2015 69,90 63,94 75,75 
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Приоритетными в структуре заболеваемости за наблюдаемый период у 

взрослого населения 18 лет и старше являются болезни органов дыхания, на вто-

ром месте – травмы и другие воздействия внешних причин, на третьем – болезни 

кожи и подкожной клетчатки, на четвертом – болезни мочеполовой системы, на 

пятом – болезни системы кровообращения. В сравнении с 2014 г., в 2015 г. у 

взрослого населения (от 18 лет и старше) отмечается рост показателей по ряду за-

болеваний с диагнозом, установленным впервые в жизни (таблица 1.25). 

 

Таблица 1.25 – Рост показателей по заболеваниям с диагнозом, установленным 

впервые в жизни 

В процентах 
Вид заболевания с диагнозом, установленным впервые в жизни Прирост 

Новообразования 2,1 

Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие им-

мунный механизм 

20,8 

Анемии 23,8 

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена ве-

ществ 

14,5 

Ожирение 45,6 

Психические расстройства и расстройства поведения 2,4 

Болезни нервной системы 9,9 

Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением 32,3 

Болезни органов дыхания 3,0 

Острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей 5,1 

Астма, астматический статус 9,0 

Язва желудка и двенадцатиперстной кишки 14,7 

Болезни кожи и подкожной клетчатки 1,8 

Болезни мочеполовой системы 1,0 

Врожденные аномалии/пороки развития 7,8 

 

По остальным классам и заболеваниям отмечается снижение значений, либо 

показатели существенно не изменились 49. 

Из 22936 граждан Челябинской области, обратившихся за санаторно-
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курортными путевками в 2016 году, обеспечено 4500 граждан (без учета сопро-

вождающих), что составило 19,0 процентов 16.  

С каждым годом потребность в санаторно-курортной помощи возрастает, од-

нако существующая инфраструктура взаимосвязанных профилактических и оздо-

ровительных медицинских учреждений в большей степени нацелена на лечение 

больных, в то время как профилактика выпала из этой системы, а врачи и специа-

листы по охране труда не могут полноценно выполнять свои задачи. Проблемы 

санаторно-курортной отрасли в России 50: 

− нерациональное использование природных лечебных ресурсов, отсутствие 

работ в области их разведки и выявления перспективных участков под ле-

чебно-оздоровительные местности; 

− нехватка квалифицированных врачей-специалистов в области курортного 

дела; 

− прогрессирующий износ материально-технической базы учреждений и ин-

фраструктуры курортов в целом. 

Реальные располагаемые денежные доходы населения являются основным 

социально-экономическим индикатором уровня жизни населения. По данным 

территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Челябинской области их прирост снижается за период с 2013 года по 2016 год 

(таблица 1.26) 20. 

 

Таблица 1.26 - Реальные располагаемые денежные доходы населения Челябин-

ской области 

В процентах к предыдущему году 

Социально-экономический индикатор уровня 

жизни населения 

Годы 

2013 2014 2015 2016 

Прирост реальных располагаемых денежных до-

ходов 

103,7 98,8 93,0 88 

 

Стратегия социально-экономического развития Челябинской области пред-

полагает рост объема платных услуг населению до 2020 года (рисунок 1.6) 51. 
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Рисунок 1.6 – Объем платных услуг населению 

 

К технологическим аспектам внешней среды можно отнести создание новых 

организационных моделей санаторно-курортного лечения и медицинской реаби-

литации. Главными направлениями научных исследований санаторно-курортной 

службы должны стать 50: 

− создание средств и методов диагностики и лечения социально значимых за-

болеваний на основе современных медицинских биотехнологий; 

− разработка и внедрение современных технологий реабилитации различных 

категорий граждан с ограниченными возможностями, включая работников 

особо опасных производств; 

− развертывание научных исследований в интересах медико-биологического 

и медико-санитарного обеспечения подготовки спортсменов сборных ко-

манд Российской Федерации и их ближайшего резерва, прикладная реали-

зация результатов НИОКР. 

Экологические факторы.  

Оценки загрязнения почвы территории Челябинской области дала следую-

щие результаты. За период 2013-2015 гг. превышение гигиенических нормативов 

по санитарно- гигиеническим показателям регистрируется в диапазоне 7,81 – 13,3 

% нестандартных проб. В 2015 г. превышение гигиенических нормативов по са-

нитарно-химическим показателям выявлено в 16 муниципальных образованиях 

Челябинской области (рисунок 1.7) 49. 

 

В процентах 
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Рисунок 1.7 - Процент превышения гигиенических нормативов по санитарно-

химическим показателям в муниципальных образованиях Челябинской области за 

2015 год 

 

За последние 3 года превышение гигиенических нормативов питьевого водо-

снабжения регистрируется в городах: Верхний Уфалей, Златоуст, Карабаш, Ко-

пейск, Кыштым, Магнитогорск, Челябинск, Южноуральск, Чебаркуль, Катав-

Ивановск, Юрюзань, Сатка, Бакал, а также районах: Ага- повский, Аргаяшский, 

Брединский, Чебаркульский, Еманжелинский, Еткульский, Каслин- ский, Коркин-

ский, Кунашакский, Нагайбакский, Нязепетровский, Пластовский, Увельский. 

На рисунке 1.8 выделены территории «риска» по загрязнению атмосферного 

воздуха на стационарных и маршрутных постах наблюдения 49. 
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Рисунок 1.8 - Территории «риска» по загрязнению атмосферного воздуха 

 

Экономика. Прежде всего, стоит отметить рост инфляции в 2016 году (таб-

лица 1.27) 51. 

 

Таблица 1.27 – Динамика потребительских цен  

С начала года нарастающим итогом, % 
Месяц Базовая инфляция Прирост цен на платные ус-

луги 

Январь 0,8 1 

Февраль 1,5 1,4 

Март 2,1 1,4 

Апрель 2,6 1,7 
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Май 3,1 2,2 

Июнь 3,5 2,7 

Июль 3,9 4,4 

Август 4,3 4,8 

Сентябрь 4,8 4,8 

 

Из экономических факторов, в частности, можно выделить увеличение стои-

мости путевок в санатории (таблица 1.28) 52.  

 

Таблица 1.28 – Средние потребительские цены на услуги санаториев 

В рублях 
Показатель 2013 2014 2015 

Санаторий, за день с челове-

ка 

1990,25 2205,20 2521,46 

 

В 2015 году из средств федерального бюджета на обеспечение граждан сана-

торно-курортным лечением и бесплатным проездом к месту лечения и обратно 

было выделено 111 309 400 рублей, а в 2014 году - 108 739 200 рублей 16. Таким 

образом, можно сделать вывод об увеличении средств федерального бюджета на 

реабилитацию граждан. 

Политические факторы.  

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 15 апреля 

2014 года «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие здравоохранения» поставлена задача развития медицинской реабили-

тации населения и совершенствования системы санаторно-курортного лечения, в 

том числе детей. Система медицинской реабилитации в Российской Федерации 

требует серьезной реорганизации и приведения ее в стройную систему комплекс-

ной реабилитации. Низкая доступность медицинской реабилитации связана с де-

фицитом реабилитационных коек, медленным внедрением современных, серти-

фицированных в России комплексных технологий реабилитации, недостаточной 

численностью профессионально подготовленных медицинских кадров, слабой 
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материально-технической базой реабилитационных учреждений. Проблема по-

вышения доступности и качества медицинской реабилитации и санаторно-

курортного лечения актуальна и в педиатрии, что обусловлено увеличением чис-

ленности детей, страдающих тяжелыми хроническими (инвалидизирующими) за-

болеваниями, и детей-инвалидов. В рамках подпрограммы «Развитие медицин-

ской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям» планиру-

ется к 2020 году разработать и внедрить новые организационные модели санатор-

но-курортного лечения и медицинской реабилитации, а также развить инфра-

структуру санаториев 25. 

Основными мероприятиями направления для организации медицинской реа-

билитации в условиях санаторно-курортных организаций являются организация 

работы по модернизации материально-технической базы санаторно-курортных 

медицинских организаций Челябинской области, увеличение числа пациентов со-

матического, кардиологического, неврологического профилей, с заболеваниями 

опорно-двигательного аппарата, включая детей 25. 

В результате анализа макроэкономического окружения (социальных, техно-

логических, экологических, экономических, политических аспектов внешней сре-

ды) формируется STEEP-матрица (таблица 1.29), в которой указываются основ-

ные факторы макросреды, оказывающие воздействие на предприятие. 

 

Таблица 1.29 – PEST-матрица 

Социальные факторы (Social) Технологические факторы (Technologi-

cal) 

− снижение числа умерших людей в 

Челябинской области; 

 рост ожидаемой продолжительности 

жизни в Челябинской области; 

 наибольшее количество заболеваний 

системы кровообращения в Челябин-

 создание новых организационных 

моделей санаторно-курортного лече-

ния и медицинской реабилитации в 

России; 

 современные мировые медицинские 

биотехнологии; 
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ской области; 

 низкий процент обеспечения инва-

лидов санаторно-курортным лечением 

в Челябинской области; 

 нехватка квалифицированных вра-

чей-специалистов в области курортно-

го дела в России; 

 износ материально-технической базы 

и инфраструктуры курортов России; 

 снижение реальных располагаемых 

доходов населения в Челябинской об-

ласти; 

 рост объема платных услуг в Челя-

бинской области. 

 современные технологии реабилита-

ции в мире; 

 научные исследования обеспечения 

подготовки российских спортсменов. 

 

 

Экологические факторы (Ecological) Экономические факторы (Economical) 

 нерациональное использование при-

родных лечебных ресурсов в России; 

 загрязнение почвы в Челябинской 

области; 

 загрязнение питьевого водоснабже-

ния в Челябинской области; 

- загрязнение атмосферного воздуха в 

Челябинской области. 

 рост инфляции в России; 

 увеличение стоимости путевок в оте-

чественные санатории; 

 сокращении средств федерального 

бюджета на реабилитацию граждан. 

 

Политические факторы (Political) 

 развитие медицинской реабилитации в России; 

− совершенствование системы санаторно-курортного лечения в России; 

− модернизация материально-технической базы санаторно-курортных медицин-

ских организаций Челябинской области. 
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        1.4.3 Анализ микроэкономической среды объекта исследования 

 

Одним из наиболее распространенных методов оценки микроэкономического 

окружения является метод оценки пяти конкурентных сил по Портеру. На данном 

этапе подробно анализируются покупатели, поставщики, прямые конкуренты, 

конкуренты-субституты, вероятность появления новых конкурентов. Каждая из 

пяти представленных сил определяют уровень конкуренции и, следовательно, 

привлекательность ведения бизнеса в конкретной отрасли 15. 

Потребителями услуг санатория «Еловое» являются взрослые и дети с забо-

леваниями органов кровообращения, органов дыхания, лор-органов, органа зре-

ния, болезнями нервной системы, в том числе ДЦП, заболеваниями опорно-

двигательного аппарата, болезнями мочевыводящей системы, гинекологическими 

заболеваниями, болезнями обмена веществ и нарушения иммунитета, заболева-

ниями, вызванными профессиональными факторами, болезнями детского возрас-

та. Имеется отдел для лечения больных после острого нарушения мозгового кро-

вообращения. 

Поскольку одним из профилей «Елового» является болезни опорно-

двигательного аппарата, то инвалиды, ожидающие в очереди на реабилитацию, 

могут быть потенциальными потребителями санатория. Согласно данным Феде-

ральной службой государственной статистики 35,7% инвалидов не прошли реаби-

литацию по причине ожидания в очереди (таблица 1.30) 6.  

 

Таблица 1.30 – Распределение инвалидов в Челябинской области по ключевому 

признаку непрохождения реабилитации 

Причины Процент инвалидов, % 

Ожидают очереди 35,7 

Не определено место для продолжения лечения 7,8 

Предлагается платное лечение, на которое нет средств  29,3 
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Другие причины  27,2 

Итого 100,0 

 

Санаторий имеет большое количество поставщиков, обусловленное специ-

фикой его деятельности (размещение отдыхающих, обеспечение их питания, ме-

дицинские услуги, а также целый комплекс дополнительных услуг).  

На территории Челябинской области располагаются 12 санаториев [53], ко-

торые являются прямыми конкурентами санатория «Еловое». 

Санаторий «Дальняя дача» расположен в сосновом бору на берегу Деханова 

пруда, созданного в 70-х годах 19-го века Львом Дехановым. Основные профили 

54:  

− болезни опорно-двигательного аппарата, заболевания суставов, позвоноч-

ника; 

− нарушения обмена веществ и заболевания эндокринной системы (действуют 

специализированный центр для лечения эндокринологических больных, от-

деление долечивания больных сахарным диабетом); 

− болезни системы кровообращения (ишемическая болезнь сердца, артери-

альная гипертония); 

− болезни уха, горла, носа; 

− профессиональные заболевания; 

− заболевания нервной системы; 

− болезни органов пищеварения; 

− гинекологические заболевания (с 2005 года на базе санатория открыто отде-

ление долечивания беременных женщин групп риска); 

− заболеваний психотерапевтической сферы; 

− болезни почек; 

− заболевания кожи и подкожной клетчатки; 

− заболевания иммунной системы; 
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− заболевание органов дыхания (пульмонология); 

− болезни глаз. 

 Санаторий «Дальняя Дача», прежде всего, отличают используемые здесь пе-

редовые медицинские технологии, возможности полной диагностики и терапии 

пациентов с самыми различными недугами. Здесь можно получить консультации 

18 узких специалистов, обследоваться, провести комплексное лечение, укрепить 

здоровье и иммунитет. Врачи здравницы регулярно проходят стажировки в кли-

никах Германии, на курсах повышения квалификации в Москве, Санкт-

Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Рязани, Н. Новгороде).  

Санаторий «Жемчужина Урала» располагается на берегу озера Тургояк. Бла-

годаря исключительной чистоте воды озеро Тургояк было включено в список 

ценнейших водоемов мира. Он специализируется на лечении заболеваний сердеч-

но-сосудистой системы, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, желу-

дочно-кишечного тракта, бронхо-легочной системы, гинекологических заболева-

ний и нарушений обмена веществ, лечение детей от 4 до 12 лет [55].  

Пансионат с лечением «Карагайский бор». Пансионат принимает взрослых и 

детей на лечение по профилям: органы дыхания, органы пищеварения, органы 

кровообращения, нервные заболевания, заболевания костно-мышечной системы, 

гинекологические, урологические, последствия радиационных воздействий, проф-

заболевания, восстановительная медицина, рефлексотерапия. Люди с заболева-

ниями органов пищеварения, мочеполовой системы, нарушениями обмена ве-

ществ могут получить лечение минеральной водой «Карагайский Бор», которая 

доставляется из скважины, расположенной в 20 км от пансионата. Санаторий реа-

лизует программы реабилитации по ОМС Челябинской области. Дополнительные 

услуги: SPA-центр, Wellness-программы, медицинский термограф [56]. 

Санаторий «Кисегач». Показания для направления: синдром социально-

экологической усталости, болезни системы кровообращения, болезни нервной 

системы без нарушения функций самообслуживания, болезни органов дыхания, 

болезни костно-мышечной системы. Климат курорта умеренно-континентальный. 

Санаторий защищен от ветров Уральским и Ильменским хребтами, а большой 
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лесной массив и наличие двух озер Теренкуль и Большой Кисегач смягчает кон-

тинентальность климата здравницы. Сообществом ученых Южно-Уральского го-

сударственного медицинского университета Минздрава России и коллектива са-

натория «Кисегач» организован «Научно-реабилитационный центр сердечно - со-

судистых заболеваний» [53]. 

Пансионат с лечением «Утес». Специализация пансионата: заболевания сис-

темы кровообращения, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, нерв-

ной системы, нарушения обмена веществ. В лечении пансионат использует са-

пропелевые грязи озера Беляш и иловые грязи озера Медвежье [53].  

Санаторий-профилакторий «Изумруд». Осуществляет лечение по направле-

ниям: заболевания органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, кардиологи-

ческие, эндокринной системы, неврологические, опорно-двигательного аппара-

та. Санаторий "Изумруд" располагает мощной лечебной базой и предлагает все 

виды процедур. Одно из новых направлений, созданных в санатории - это отделе-

ние восстановительного лечения, в котором пациенты могут получить необходи-

мый курс медицинских процедур и манипуляций для восстановления своего здо-

ровья [53]. 

Санаторий «Большой Боляш». Основной медицинский профиль санатория - 

болезни костно-мышечной системы, нервной системы, системы кровообращения. 

Санаторий активно использует грязелечение (сапропелевые грязи озера Малый 

Теренкуль). Санаторий «Большой Боляш» принимает отдыхающих в период с 

июня по август. В санатории  нет большой инфраструктуры [53]. 

Санаторий-профилакторий «Металлург». В санатории проходят курсы реа-

билитационной терапии больные, страдающие заболеваниями нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата, болезнями сердца и сосудов, болезнями органов 

дыхания, заболеваниями эндокринной системы, а также дети с различными забо-

леваниями. В своей работе врачи санатория используют уникальные методы ле-

чения: КВЧ-терапия, очищение крови на современной лазерной установке, озоно-

терапия. На шестом этаже санатория, под стеклянным куполом расположен луч-

ший в Челябинской области зимний сад, где благоприятный микроклимат и пре-
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бывание среди экзотических растений оказывают мощное психо-эмоциональное 

воздействие и способствуют быстрейшему восстановлению здоровья. В 1 км от 

ООО «Санаторий - Профилакторий «Металлург» находится стадион «Булат» с 

лыжероллерной трассой протяженностью 5 км. В 12 км - находится Хребет 

Уреньга: 15-километровый круг, используемый лыжниками, включает в себя 4 

лыжные трассы [53]. 

Санаторий «Солнечный». Санаторное лечение заболеваний органов дыхания 

(туберкулез легких), органов пищеварения (хронические гастриты с повышенной 

кислотностью, язвенная болезнь желудка, гепатиты, желчнокаменная болезнь, ге-

патиты), гинекологических, сердечно-сосудистых заболеваний. Имеется специ-

альное отделение для больных с туберкулезным поражением гортани и для хирур-

гического лечения туберкулеза легких. Санаторий принимает на лечение как 

взрослых, так и детей, в период с мая по сентябрь [53]. 

Чебаркульский военный санаторий (УралВО). Медицинский профиль: забо-

левания сердечно-сосудистой системы, нервной системы, органов дыхания, дис-

функция опорно-двигательного аппарата. Чебаркульский военный санаторий (он 

же санаторий УралВО) находится в ведении Министерства обороны РФ. Природ-

ные лечебные факторы: минеральные воды (вода хлоридная натриевая), климати-

ческие условия, сапропелевая грязь озера Боляш [53]. 

Санаторий «Кособродск». Главное медицинское направления санатория – это 

заболевания органов дыхания (туберкулез). Дополнительный медицинский про-

филь – заболевания органов пищеварения (хронические гастриты с повышенной 

кислотностью, язвенная болезнь желудка, гепатиты, желчнокаменная болезнь, ге-

патиты). В санатории имеется специальное отделение для больных с туберкулез-

ным поражением гортани и для хирургического лечения туберкулеза легких. Са-

наторий принимает на лечения только взрослых и функционирует с мая по сен-

тябрь [53]. 

Лечебно-оздоровительный комплекс «Лавита». Медицинские показания для 

лечения взрослых: сердечно-сосудистые заболевания, заболевания бронхо-

легочной системы, заболевания нервной системы, заболевания опорно-
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двигательного аппарата, заболевания лор-органов, заболевания почек и желчевы-

водящих путей, заболевания желудочно-кишечного тракта, заболевания зубов и 

десен. Некомфортное месторасположение компенсируется регулярными бесплат-

ными экскурсиями в уникальные места Саткинского района [57].  

Сравнительный анализ конкурентов представлен в таблицах 1.31 – 1.33. 

 

Таблица 1.31 – Сравнительный анализ конкурентов, располагающихся в город-

ских округах 
Признак «Дальняя 

дача» (г. 

Кыштым) 

«Жемчужина 

Урала» (г. 

Миасс) 

«Метал-

лург» (г. 

Златоуст) 

«Лавита» (г. 

Сатка) 

«Изумруд» (г. 

Челябинск) 

Местораспо-

ложение 

Сосновый 

бор на бере-

гу Деханова 

пруда 

Озеро Турго-

як 

Сосновый 

бор 

Городская среда Лес на берегу 

Шершневско-

го водохрани-

лища 

Современные 

медицинские 

технологии 

Криотера-

пия; 

КВЧ-

терапия; 

Биорезо-

нансная ди-

агностика 

функцио-

нального со-

стояния ор-

ганов и сис-

тем организ-

ма на прибо-

ре Маджерик 

Биотест 

Прессотера-

пия; 

Рефлексоте-

рапия; 

Гирудотера-

пия; 

Мониторная 

очистка ки-

шечника 

Озоноте-

рапия; 

КВЧ-

терапия; 

Монитор-

ная очист-

ка орга-

низма 

Иглорефлексо-

терапия; 

Велоэргометрия, 

Ритмография 

Карбокситера-

пия; 

Гирудотера-

пия; 

Рефлексотера-

пия 

Стоимость 

двухместного 

стандартного 

номера в сутки 

(проживание, 

питание, лече-

ние) 

2100 2500 1500* 2620 2170 

Дополнитель-

ные услуги 

Парикмахер-

ская и ногте-

вой сервис 

Косметоло-

гия; 

SPA; 

Ночной 

клуб; 

Экскурсии 

Проведе-

ние спор-

тивных 

трениро-

вок, сбо-

ров и со-

ревнова-

ний 

Бесплатные та-

лоны в бассейн в 

городе 

Косметология; 

Отделение 

восстанови-

тельного лече-

ния 

Заказ путевки в 

режиме online 

Оформление 

заявки 

Заявка на 

размещение 

Не возмо-

жен 

Не возможен Не возможен 
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и брониро-

вании 

1500* - стоимость проживания 1 человека (койко-место) 

 

Санатории, располагающиеся в городских округах – Кыштыме, Миассе, Зла-

тоусте, Сатке, Челябинске – как правило, находятся в лесу, на берегу водоемов. 

Среди популярных медицинских технологий, применяемых в санаториях, можно 

выделить КВЧ-терапию, рефлексотерапию, гирудотерапию и мониторную очист-

ку организма. Разнообразие дополнительных услуг позволяет посетителям ком-

плексно оздоровиться и отдохнуть. Возможность заказа путевок через интернет – 

современный и удобный способ покупки, который оказывает влияние на принятие 

решения потребителем. 

 

Таблица 1.32 - Сравнительный анализ конкурентов, располагающихся в Чебар-

кульском районе 
Признак «Кисегач» «Большой Боляш» «Чебаркульский воен-

ный санаторий (Урал-

ВО)» 

Уникальность ку-

рорта 

Лучший климат 

Урала 

Сапропелевые грязи Находится в ведении 

Министерства обороны 

РФ 

Период функцио-

нирования 

Круглый год С июня по август Круглый год 

Номерной фонд Номера 1 и 2 кате-

гории 

Двух-, трехместные 

номера разного уровня 

комфортности 

4 корпуса и таун-хаус 

Инфраструктура Развита Не развита Развита 

Наличие сайта в 

интернете 

Есть Отсутствует Отсутствует 

 

Чебаркульский район славится климатолечением и природными ресурсами. 

Сравнительный анализ конкурентов, проведенный в таблице 1.32, позволяет оце-

нить уровень оказания услуг и развитость существующей инфраструктуры сана-

ториев Чебаркульского района. 

 

Таблица 1.33 – Сравнительный анализ конкурентов, располагающихся в Верхне-

уральском, Троицком районах 
Признак «Карагайский бор» «Солнечный» «Кособродск» 
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Период функциони-

рования 

Круглый год С мая по сентябрь С мая по сентябрь 

Потребители Взрослые и дети Взрослые и дети Взрослые 

Разнообразие оказы-

ваемых услуг 

Реабилитация по 

ОМС; 

SPA-центр; 

Wellness-программы; 

Медицинский термо-

граф 

 

Специальное отделе-

ние для больных с 

туберкулезным по-

ражением гортани и 

для хирургического 

лечения туберкулеза 

легких 

Специальное отделе-

ние для больных с 

туберкулезным по-

ражением гортани и 

для хирургического 

лечения туберкулеза 

легких 

Наличие сайта в ин-

тернете 

Есть Отсутствует Отсутствует 

 

Конкуренты, проанализированные в таблице 1.33, отличаются неполным пе-

риодом функционирования, ограниченностью круга потребителей и отсутствием 

сайта в интернете. 

Далее выделим конкурентов-субститутов или косвенных конкурентов, чьи 

услуги отличны от услуг «Елового», но удовлетворяют те же потребности – сана-

торно-курортное лечение и оздоровление. 

Санаторий «Урал». Основной профиль – гастроэнтерология. Параллельно с 

этим существуют имунно реабилитационное отделение и отделение реабилитации 

больных с профзаболеваниями [58]. 

Многопрофильный оздоровительный центр «Увильды» [59]. Оказывает ши-

рокий спектр услуг: 

− клиника мозга; 

− пульмонология; 

− гастроэнтерология; 

− офтальмология; 

− эндоэкология/лимфология; 

− урология; 

− ревматология; 

− общая терапия; 

− кардиология; 

− гинекология; 

− эндокринология; 
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− косметология. 

Сапропелевые грязи (сочетание органических веществ, минеральных солей и 

микроэлементов) курорта «Увильды» - эффективное средство профилактики, ле-

чения и реабилитации множества заболеваний. 

Санаторий «Сосновая горка». Многопрофильный центр, основная направ-

ленность которого SPA-процедуры. Лечение осуществляется, в том числе, с по-

мощью: «сухих» углекислых ванн, гирудотерапии, иглорефлексотерапии, кедро-

вой бочки, озонотерапии, СПА-капсул [60]. 

Санаторий «Синегорье». Санаторий является частью гостевого комплекса 

«Синегорье». Комплекс содержит также гостевой дом, гостиницу, детский лагерь. 

Оздоровительные услуги санатория включают соляную пещеру, сухую углекис-

лую ванну, гидромассаж, жемчужные ванны, капсулу здоровья и кислородные 

коктейли. [61] 

К конкурентам-субститутам также относятся физиотерапевтические кабине-

ты и медицинские центры. Однако, они не оттягивают внимание потребителей от 

услуг санатория «Еловое». 

Согласно данным информационно-аналитического центра число мест в сана-

ториях Челябинской области - 963 62, а число граждан, обратившихся за сана-

торно-курортным лечением, составляет 22936 человек. За счет этого возможно 

перетягивание части потребителей конкурентами-субститутами.  

Вероятность появления нового конкурента на рынке зависит от двух барье-

ров: экономического и административного.  

Высокие экономические барьеры входа на рынок санаторно-курортных услуг 

обусловлены высоким размером стартового капитала для открытия подобного 

бизнеса. Административные барьеры санатория предполагают получение лицен-

зии на оказание медицинской помощи. Подготовка документов к лицензированию 

занимает около трех месяцев. Подача документов на лицензирование возможна, 

только если помещение полностью готово к работе (сделан ремонт в соответствии 

с требованиями) и оборудование находится в помещении санатория в рабочем со-

стоянии. Процесс лицензирования (рассмотрение подготовленных документов) 



 

80 
 

занимает около 60 календарных дней. Во время экспертизы в санатории уже 

должны находиться сотрудники с трудовыми и санитарными книжками, а также с 

трудовыми договорами. 

Теперь можно сформировать матрицу факторов микросреды, оказывающих 

ключевое воздействие на предприятие (таблица 2.2). 

 

Таблица 1.34 – Матрица факторов микросреды 

Рыночная власть потребителей Рыночная власть поставщиков 

 спрос на широкий ассортимент услуг 

санаториев; 

 около 36% инвалидов ожидают в 

очереди для прохождения реабилита-

ции 

 большое количество поставщиков. 

Угроза появления новых игроков Угроза появления продуктов-

заменителей (субститутов) 

 большой размер стартового капита-

ла; 

 необходимость получения лицензии 

на осуществление деятельности. 

 недостаток количества мест в сана-

ториях для обеспечения граждан пу-

тевками 

Уровень конкурентной борьбы 

 высокий уровень конкуренции; 

 выгодное месторасположение конкурентов; 

 применение современных медицинских технологий конкурентами; 

 разнообразие дополнительных услуг у конкурентов; 

 наличие природных ресурсов у конкурентов; 

низкий уровень оказания услуг у конкурентов; 

 развитость инфраструктуры у конкурентов; 

 охват конкурентами потребителей всех возрастов; 

 проработка сайта санатория в интернете у конкурентов. 
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        1.4.4 Оценка факторов внешней среды 

 

Анализ внешней среды позволяет разделить все факторы на угрозы и воз-

можности объекта. Для этого проведем качественную оценку факторов в таблице 

1.35 [7]. 

 

Таблица 1.35 – Качественная оценка факторов внешней среды 

Фактор Вектор воздействия +/ Пояснения 

1. Снижение числа умерших 

в Челябинской области 

 Развитие здравоохранения 

2. Рост ожидаемой продол-

жительности жизни в Челя-

бинской области 

 Повышение внимания к здо-

ровью 

3. Наибольшее количество 

заболеваний системы крово-

обращения в Челябинской 

области 

 Соответствует профилю са-

натория «Еловое» 

4. Низкий процент обеспече-

ния инвалидов санаторно-

курортным лечением в Челя-

бинской области 

+ Потенциальные клиенты са-

натория «Еловое» 

5. Нехватка квалифициро-

ванных врачей-специалистов 

в области курортного дела в 

России 

 Низкое качество предостав-

ляемых услуг в санатории 

«Еловое» 

6. Износ материально-

технической базы и инфра-

структуры в России 

 Необходимость инвестиций в 

основные средства 

7. Снижение реальных распо-

лагаемых доходов населения 

в Челябинской области 

 Снижения спроса на санатор-

но-курортные услуги 

8. Рост объема платных услуг  Подтверждает наличие спро-
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в Челябинской области са на платные услуги 

9. Создание новых организа-

ционных моделей санаторно-

курортного лечения и меди-

цинской реабилитации в Рос-

сии 

+ Повышение эффективности 

санаторно-курортного лече-

ния 

10. Современные мировые 

медицинские биотехнологии 

+ Повышение эффективности 

санаторно-курортного лече-

ния 

11. Современные технологии 

реабилитации в мире 

+ Потенциал развития меди-

цинской реабилитации 

12. Научные исследования 

обеспечения подготовки рос-

сийских спортсменов 

+ Расширение круга потреби-

телей услуг 

13. Нерациональное исполь-

зование природных лечебных 

ресурсов в России 

 Истощение природных ле-

чебных ресурсов 

14. Загрязнение почвы в Че-

лябинской области 

+ Увеличение числа людей с 

заболеваниями органов ды-

хания, требующих лечения и 

восстановления 

15. Загрязнение питьевого 

водоснабжения в Челябин-

ской области 

+ Увеличение числа людей с 

заболеваниями органов ды-

хания, требующих лечения и 

восстановления 

16. Загрязнение атмосферно-

го воздуха в Челябинской об-

ласти 

+ Увеличение числа людей с 

заболеваниями органов ды-

хания, требующих лечения и 

восстановления 

17. Рост инфляции в России  Рост цен, снижение покупа-

тельной способности населе-

ния 

18. Увеличение стоимости 

путевок в отечественные са-

+ Увеличение объема продаж 
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натории 

19. Увеличение средств фе-

дерального бюджета на реа-

билитацию граждан 

+ Приток потребителей 

20. Развитие медицинской 

реабилитации в России 

+ Расширение спектра предла-

гаемых услуг санатория 

«Еловое» 

21. Совершенствование сис-

темы санаторно-курортного 

лечения в России 

+ Финансовая поддержка от 

государства 

22. Модернизация матери-

ально-технической базы са-

наторно-курортных медицин-

ских организаций Челябин-

ской области 

+ Финансовая поддержка от 

государства 

23. Спрос на широкий ассор-

тимент услуг санаториев 

+ Санаторий занимается лече-

нием многих профилей забо-

леваний 

24. Около 36% инвалидов 

ожидают в очереди для про-

хождения реабилитации 

 Потенциальные потребители 

санатория «Еловое» 

25. Большое количество по-

ставщиков 

 Зависимость от поставщиков 

26. Большой размер старто-

вого капитала 

 Низкая вероятность появле-

ния новых конкурентов 

27. Необходимость получе-

ния лицензии на осуществле-

ние деятельности 

 Низкая вероятность появле-

ния новых конкурентов 

28. Недостаток количества 

мест в санаториях для обес-

печения граждан путевками 

 Вероятность оттягивания 

спроса в сторону товаров 

субститутов 

29. Высокий уровень конку-

ренции 

 Отток клиентов 
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30. Выгодное месторасполо-

жение конкурентов 

− Отток клиентов 

31. Применение современных 

медицинских технологий 

конкурентами 

 Отсутствие таковых в сана-

тории «Еловое» 

32. Разнообразие дополни-

тельных услуг у конкурентов 

 Стандартные услуги лечеб-

ных процедур и консульта-

ции специалистов в санато-

рии «Еловое» 

33. Наличие природных ре-

сурсов у конкурентов 

− Отток клиентов 

34. Низкий уровень оказания 

услуг у конкурентов 

 Оказание услуг более высо-

кого качества 

35. Развитость инфраструк-

туры у конкурентов 

− Отток клиентов 

36. Охват конкурентами по-

требителей всех возрастов 

−  Отток клиентов 

37. Проработка сайта санато-

рия в интернете у конкурен-

тов 

 Информация на сайте «Ело-

вого» обновляется редко, нет 

возможности заказать/купить 

путевку online 

 

Качественная оценка факторов, проведенная в таблице 1.35, позволила выде-

лить угрозы и возможности санатория «Еловое». Следующим этапом оценки яв-

ляется определение доминирующих факторов внешней среды, оказывающих наи-

более сильное воздействие на предприятие. На данном этапе необходимо выде-

лить наиболее значимые факторы для дальнейшего анализа. Это делается с помо-

щью составления матриц возможностей и угроз (таблицы 1.36 и 1.37) [15]. 

 

Таблица 1.36 – Матрица возможностей 

Вероятность исполь-

зования возможно-

стей 

Влияние на организацию 

Сильное Умеренное Малое 
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Высокая   наибольшее коли-

чество заболеваний 

системы кровообра-

щения в Челябинской 

области; 

 модернизация ма-

териально-

технической базы са-

наторно-курортных 

медицинских органи-

заций Челябинской 

области 

- сокращение средств 

федерального бюд-

жета на реабилита-

цию граждан. 

 около 36% инвали-

дов ожидают в оче-

реди для прохожде-

ния реабилитации; 

 развитие медицин-

ской реабилитации в 

России. 

 

 большой размер 

стартового капитала; 

 необходимость по-

лучения лицензии на 

осуществление дея-

тельности. 

 

Средняя  создание новых ор-

ганизационных моде-

лей санаторно-

курортного лечения и 

медицинской реаби-

литации в России; 

− низкий уровень 

оказания услуг у кон-

курентов. 

 

 рост ожидаемой 

продолжительности 

жизни в Челябинской 

области; 

  научные исследо-

вания обеспечения 

подготовки россий-

ских спортсменов; 

 рост объема плат-

ных услуг в Челябин-

ской области. 

 

 спрос на широкий 

ассортимент услуг 

санаториев. 

 

Низкая  загрязнение почвы, 

воды, воздуха в Че-

лябинской области; 

 современные миро-

вые медицинские 

биотехнологии; 

− увеличение стои-

мости путевок в оте-

чественные санато-

рии. 

 

 снижение числа 

умерших в Челябин-

ской области; 

 низкий процент 

обеспечения инвали-

дов санаторно-
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− совершенствование 

системы санаторно-

курортного лечения в 

России. 

 

курортным лечением 

в Челябинской облас-

ти. 

Работаем  

Наблюдаем  

Отбрасываем  

 

Таблица 1.37 – Матрица угроз 

Вероятность 

реализации 

угрозы 

Влияние на организацию 

Разрушение Критическое со-

стояние 

Тяжелое со-

стояние 

«Легкие ушибы» 

Высокая − износ матери-

ально-

технической ба-

зы и инфра-

структуры ку-

рортов России; 

− высокий уро-

вень конкурен-

ции. 

− снижение реаль-

ных располагаемых 

доходов населения 

Челябинской облас-

ти; 

 

− рост инфля-

ции в России; 

− применение 

современных 

мировых меди-

цинских техно-

логий; 

− развитость 

инфраструктуры 

у конкурентов. 

 

− большое количе-

ство поставщиков. 

Средняя  − нехватка квали-

фицированных вра-

чей-специалистов в 

области курортного 

дела в России. 

- охват конку-

рентами потре-

бителей всех 

возрастов. 

 

Низкая    − нерациональное 

использование 

природных лечеб-

ных ресурсов в 

России. 
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− недостаток коли-

чества мест в сана-

ториях для обеспе-

чения граждан пу-

тевками. 

− разнообразие до-

полнительных ус-

лугу конкурентов; 

− проработка сайта 

санатория в интер-

нете у конкурен-

тов; 

− выгодное место-

расположение кон-

курентов; 

− наличие природ-

ных ресурсов у 

конкурентов. 

Работаем  

Работаем при наличии ресурсов  

Наблюдаем  

Отбрасываем  

 

        1.4.5 Анализ внутренней среды 

 

Одним из методов анализа внутренней среды является Маркетинг-микс. Со-

гласно данному методу внутренняя среда организации анализируется с позиции 

4P: товар (продукт, работа, услуга), месторасположение, цена, продвижение (от 

англ. Product, Place, Price, Promotion) [15].  

Товар.  

Санаторий «Еловое» оказывает услуги проживания и лечения. Медицинские 

услуги оказываются по следующим направлениям [1]: 

− заболевания органов кровообращения, в том числе после реконструктивных 
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операций на сердце, органов дыхания, лор-органов.  

− заболевания органа зрения; 

− болезни нервной системы, в том числе ДЦП;  

− заболевания опорно-двигательного аппарата;  

− болезни мочевыводящей системы;  

− гинекологические заболевания;  

− болезни обмена веществ и нарушения иммунитета; 

− заболевания, вызванные профессиональными факторами;  

− болезни детского возраста.  

− Санаторий осуществляет следующие виды лечения: 

− грязелечение; 

− водолечение (циркулярный душ, подводный душ-массаж, душ-Шарко, вос-

ходящий душ, сауна, ароматические, жемчужные, скипидарные, радоновые 

ванны); 

− электролечение (УВЧ-терапия, СМТ-терапия, ДДТ-терапия, дарсонвализа-

ция, лекарственный электрофорез и гальванизация, электросон); 

− магнитотерапия; 

− светолечение (лазеротерапия, магнитотерапия, общее УФО, УФО (тубус-

кварц), лечение полихроматическим некогерентным излучением низкой ин-

тенсивности с помощью аппарата «Биоптрон» 

− ингаляционная терапия (травами, раствором фурациллина, физиологиче-

ским раствором, ингаляции медикаментов с использованием небулайзеров, 

галотерапия 

− массаж (ручной (классический, рефлекторно-сегментарный), механический, 

вибромассаж); 

− лечебная физкультура (утренняя гигиеническая гимнастика, групповые за-

дания с учетом диагноза, возраста, тяжести заболевания, индивидуальные 

занятия, индивидуальные занятия с использованием силовых тренажеров, 

занятия по специальной методике с прибором «Армос», пешие прогулки, 

спортивно-массовые мероприятия) 
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− кумысолечение 

− восстановительная офтальмология 

− фитобар. 

Диагностическая база санатория включает в себя: 

− лабораторная диагностика (общеклинические методы исследования, биохи-

мические исследования, гематологические исследования, иммунологиче-

ские исследования); 

− функциональная диагностика (электрокардиография, реоэнцефалография, 

кардиоинтервалография, ритмокардиография, исследование функции внеш-

него дыхания); 

− ультразвуковая диагностика. 

В санатории ведут прием врачи различных специальностей, имеющие выс-

шую и первую квалификационные категории: 

− педиатр; 

− терапевт; 

− гинеколог; 

− невролог; 

− кардиолог; 

− физиотерапевт; 

− врач функциональной диагностики; 

− врач УЗИ; 

− зубной врач; 

− логопед. 

Лечебное и диагностическое отделения санатория расположены в 2-х этаж-

ном здании. На первом этаже в отдельных крыльях находятся водолечебница и 

грязелечебница/ ингаляторий, 3 физиотерапевтических кабинета для отпуска про-

цедур светолечения, магнитотерапии, лазеротерапии. Имеется фитобар, где от-

пускается и кислородный коктейль, комната отдыха, детская комната. На втором 

этаже оборудованы 2 зала лечебной физкультуры, зубоврачебный кабинет, мас-

сажные кабинеты, кабинеты аппаратной физиотерапии.  
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В санатории функционирует офтальмологический центр. Офтальмологиче-

ский центр имеет диагностический и лечебный кабинеты, оснащенные приборами 

и компьютерными программами, отвечающие современным требованиям. Ис-

пользуются аппараты и методики лечения, направленные на все звенья заболева-

ний органа зрения. В здании произведена реконструкция помещений таким обра-

зом, что в нем легко ориентироваться инвалидам по зрению. 

В санатории созданы условия для оздоровления детей. Наряду с медицин-

ским персоналом в санатории трудится коллектив опытных педагогов и воспита-

телей, идет непрерывный учебный процесс в объеме средней школы. Работают 

студии детского творчества. Для содержательного отдыха детям предоставлены 

уютные комфортные номера, компьютерный и учебный классы, на базе детского 

клуба «Огонек» проводятся многочисленные культурно-массовые мероприятия. 

Созданы условия для пребывания в санатории и лечения детей с детским цереб-

ральным параличом. В корпусах, столовой санатория, лечебном корпусе имеются 

пандусы для колясочников, оборудован зал ЛФК. Санаторий «Еловое» организо-

вывает детский оздоровительный лагерь. 

Месторасположение.  

Санаторий расположен на северном берегу озера Елового. Окружающий со-

сновый бор защищает санаторий от северо-западных ветров. Хвойные и листвен-

ные леса, соседние озера Теренкуль, Кисегач, Табанкуль, Чебаркуль - все это соз-

дает положительный микроклимат. Рядом с санаторием проходит автомобильная 

трасса [1]. 

Цена.  

Стоимость проживания в стандартном двухместном номере составляет 2000 

рублей в сутки. Скидки в размере 10% предоставляются пенсионерам (при предъ-

явлении пенсионного удостоверения), студентам, работникам бюджетной сферы 

(при предъявлении студенческого билета или справки с работы). Предусмотрены 

скидки корпоративным клиентам. Стоимость проживания на дополнительном 

месте, как для взрослых, так и для детей составляет 400 рублей. При досрочном 

отъезде клиент уплачивает неустойку в размере стоимости путевки за первые су-
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тки пребывания. Система расчетов: наличная, безналичная. Предоплата вносится 

в кассу санатория или перечисляется на расчетный счет санатория в размере 100% 

от стоимости путевки, но не менее 1000 рублей. В случае отсутствия оплаты по 

счету в течение 5 банковских дней, бронь аннулируется. В случае отказа клиента 

от услуг менее, чем за 14 дней до даты заезда клиент уплачивает ООО "Санаторий 

Еловое" штраф в размере стоимости путевки за первые сутки пребывания [1]. 

Продвижение.  

Услуги санатория продвигаются за счет рекламы в СМИ, практикуется со-

трудничество с корпоративными клиентами. Санаторий «Еловое» участвует в 

тендерах на оказание санаторно-курортных услуг населению. 

Факторы внутренней среды могут демонстрировать сильные или слабые сто-

роны предприятия.  

Одним из методов качественной оценки факторов внутренней среды является 

SNW-анализ (Strength (сильная сторона), Neutral (нейтральноя сторона), Weakness 

(слабая сторона), который представлен в таблице 1.38 [15]. 

 

Таблица 1.38 – Качественная оценка факторов внутренней среды (SNV-анализ) 

Фактор Сильная сторона 

(S) 

Нейтральная сто-

рона (N) 

Слабая сторона 

(V) 

1. Лечение заболева-

ний органов крово-

обращения 

   

2. Лечение заболева-

ний опорно-

двигательного аппа-

рата 

   

3. Лечение заболева-

ний органа зрения 

   

4. Лечение заболева-

ний нервной систе-
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мы 

5. Лечение заболева-

ний мочевыводящей 

системы 

   

6. Лечение гинеколо-

гических заболева-

ний 

   

7. Лечение болезней 

обмена веществ 

   

8. Лечение заболева-

ний, вызванных 

профессиональными 

факторами 

   

9. Лечение детских 

болезней 

   

10. Стандартные ви-

ды лечения 

   

11. Развитая диагно-

стическая база 

   

12. Офтальмологиче-

ский центр 

   

13. Созданы условия 

для оздоровления де-

тей 

   

14. Выгодное место-

расположение 

   

15. Устаревший но-

мерной фонд 

   

16. Старая инфра-    
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структура 

 

После выявления сильных и слабых сторон предприятия целесообразно про-

вести количественную оценку факторов внутренней среды для определения сте-

пени их значимости. Для этого оценивается вес фактора и степень его влияния на 

организацию по пятибалльной шкале. Далее рассчитывается взвешенная оценка 

путем умножения веса на оценку (таблица 1.39) [15]. 

 

Таблица 1.39 – Количественная оценка факторов внутренней среды 

Факторы Вес фактора в об-

щей сумме факто-

ров 

Оценка степени 

влияния фактора 

на организацию 

Взвешенная оцен-

ка 

Сильные стороны 

 лечение заболева-

ний органов крово-

обращения; 

0,25 5 1,25 

 лечение заболева-

ний опорно-

двигательного ап-

парата; 

0,25 5 1,25 

 лечение заболева-

ний мочевыводящей 

системы; 

0,05 5 0,25 

 развитая диагно-

стическая база; 

0,25 3 0,75 

 выгодное место-

расположение. 

0,20 2 0,4 

Итого 1  2,65 

Слабые стороны 
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 стандартные виды 

лечения; 

0,1 3 0,3 

 устаревший но-

мерной фонд 

0,5 5 2,5 

 старая инфра-

структура. 

0,4 5 2 

Итого 1  4,8 

 

В ходе анализа факторов внутренней среды (таблица 1.39) определяется сте-

пень значимости слабых и сильных сторон предприятия, а также выделяются до-

минирующие слабые и сильные стороны, оказывающие воздействие на объект ис-

следования. В данном случае среди сильных сторон доминирующими являются 

факторы с оценкой 0,75 и 1,25, среди сильных – 2 и 2,5.  

 

        1.4.6 SWOT-анализ 

 

Результирующим этапом стратегического анализа является SWOT-анализ 

(таблица 1.40). 

В результате проведенного в п.п. 1.4.2, 1.4.3 и 1.4.4 анализа внешней и внут-

ренней сред формируем SWOT-матрицу, в которую вносим соответствующие до-

минирующие факторы. SWOT-анализ является результирующим этапом страте-

гического анализа [15]. 

 

Таблица 1.40 – Результирующая SWOT-матрица 

Сильные стороны: Слабые стороны: 

 лечение заболеваний органов крово-

обращения (S1); 

 устаревший номерной фонд (W1); 

 лечение заболеваний опорно-

двигательного аппарата (S2); 

 старая инфраструктура (W2). 
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 развитая диагностическая база (S3). 

Угрозы: Возможности: 

 износ материально-технической базы 

и инфраструктуры курортов России 

(T1); 

 наибольшее количество заболеваний 

системы кровообращения (O1); 

 высокий уровень конкуренции (T2);  модернизация материально-

технической базы санаторно-

курортных медицинских организаций 

Челябинской области (O2); 

 снижение реальных располагаемых 

доходов населения Челябинской об-

ласти (T3); 

 

 создание новых организационных 

моделей санаторно-курортного лече-

ния и медицинской реабилитации в 

России (O3); 

 около 36% инвалидов ожидают в 

очереди для прохождения реабилита-

ции (O4); 

 сокращение средств федерального 

бюджета на реабилитацию граждан 

(T4). 

 развитие медицинской реабилитации  

(O5); 

− низкий уровень оказания услуг у 

конкурентов (О6). 

 

Затем проводится количественная оценка взаимовлияния факторов внутрен-

ней и внешней сред (таблица 1.41). Для оценки факторов используется 5-балльная 

шкала [15]: 

1 балл – факторы не влияют друг на друга;  

3 балла – взаимовлияние факторов умеренное;  

5 баллов – взаимовлияние факторов высокое;  

2 и 4 балла – компромиссные значения. 

Для оценки взаимовлияния факторов необходимо поочередно сравнить каж-
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дый фактор внешней среды с фактором внутренней среды. На пересечении факто-

ров проставляется соответствующая экспертная оценка их взаимного влияния в 

баллах: если взаимовлияние факторов высокое - проставляется максимальная 

оценка, если факторы не оказывают влияние друг на друга - проставляется 1 балл. 

 

Таблица 1.41 – Количественная оценка взаимовлияния факторов внешней и внут-

ренней сред 
 Сильные стороны (Strenghts) Слабые стороны (Weaknesses) Итого 

S1 S2 S3 W1 W2 

В
о
зм

о
ж

н
о
ст

и
 

(O
p
p

o
rt

u
it

ie
s)

 

О1 5 1 5 1 1 13 

О2 5 5 5 3 2 20 

О3 4 4 5 1 2 16 

О4 1 5 1 3 3 13 

О5 5 5 5 4 4 23 

О6 3 3 5 5 5 21 

У
гр

о
зы

 

(T
h
re

at
s)

 

Т1 5 5 5 3 2 20 

Т2 1 1 3 3 3 11 

Т3 3 3 3 2 1 12 

Т4 1 4 1 1 1 8 

Итого 33 36 38 26 24  

 

Итоговые столбцы и строки позволят оценить степень значимости факторов. 

При этом итоговая строка позволяет выделить наиболее значимые возможности и 

угрозы, на которые при формировании стратегии развития следует обратить пер-

воочередное внимание, а итоговый столбец – наиболее значимые сильные и сла-

бые стороны предприятия, с которыми в первую очередь необходимо работать. 

На основании таблицы 1.41 формируются проблемные поля взаимодействия 

сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами и формулируются страте-

гические решения (таблица 1.42), позволяющие через работу с сильными и сла-

быми сторонами предприятия наилучшим образом использовать возможности и 

предотвращать отрицательные воздействия угроз внешней среды [15]. 
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Таблица 1.42 – Формирование проблемных полей 
 Сильные стороны (Strenghts) Слабые стороны (Weaknesses) 

S1 S2 S3 W1 W2 

В
о
зм

о
ж

н
о
ст

и
 

(O
p
p
o
rt

u
it

ie
s)

 

О1 5 1 5 1 1 

О2 5 5 5 3 2 

О3 4 4 5 1 2 

О4 1 5 1 3 3 

О5 5 5 5 4 4 

О6 3 3 5 5 5 

У
гр

о
зы

 

(T
h
re

at
s)

 

Т1 5 5 5 3 2 

Т2 1 1 3 3 3 

Т3 3 3 3 2 1 

Т4 1 4 1 1 1 

 

На завершительном этапе стратегического анализа, суммируя оценки полей, 

на пересечении которых были сформированы решения, получаем рейтинг реше-

ний, связанных с задачей развития объекта исследования (таблица 1.42).  

 

Таблица 1.42 – Рейтинг решений 

Ранг Решение Сумма баллов 

1 Открытие реабилитационного центра на базе санатория 80 

2 Обновление материально-технической базы, улучше-

ние инфраструктуры санатория 

41 

3 Капитальный ремонт номерного фонда 26 

4 Снижение издержек производства и себестоимости 

оказания услуг 

20 

 

1.5 Маркетинговое исследование проекта 

 

Маркетинг – это процесс, который заключается в прогнозировании потреб-

ностей потенциальных покупателей и в удовлетворении этих потребностей путём 
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предложения соответствующих товаров – изделий, технологий, услуг и т.д. Исхо-

дя из специфики проекта, одним из конкурентных преимуществ центра реабили-

тации будет являться удовлетворение потребностей наиболее качественными пу-

тями, то есть над пациентами будет проводиться контроль и анализ реабилитаци-

онных процедур на всём протяжении реабилитации. 

       1.5.1 Зарубежный опыт реабилитации людей с поражениями опорно-

двигательного аппарата 

 

Методы и методики, которые применяются на настоящий момент в восстано-

вительной медицине, показывает анализ зарубежного опыта. Самыми популяр-

ными странами для прохождения реабилитации являются Чехия, Израиль, Герма-

ния и Китай. 

Чехия 

Клиники Чехии имеют огромный опыт в проведении операций по эндопроте-

зированию, используют высококачественные протезы и материалы. Они внедряют 

новые методики и разработки моментально. Анализ их деятельности показывает, 

что качественное лечение и реабилитация стали возможны благодаря объедине-

нию науки и практики.  

Артроскопический центр города Бероун – проводит диагностику и лечение 

заболеваний опорно-двигательного аппарата. Здесь работает опытная команда 

врачей, которые способны оказать высококвалифицированную медицинскую по-

мощь. А оборудование клиники соответствует всем требованиям современной хи-

рургии. Это позволяет проводить хирургические операции «одного дня». Центр 

оказывает помощь в среднем 200 пациентам в месяц. Здесь можно получить пол-

ный спектр артроскопических услуг – начиная от диагностики и заканчивая про-

тезированием. Недалеко от Праги в городе Млада Болеслав находится Клиника 

Доктора Пирка, которая проводит комплексное лечение в области ортопедии и 

хирургии. Она была основана в 1934 году Антонином Пирком. В клинике прояв-

ляют к пациентам индивидуальный подход – для каждого пациента личный врач – 

он принимает пациента, готовит к операции, проводит ее и наблюдает пациента в 
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послеоперационный период. Это так называемая швейцарская система. Клиника 

Доктора Пирка занимает ведущее место в области ортопедии по качеству и коли-

честву проведенных операций. Здесь ежегодно получают помощь около 4000 па-

циентов. Больница «На Гомольце» - многопрофильная государственная больница, 

имеет сертификат JCI (Joint Commission International) и считается одной из луч-

ших в Чехии. Здесь проводят операции с использованием современного оборудо-

вания - робот-хирург «Да Винчи», «гамма-нож», эндоскопические операции, ла-

зерные установки. Университетская клиника в Мотоле является клинической ба-

зой медицинского факультета Карлова Университета. Это самая крупная государ-

ственная многопрофильная больница Чехии. Она рассчитана на 2410 стационар-

ных мест, здесь работают 5400 сотрудников. Преимущество клиники – наличие 

отдела по приему иностранных пациентов с русскоязычными сотрудниками. 

Центр спинальной хирургии клиники проводит лечение и обследование с исполь-

зованием новейших методов и многофункционального подхода. Реабилитацион-

ная клиника города Кладрубы имеет огромный опыт в сфере предоставления ком-

плексных реабилитационных услуг. В клинике проходят лечение и реабилитацию 

пациенты, которые перенесли оперативное лечение, после травм ОДА. С 2002 го-

да в клинике работает отделение для реабилитации позвоночника. Реабилитаци-

онная клиника «Малвазинки» специализируется на посттравматической и после-

операционной реабилитации, профилактике и лечении нарушений опорно-

двигательного аппарата. Также в клинике проводят ортопедические операции по 

эндопротезированию суставов. Особенность клиники – комплексное обслужива-

ние пациентов – начиная от подготовки к операции и заканчивая курортно-

реабилитационными мероприятиями. Областная клиническая больница г. Кладно 

в первую очередь знаменита командой хирургов, специализирующихся на мини-

инвазивных технологиях по замене суставов. Это единственная клиника в Чеш-

ской Республике, где подобные операции производятся всем пациентам, если нет 

прямых противопоказаний. Благодаря миниинвазивным операциям, срок необхо-

димой реабилитации короче, чем при классическом методе. Так же в клинике ока-

зывается послеоперационное восстановление.  
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Чехия славится своим санаторно - курортным лечением заболеваний ОДА. 

Санатории Чехии пользуются популярностью среди жителей стран СНГ и России. 

И это внимание вполне оправдано – бальнеологические свойства чешских купа-

лен способствуют улучшению здоровья, а потрясающая красота природы дает 

душевный покой 63.  

Израиль 

Это одна из тех стран, которые могут похвастать высочайшим уровнем сер-

виса, наличием лучших специалистов в многочисленных областях, уникальными 

клиниками, оборудованием и методиками, а также и особыми курортными усло-

виями. 

В Израиле весьма развита медицина вообще, а некоторые направления – осо-

бенно. В их число входит реабилитация после всевозможных недугов, например, 

постинсультная или постинфарктная реабилитация, восстановление после хирур-

гического вмешательства (в том числе по поводу онкологии) любого уровня 

сложности, включая ампутацию, повреждение спинного мозга и т.д. 64 

Центр восстановительной медицины и реабилитации Левинштейн специали-

зируется на реабилитации травм головы, спинного мозга, конечностей и др. Ос-

новной контингент - пациенты, пострадавшие в дорожно-транспортных происше-

ствиях (взрослые и дети) и в результате террористических атак. Главным факто-

ром полного выздоровления является разработанная ведущими специалистами 

медицинского центра "Левинштейн" уникальная концепция комплексной реаби-

литации. Работа с пациентом ведется на сугубо индивидуальной основе междис-

циплинарной группой врачей, медсестер, физиотерапевтов, специалистов по тру-

дотерапии, логопедов, арт-терапевтов, социальных работников, диетологов и пси-

хологов. Конечная цель лечения - полная реабилитация, как физическая, так и 

психологическая. 

Больной сразу попадает в узко специализированное отделение - например, в 

отделение по восстановлению пациентов с травмой позвоночника, которым руко-

водит профессор Амирам Кац. На практике это означает лишь одно: в отделении с 

узкой специализацией персонал гораздо более квалифицированно и целенаправ-
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ленно занимается своим делом, чем если бы ему приходилось заниматься реаби-

литацией больных самого широкого профиля 65. 

Германия 

Среди европейских государств, в которых оказывают услуги реабилитации 

после различных заболеваний, особняком стоит Германия. Именно здесь можно 

рассчитывать на максимально точную диагностику, а также на скрупулёзное от-

ношение к каждому этапу реабилитации. Немаловажным преимуществом являет-

ся высочайший уровень сервиса, который можно найти в любой клинике в Герма-

нии. 

Одними из наиболее популярных реабилитационных направлений для дан-

ной страны являются кардиология, неврология, травматология, эндокринология. 

Так, здесь восстанавливаются больные после инфарктов, инсультов, сложных 

травм и других заболеваний. Наряду с лечением в клинике в Германии можно по-

лучить и санаторно-курортное лечение 64. 

В Германии насчитывается более 700 реабилитационных и санаторно-

курортных клиник. Они располагают уникальными современными технологиями 

восстановительной терапии, высоким уровнем технической оснащенности, кото-

рые в сочетании с традиционными методами курортного лечения позволяют в 

минимальные сроки добиться восстановления утраченного здоровья. Принципы 

организации реабилитации в немецких клиниках и санаториях 66:  

 раннее начало реабилитации;  

 систематичность, длительность, последовательность проводимых меро-

приятий; 

 сочетание различных реабилитационных методов;  

 разработка индивидуальной программы реабилитации пациента;  

 обеспечение эмоциональной поддержки, условий для благоприятного раз-

решения повседневных проблем пациента. 

Китай 

Одной из наиболее популярных стран с точки зрения реабилитации после пе-
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ренесённых заболеваний различного характера является Китай. Методики тради-

ционной китайской медицины не имеют аналогов в мире, а высокая эффектив-

ность применения данных методик всё больше привлекает внимание медицинских 

туристов из разных государств и с самыми разными диагнозами. 

Особенно популярна реабилитация в Китае заболеваний опорно-

двигательного аппарата, например, межпозвоночных грыж, артрозов, артритов, 

подагры и т.д. Только в Поднебесной проводится такое уникальное воздействие, 

как «иглонож», навсегда избавляющее от проблем с суставами и позвоночником, 

а традиционные китайские методики (например, иглоукалывание) позволяют сде-

лать восстановление после проведённого лечения максимально быстрым и эффек-

тивным. 

Реабилитационные мероприятия традиционной китайской медицины вклю-

чают в себя также фитотерапию, медитативные техники и многое другое – пра-

вильно подобранный комплекс гарантирует не только эффективное восстановле-

ние, но и максимально продолжительную ремиссию. 

Дополнительным преимуществом являются относительно низкие расценки 

на комплекс лечебных и реабилитационных процедур 64 

В таблице 1.43 представлен зарубежный опыт и опыт России по восстановле-

нию позвоночника и крупных суставов. 

 

Таблица 1.43 – Зарубежный опыт 

Страна Метод или методика реабилитации Стоимость 

Чехия Комплексное лечение; 

Индивидуальный подход;  

Робот-хирург «Да Винчи»;  

«Гамма-нож»; 

Эндоскопические операции; 

Лазерные установки; 

Миниинвазивные технологии по замене 

суставов; 

Газовые уколы природным углекислым 

газом. 

Двухнедельный курс про-

цедур и проживание от 

1400 евро. 

Израиль Комплексное лечение; 

Индивидуальный подход; 

Цена на ортопедическое 

обследование составляет 
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Узкая специализация персонала. примерно 3200 евро. Его 

можно сделать за 1-2 дня, в 

него входят: первичная 

консультация ортопеда, 

анализ крови, рентгено-

графия, МРТ, заключи-

тельная консультация вра-

ча. 

Германия Мануальная терапия;  

Кинезотерапия;  

Лечебная физкультура;  

Криотерапия;  

Различные виды массажа; 

Лимфодренаж;  

Миостимуляция;  

Краниосакральная терапия;  

Эрготерапия;  

Бобат-терапия; 

Бальнеотерапия;  

Пилатес;  

Гидротерапия;  

Магнитная стимуляция мускулатуры; 

Противоболевые методики. 

Диагностические процеду-

ры стоят от 500 евро; про-

грамма общей диагностики 

 2.000-4.000 евро; сана-

торное лечение в Германии 

 около 130 евро в день на 

человека при покупке 

стандартного оздорови-

тельного пакета на попу-

лярном курорте. 

Китай «Иглонож»; 

Иглоукалывание. 

Двухнедельный курс лече-

ния от 1600 евро 

Россия Лечебная гимнастика;  

Массаж; 

Кинезотерапия;  

Физиотерапевтическое лечение;  

Мануальная терапия;  

Электромиостимуляция;  

Криотерапия;  

Психологическая помощь;  

Логопедическая помощь. 

Консультация специалиста 

от 7 евро (см. таблицу 1.7) 

 

Таким образом, в странах с развитой реабилитацией позвоночника и крупных 

суставов практикуется комплексная реабилитация и индивидуальный подход. 

Данные методы являются наиболее эффективными, однако, они не распростране-

ны в России. 
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        1.5.2 Оценка потребности людей с поражениями опорно-двигательного 

аппарата в услугах реабилитации  

 

Следует отметить, что за последние 3 года происходит снижение показателей 

реабилитации инвалидов всех возрастных категорий (что было выявлено в ходе 

стратегического анализа). 

Сегментация потребителей по методу AID представлена на рисунке 1.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.9 – Сегментация потребителей по методу AID 

 

По данным рисунка 1.9 можно сказать, что основные потребители предпола-

гаемого центра – это люди старше 18 лет с заболеванием ОДА, готовые пройти 

реабилитацию. Причём инвалидность может быть установлена вне зависимости 

от профессиональной занятости. 

Согласно статистическим данным Челябинскстата [20], в Челябинской области 

на 01 января 2016 года проживает 3 500 716 человек, из которых 783 286 человек 

– это лица до 18 лет и 2 171 430 – это лица старше 18 лет, то есть 78% населения 

Челябинской области составляют лица старше 18 лет, из числа которых 10 152 че-

ловека имеют травмы с ОДА. 

Жители РФ Генеральная  

совокупность 

Урал Челябинская область Другие области  

региона 

Возраст До 18 лет От 18 лет 

Наличие заболевания  

с ОДА 

  
Готовность пройти 

реабилитации 

  

Да Нет 

Да Нет 
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В результате разведочных маркетинговых исследований (анкетирования лю-

дей с ограниченными возможностями, их представителей и обработки статисти-

ческих данных) была создана анкета для опросов инвалидов, состоявшая из 11 во-

просов (анкета представлена в приложении Б). Таким образом, методы определе-

ния коммерциализации услуг включают метод опроса через репрезентативную 

выборку (формула 1.1) и статистические данные, которые показывают тенденцию 

развития рынка. 

 

Объём выборки определяется по формуле 1.1: 

 

2

22

x

xpt
n







,                                                   (1.1) 

 

где  - это коэффициент доверия (при вероятности P = 0,96 tp = 2,06); 

       
x - это среднеквадратическое отклонение; 

     
x - это предельная ошибка выборки.  

 

Зададим предельную ошибку выборки: x = 0,24 = 24%. 

Среднеквадратическое отклонение рассчитывается по формуле 1.2: 

 
12

2R
x  ,                                                           (1.2) 

где R
2 
– размах ответов, R = 5 – 1 = 4. 

 

Доверительным называется интервал значений , в который попадает истин-

ное значение измеряемой величины с заданной вероятностью. 

Доверительной вероятностью (достоверностью) измерения называется веро-

ятность того, что истинное значение измеряемой величины попадает в данный до-

верительный интервал. Эта величина определяется в долях единицы или в про-

pt
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центах 

Подставив в формулу (1.2) значения, получим, что среднеквадратическое от-

клонение составляет 1,33.  

Теперь, подставив в формулу (1.1), получим, что объём выборки составляет 

130 человек. 

Таким образом, потребителей услуг реабилитационного центра можно условно 

разделить на 2 категории: лица, признанные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации инвалидами и лица с нарушением функций опорно-

двигательного аппарата, нуждающиеся в реабилитационном восстановлении, а 

также пострадавшие в ДТП или в результате производственной травмы.  

Стоит отметить, что проводились на мероприятиях, посвященных людям с ог-

раниченными возможностями и в социальных сетях. Рассматривалось две катего-

рии инвалидов, инвалиды, которым присвоили группу инвалидности и люди, 

ставшие инвалидами в результате аварий или каких-либо травм.  

По результатам анкетирования получены следующие результаты. 

Все опрашиваемые, относящиеся к категории «Льготников» нуждаются в реа-

билитации ОДА, большинству (78%) опрошенных приходилось пользоваться ус-

лугами платной медицины, так как нет возможности получения необходимых ме-

дицинских услуг бесплатно. Все опрашиваемые согласны на получение ком-

плексной платной реабилитации с применением высокотехнологичного оборудо-

вания. Самой популярной услугой оказался массаж. Абсолютное большинство 

опрашиваемых (более 83%) согласны на реабилитацию за городом при условии 

проживания по месту оказания услуг (в санаторно-курортной зоне Челябинской 

области), оптимальный срок пребывания 10 дней. Популярной денежной суммой 

среди опрошенных была сумма менее 10 тысяч рублей за курс реабилитации в со-

ответствии с разработанной программой (без учёта стоимости проживания) и от 

10 до 30 тысяч рублей за полный курс реабилитации (лечение, проживание пита-

ние) (71% граждан льготных категорий и 56% граждан платных категорий готовы 

оплачивать курс реабилитации в размере от 10 до 30 тыс. руб.). 
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Среди особых пожеланий по совершенствованию реабилитационного центра в 

досугово-культурном плане было наличие кафе-бара, спортивной площадки с 

возможностью проката инвентаря и зимний сад. 

Курс реабилитации в среднем составляет 15 дней (согласно данным инфор-

мационного сборника показателей деятельности медицинских организаций и здо-

ровья населения Челябинской области за 2015 год [18], а также по статистическо-

му анализу конкурентов). Исходя из возможностей санатория «Еловое» (номерно-

го фонда после проведения ремонтных работ), в один момент времени на терри-

тории данного санатория могут проходить реабилитацию только 50 человек. Реа-

билитация позвоночника и крупных суставов будет проводиться в две смены в 

месяц, то есть объём продаж в месяц равен 100 шт. Объём процедуры «Тестиро-

вание» заложен как половина от пациентов, проходящих реабилитацию.  

Средняя стоимость реабилитации для обеих категорий граждан составляет 21 

352 рубля, тестирования – 2800 рублей. 

 

Выводы по разделу один 

В первой главе был определен объект исследования ВКР  идея создания 

реабилитационного центра позвоночника и крупных суставов «Жизнь без границ» 

в Челябинской области на базе ООО «Санаторий еловое». В настоящий момент 

основным видом деятельности санатория является санаторно-курортное оздоров-

ление взрослых и детей.  

Актуальность темы подтверждается высокой долей инвалидности среди на-

селения Российской Федерации, распространенностью инвалидности по причине 

поражения опорно-двигательного аппарата и недостаточным количеством учреж-

дений социального обслуживания инвалидов в РФ. Большая часть инвалидов не 

обращается за медицинской помощью по причине ожидаемого неэффективного 

лечения в медорганизации. По данным Росстата, на 1 января 2017 года на очереди 

для помещения в учреждения для взрослых состояли 9 200 человек. Реабилитация 

имеет большое практическое значение, поскольку по ее результатам наблюдается 

уменьшение числа инвалидов и увеличение людей, которые возвратились к своей 
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профессиональной деятельности. В связи с этим необходимо развивать инклю-

зивное образование и инклюзивное трудоустройство. 

В данной главе выполнен стратегический анализ (макро- и микроэкономиче-

ской внешней среды и внутренней среды) взаимодействия проекта и среды, а так-

же объекта и среды. По результатам анализа внешней среды сформированы угро-

зы и возможности, внутренняя среда показала сильные и слабые стороны. Итого-

вые SWOT-матрицы, проблемные поля и рейтинги решений доказывают целесо-

образность и актуальность предпринимательской идеи. 

В последнем разделе первой главы проведено маркетинговое исследование, 

которое позволило спрогнозировать потребности потенциальных потребителей и 

способы удовлетворения этих потребностей наилучшим образом. Анализ зару-

бежного опыта показал, что в странах с развитой реабилитацией позвоночника и 

крупных суставов практикуется комплексная реабилитация и индивидуальный 

подход. Сегментация потребителей, выполненная по методу AID, позволила вы-

явить основных потребителей  это люди старше 18 лет с заболеванием ОДА, го-

товые пройти реабилитацию. В Челябинской области 10 152 человека имеют 

травмы с ОДА. В качестве метода определения коммерциализации услуг выбран 

метод письменного опроса через репрезентативную выборку. Объем выборки со-

ставляет 130 человек. Анкета состоит из 11 открытых и закрытых вопросов. По 

результатам анкетирования все опрашиваемые нуждаются в реабилитации ОДА и 

согласны на получение комплексной платной реабилитации с применением высо-

котехнологичного оборудования. 

Таким образом, идея проекта актуальная, реально реализуемая и экономиче-

ски выгодная. 
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        2 ПЛАНИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 

Планирование проекта позволяет разделить проект на управляемые подсис-

темы – центры ответственности, идентифицировать работы проекта, создает ос-

нову для ресурсного планирования и оценки затрат, необходимых для выполне-

ния проекта и составления укрупненного бюджета проекта 74.  

Финансовая модель разрабатывается с помощью программного продукта 

«Project Expert», который позволяет построить модель, описывающую процессы 

так, как они проходили бы в действительности и оценить риски проекта.  

 

        2.1 Планирование проекта 

 

Планирование проекта включает в себя следующие разделы: построение ие-

рархической структуры работ проекта, сетевое планирование проекта методом 

Arrow Diagramming Method, построение организационной структуры проекта и 

матрицы распределения административных задач управления. 

 

        2.1.1 Иерархическая структура работ проекта и сетевое планирование 

методом Arrow Diagramming Method 

 

Сеть – это математическая, графоаналитическая модель, в которой работы 

служат дугами (ребрами) или вершинами (узлами) направленного (ориентирован-

ного) математического графа. Граф называется направленным (ориентирован-

ным), если для любой дуги графа можно указать, какая из двух смежных вершин 

является начальной, а какая конечной. Графическая форма представления сети на-

зывается сетевым графиком 74.  

В зависимости от того, являются ли работы дугами или вершинами графа, 

существуют следующие способы построения сетевого графика: метод стрелочных 

диаграмм (ADM, «работа-дуга») и метод предшествований (PDM, «работа-

вершина») 74. 
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Вершины сетевого графика по методу «стрелы» представляют собой события 

– результаты выполнения одной или нескольких работ. Дуги, соединяющие на-

чальное и конечное события, являются работами. События имеют параметры, 

представленные на рисунке 2.1, где i, j – номер события,     – продолжительность 

работы,    ,     – ранний срок завершения события,    ,     – поздний срок завер-

шения события  ,    – резерв времени события. 

 

Рисунок – График ADM 

 

На первом этапе построения сетевого графика происходит идентификация 

работ и составляется их перечень (структурная декомпозиция работ, СДР, WBS) 

74. Основанием декомпозиции работ являются результаты проекта (таблица 2.1). 

 

Таблица 2.1– Структурная декомпозиция работ 

Номер  Наименование результата проекта 

 Запуск проекта 

1 Разработан бизнес-план проекта 

1.1 Опубликованы результаты по маркетинговому исследова-

нию 

1.1.1 Проведено маркетинговое исследование 

1.1.2 Опубликованы предварительные результаты по маркетин-

говому исследованию 

1.2 Договоры с собственником переданы в архив проекта  

1.2.1 Проведены переговоры с собственником 

1.2.2 Заключены договоры с собственником  

1.3 Договоры с поставщиками переданы в архив проекта 

1.3.1 Проведены переговоры с поставщиками 

1.3.2 Заключены договоры с поставщиками 

1.4 Документы для получения государственной поддержки 

переданы в архив проекта 

1.4.1 Получена государственная поддержка 
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1.4.2 Оформлены документы для получения государственной 

поддержки 

2 Сделан ремонт номерного фонда санатория «Еловое» 

2.1 Отремонтированы полы 

2.1.1 Сделана стяжка  

2.1.2 Облицован пол  

2.2 Отремонтированы стены 

2.2.1 Стены загрунтованы 

2.2.2 Стены выровнены 

2.2.3 Стены подготовлены под покраску 

2.2.4 Стены окрашены 

2.3 Отремонтированы потолки 

2.3.1 Потолок выровнен 

2.3.2 Потолок отшпатлёван и отшлифован 

2.3.3 Потолок проклеен армированнной сеткой 

2.3.4 Потолок окрашен 

2.4 Выполнены сантехнические работы 

2.4.1 Сантехника приобретена 

2.4.2 Сантехника установлена 

3 Приобретены и установлены тренажеры 

3.1 Тренажеры приобретены 

3.2 Тренажеры установлены 

4 Приобретен и установлен лифт 

4.1 Лифт приобретен 

4.2 Лифт установлен 

5 Приобретены и установлены пандусы 

 

Результаты проекта из таблицы 2.1 также можно представить графически 

(рисунок 2.2). Таким образом, получается дерево работ с их декомпозицией по ре-

зультатам проекта. 

 

Рисунок 2.2 – Структурная декомпозиция работ 

 

Затем строится организационно-технологическая модель, элементами кото-

Запуск 
проекта 

. 
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рой являются перечень работ проекта и технологические или организационные 

связи между ними. На следующем этапе рассчитывается ожидаемая продолжи-

тельность выполнения работ 74. Ожидаемая продолжительность рассчитывается 

с помощью двухоценочной методики по формуле 2.1: 

 

           
           

   ,                                      (2.1) 

где     - ожидаемая продолжительность; 

          
    – максимальная оценка продолжительности; 

          
    – минимальная оценка продолжительности. 

 

Среднеквадратическое отклонение рассчитывается по формуле 2.2: 

 

            
       

                                                    

где     - среднеквадратическое отклонение. 

 

Дисперсия рассчитывается по формуле 2.3: 

 

       
 
,                                                  (2.3) 

где     – дисперсия. 

 

После построения сетевого графика исходные данные сводятся в таблицу 2.2. 

 

Таблица 2.2– Перечень, параметры и вероятностные характеристики работ сетево-

го графика 
Код 

работы 

Наименование работы Продолжительность, дн. Среднеквад-

ратическое 

отклонение, 

дн. 

Дисперсия 

Мин. Макс. Ожид. 

0 1 Получение задания на 

проект 
20 25 22 1 1 
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1 2 Проведение маркетинго-

вого исследования 
13 53 29 8 64 

1 3 
Проведение переговоров 

с собственником санато-

рия 

2 22 10 4 16 

1 4 Поиск поставщиков 11 46 25 7 49 

1 5 

Поиск государственных 

грантов (субсидий) и 

получение государст-

венной поддержки 

58 108 78 10 100 

2 6 

Оглашение предвари-

тельных результатов по 

маркетинговому иссле-

дованию 

1 3 2 0 0 

3 6 Заключение договоров с 

собственником 
3 8 5 1 1 

4 6 Заключение договоров с 

поставщиками 
3 8 5 1 1 

5 6 
Оформление документов 

для получения государ-

ственной поддержки 

4 29 14 5 25 

6 7 Устройство стяжки до 3 

см.  
2 7 4 1 1 

7 8 Облицовка пола керамо-

гранитом  
2 7 4 1 1 

8 9 Грунтовка стен на 1 раз  2 7 4 1 1 

9 10 Штукатурка (выравни-

вание стен)  
2 12 6 2 4 

10 11 Шпатлевка и шлифовка 

стен под покраску  
3 8 5 1 1 

11 12 Окраска стен на 2 раза  2 12 6 2 4 

12 13 Выравнивание потолка 

до 3х см. (штукатурка)  
2 7 4 1 1 

13 14 Шпатлёвка и шлифовка 

потолка  
2 7 4 1 1 

14 15 Проклейка потолка ар-

мировочной сеткой  
2 7 4 1 1 

15 16 Окраска потолка на 2 

раза  
2 7 4 1 1 

16 17 Врезка в магистраль  1 3 2 0 0 

17 18 Приобретение сантехни-

ки 
2 12 6 2 4 

18 19 Установка сантехники 2 12 6 2 4 

19 20 Приобретение тренаже-

ров 
5 30 15 5 25 

19 21 Приобретение лифта 5 10 7 1 1 

19 22 Приобретение пандусов 3 8 5 1 1 
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19 23 

Заключение договоров 

на поставку оргтехники, 

лампочек и матрасов с 

подушками 

2 22 10 4 16 

19 24  
Заключение договора с 

рекрутинговым агентст-

вом 

3 8 5 1 1 

20 26 Монтаж тренажеров 5 30 15 5 25 

21 26 Установка лифта 7 22 13 3 9 

22 26 Установка пандусов 3 8 5 1 1 

23 26 
Закупка оргтехники, 

лампочек, матрасов, по-

душек 

3 23 11 4 16 

24 25 Проведение собеседова-

ния 
10 35 20 5 25 

25 26 Найм персонала 2 12 6 2 4 

26 27 Запуск проекта 2 7 4 1 1 

 

Далее рассчитываются параметры событий сетевого графика 74. Параметры 

исходного (нулевого) события СГ принимаются равными нулю. Ранний срок 

свершения события рассчитывается путем сложения раннего срока предшест-

вующего события и длительности работы. Ранний срок свершения завершающего 

события всего СГ принимается в качестве его же позднего срока свершения. 

Поздний срок свершения данного промежуточного события определяется при 

просмотре СГ В обратном направлении. Резерв времени события определяется 

путем вычитания из позднего срока свершения события ранний срок свершения 

события. Критический путь – это путь с максимальной продолжительностью и 

нулевыми резервами времени событий.  

Сетевой график с параметрами событий представлен в Приложении Г. 

Следующим шагом будет расчет параметров работ сетевого графика 74. 

Ранний срок начала работы совпадает с ранним сроком свершения ее начального 

события. Поздний срок начала работы рассчитывается по формуле 2.4: 

 

   
      

       ,                                                (2.4) 

где    
   - поздний срок начала работы; 
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   - поздний срок окончание работы. 

 

Ранний срок окончания работы образуется по формуле 2.5: 

 

   
  

    
  

                                                               

где    
  

 - ранний срок окончания работы; 

          
  

 – ранний срок начала работы. 

Поздний срок окончания работы совпадает с поздним сроком свершения ее 

конечного события. 

Для всех работ критического пути, как не имеющих резервов времени, ран-

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

поздним сроком окончания. Работы, не лежащие на критическом пути, обладают 

резервами времени. 

Полный резерв времени работы показывает максимальное время, на которое 

можно увеличить ожидаемую продолжительность, начав ее в раннее начало, без 

увеличения продолжительности критического пути. Либо максимальное время, на 

которое можно отложить начало работы (без изменения ожидаемой продолжи-

тельности) без увеличения продолжительности критического пути. Полный ре-

зерв времени работы рассчитывается по формуле 2.6: 

 

   
     

      
  

                                                        

где    
  - полный резерв времени работы. 

Частный резерв времени первого рода – это резерв времени работы, которым 

располагает работа при условии, что непосредственно предшествующая ей на се-

тевом графике работа окончится в ее поздний окончательный срок (формула 2.7).  

 

   
      

      
                                                          

где    
   - частный резерв времени первого рода. 
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Частный резерв времени второго рода - это резерв времени работы, которым 

располагает работа при условии, что следующая за ней работа начнется в ее ран-

нее начало (формула 2.8). 

 

   
       

  
    

  
                                                        

где    
    - частный резерв времени второго рода. 

Свободный (независимый) резерв времени работы – это резерв времени ра-

боты, который образуется при совместном действии резервов первого и второго 

рода. Свободный резерв времени может быть отрицательным и рассчитывается по 

формуле 2.9: 

 

   
     

    
  

    
                                                          

где    
  - свободный (независимый) резерв времени работы. 

 

Для работ, лежащих на критическом пути, коэффициент напряженности ра-

вен единице. В противном случае его величина подсчитывается по формуле 2.10: 

 

     
    

      
,                                            (2.10) 

где      - коэффициент напряженности; 

       Т – максимальный путь, проходящий через эту работу; 

          – продолжительность части критических работ, расположенных на 

рассматриваемом пути; 

          – продолжительность критического пути. 

В зависимости от коэффициента напряженности все работы попадают в одну 

из трех зон напряженности:  

 Критическую (0,8 – 1);  

 Промежуточную (0,5 – 0,8);  
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 Резервную (менее 0,5). 

 

Расчет параметров работ сетевого графика представлен в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Параметры сетевого графика, в днях 

Код 

работы 
    

Срок начала 
Срок 

окончания 
Резерв времени 

     

                   
     

      
       

     
 

0 1 22 0 0 22 22 0 0 0 0 1 

1 2 29 22 22 51 112 61 61 0 0 0,34 

1 3 10 22 22 32 109 77 77 0 0 0,16 

1 4 25 22 22 47 109 62 62 0 0 0,34 

1 5 78 22 22 100 100 0 0 0 0 1 

2 6 2 51 112 114 114 61 0 61 0 0,34 

3 6 5 32 109 114 114 77 0 77 0 0,16 

4 6 5 47 109 114 114 62 0 62 0 0,34 

5 6 14 100 100 114 114 0 0 0 0 1 

6 7 4 114 114 118 118 0 0 0 0 1 

7 8 4 118 118 122 122 0 0 0 0 1 

8 9 4 122 122 126 126 0 0 0 0 1 

9 10 6 126 126 132 132 0 0 0 0 1 

10 11 5 132 132 137 137 0 0 0 0 1 

11 12 6 137 137 143 143 0 0 0 0 1 

12 13 4 143 143 147 147 0 0 0 0 1 

13 14 4 147 147 151 151 0 0 0 0 1 

14 15 4 151 151 155 155 0 0 0 0 1 

15 16 4 155 155 159 159 0 0 0 0 1 

16 17 2 159 159 161 161 0 0 0 0 1 

17 18 6 161 161 167 167 0 0 4 4 1 

18 19 6 167 167 173 173 0 0 4 4 1 

19 20 15 173 173 188 188 0 0 0 0 0,97 

19 21 7 173 173 180 191 11 11 0 0 0,64 

19 22 5 173 173 178 199 21 21 0 0 0,32 

19 23 10 173 173 183 193 10 10 0 0 0,68 
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19 24 5 173 173 178 178 0 0 0 0 1 

20 26 15 188 188 204 204 1 1 1 1 0,97 

21 26 13 180 191 204 204 11 0 11 0 0,64 

22 26 5 178 199 204 204 21 0 21 0 0,32 

23 26 11 183 193 204 204 10 0 10 0 0,68 

24 25 20 178 178 198 198 0 0 0 0 1 

25 26 6 198 198 204 204 0 0 0 0 1 

26 27 4 204 204 208 208 0 0 0 0 1 

 

На заключительном этапе сетевого планирования необходимо рассчитать па-

раметры сетевого графика в целом 74. Вероятность завершения комплекса работ 

к директивному сроку рассчитывается по формуле 2.11: 

 

                                                                     

где   - вероятность завершения комплекса работ к директивному сроку; 

F(z) – значение нормированной функции Лапласа. 

 

Нормальное отклонение рассчитывается по формуле 2.12: 

 

                                                               

где   - нормальное отклонение; 

           – директивный срок свершения события; 

          – продолжительность критического пути. 

 

Параметры сетевого графика представлены в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Параметры СГ 

Параметр Значения 
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Число работ (Nр) 34 

Число событий (Nс) 27 

Коэффициент сложности сети (Nр/Nc) 1,26 

Продолжительность критического пути (Ткр), дн. 208 

 

Поскольку директивный срок свершения события совпадает с продолжи-

тельностью критического пути, то вероятность завершения проекта к дирек-

тивному сроку составляет 0,5. Если 0,35                0,65, то решение 

о необходимости выполнения оптимизации с целью сокращения продолжи-

тельности критического пути менеджер проекта принимает по своему усмот-

рению под свою персональную ответственность 74. 

 

        2.1.2 Организационная структура проекта 

 

Организационная структура проекта (Organizational Breakdown Structure - 

OBS) представляет собой команду проекта и команду управления проектом. ИСР 

является основой для создания системы распределения ответственности и отчет-

ности проекта 74. Закрепление ответственности между членами команды за ре-

зультат работы можно наблюдать в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Закрепление ответственности между членами команды 

Номер  Наименование результата проекта Ответственный 

 Запуск проекта Менеджер проекта 

1 Разработан бизнес-план проекта Менеджер по развитию 

1.1 Опубликованы результаты по мар-

кетинговому исследованию 

Администратор проекта 

1.1.1 Проведено маркетинговое исследо-

вание 

Исполнитель 

1.1.2 Опубликованы предварительные 

результаты по маркетинговому ис-

следованию 

Исполнитель 

1.2 Договоры с собственником переда-

ны в архив проекта  

Администратор проекта 

1.2.1 Проведены переговоры с собствен- Исполнитель 
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ником 

1.2.2 Заключены договоры с собственни-

ком  

Исполнитель 

1.3 Договоры с поставщиками переда-

ны в архив проекта 

Администратор проекта 

1.3.1 Проведены переговоры с постав-

щиками 

Исполнитель 

1.3.2 Заключены договоры с поставщи-

ками 

Исполнитель 

1.4 Документы для получения государ-

ственной поддержки переданы в 

архив проекта 

Администратор проекта 

1.4.1 Получена государственная под-

держка 

Исполнитель 

1.4.2 Оформлены документы для полу-

чения государственной поддержки 

Исполнитель 

2 Сделан ремонт номерного фонда 

санатория «Еловое» 

Генконтрактор 

2.1 Отремонтированы полы Генподрядчик 

2.1.1 Сделана стяжка  Подрядчики 

2.1.2 Облицован пол  Подрядчики 

2.2 Отремонтированы стены Генподрядчик 

2.2.1 Стены загрунтованы Подрядчики 

2.2.2 Стены выровнены Подрядчики 

2.2.3 Стены подготовлены под покраску Подрядчики 

2.2.4 Стены окрашены Подрядчики 

2.3 Отремонтированы потолки Генподрядчик 

2.3.1 Потолок выровнен Подрядчики 

2.3.2 Потолок отшпатлёван и отшлифо-

ван 

Подрядчики 

2.3.3 Потолок проклеен армированнной 

сеткой 

Подрядчики 

2.3.4 Потолок окрашен Подрядчики 

2.4 Выполнены сантехнические работы Генподрядчик 

2.4.1 Сантехника приобретена Подрядчики 

2.4.2 Сантехника установлена Подрядчики 

3 Приобретены и установлены тре-

нажеры 

Менеджер по управлению 

закупками 

3.1 Тренажеры приобретены Поставщик 

3.2 Тренажеры установлены Поставщик 

4 Приобретен и установлен лифт Менеджер по управлению 

закупками 

4.1 Лифт приобретен Поставщик 
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4.2 Лифт установлен Поставщик 

5 Приобретены и установлены пан-

дусы 

Менеджер по управлению 

закупками 

5.1 Пандусы приобретены Поставщик 

5.2 Пандусы установлены Поставщик 

6 Находятся в здании оргтехника, 

лампочки, матрасы, подушки и 

одеяла 

Менеджер по управлению 

закупками 

6.1 Заключение договоров на поставку 

оргтехники, лампочек и матрасов с 

подушками 

Исполнитель 

6.2 Закуплены оргтехника, лампочки, 

матрасы, подушки и одеяла 

Исполнитель 

7 Сформирован персонал с трудовы-

ми и санитарными книжками, а 

также с трудовыми договорами 

Менеджер по подбору 

персонала 

7.1 Заключен договор с рекрутинговым 

агентством 

Исполнитель 

7.2 Проведены собеседования Исполнитель 

 

Графическое изображение OBS представлено на рисунке 2.3. 

 

 

Рисунок 2.3 - Организационная структура проекта 
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       2.1.3 Матрица разделения административных задач управления (РАЗУ) 

 

Матрица РАЗУ – одна из разновидностей матрицы ответственности, исполь-

зуемой в управлении проектами для закрепления ответственности между членами 

команды управления проектом 74. Матрицы образуется путем «наложения» вер-

тикально ориентированной организационной структуры управления проектом 

(OBS) на горизонтально ориентированную структурную декомпозицию работ 

(WBS). 

Матрица разделения административных задач управления представлена в 

таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Матрица РАЗУ 
Работы Ответственные лица 

МПр МР АП ГК ГП МЗ МПерс 

Разработка бизнес-

плана проекта 
Р П У С С С С 

Ремонт номерного 

фонда санатория 

«Еловое» 

Р   И, К С   

Ремонт полов    К И   

Ремонт стен    К И   

Ремонт потолков    К И   

Сантехнические 

работы 
   К И   

Приобретение и 

установка трена-

жеров 

Р, К     У, И  

Приобретение и 

установка лифта 
Р, К     У, И  

Приобретение и 

установка пандусов 
Р, К     У, И  

Закупка оргтехни-

ки, лампочек, мат-

расов, подушек и 

одеял 

Р, К     У, И  

Найм персонала С      Р 

 

В таблице 2.6 применяются следующие обозначения: 

МПр - Менеджер проекта; 

МР - Менеджер по развитию; 

АП - Администратор проекта; 
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ГК – Генконтрактор; 

ГП – Генподрядчик; 

МЗ - Менеджер по закупкам; 

МПерс  - Менеджер по персоналу; 

Р – Принятие решения; 

П – Подготовка решения; 

С – Согласование; 

И – Исполнение решения; 

К – Контроль; 

У – Участие в подготовке решения. 

 

        2.2 Разработка финансовой модели в «Project Expert» 

 

Как было показано в первой главе данной выпускной квалификационной ра-

боте, предлагаемый к реализации проект является актуальным и социально-

значимым для общества, а результаты стратегического анализа проекта и объекта 

показали, что необходимо реконструировать материальную базу ООО «САНА-

ТОРИЙ ЕЛОВОЕ» с целью открытия реабилитационного центра позвоночника и 

крупных суставов, применяя при этом опыт таких лидирующих стран в области 

комплексной реабилитации и индивидуального подхода к каждому пациенту, как 

Чехия, Германия, Израиль и Китай. Поэтому в данной главе разрабатывается фи-

нансовая модель проекта с помощью программного продукта «Project Expert», где 

описываются входные переменные (компания, окружение проекта, календарный 

график работ проекта), составляются операционный план, план финансирования, 

формируются результаты проекта и проводится анализ рисков проекта. 

Структура данной главы включает: 

− описание компании; 

− описание окружения проекта;  

− инвестиционный план (календарный график проекта); 

− операционный план (с обоснованием);  
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− описание финансирования; 

− результаты проекта;  

− анализ рисков проекта. 

 

        2.2.1 Описание компании 

 

Для описания проекта требуется ввести следующие данные: 

 дату начала и длительность проекта; 

 перечень планируемых к выпуску продуктов и услуг. 

На закладке «Проект» в ярлыке «Заголовок проекта» заносятся название, да-

та начала и длительность проекта – период расчёта всех показателей проекта (ри-

сунок 2.4). Название проекта: «Реабилитационный центр «Жизнь без границ». Да-

та начала проекта: 01.10.2016. Длительность проекта: 9 лет. 

 

 

Рисунок 2.4 – Заголовок проекта 

 

В ярлык «Список продуктов» вводятся названия продуктов (рисунок 2.5) и 

дата начала продаж (запуска производства). Продукты проекта: услуги по оказа-

нию реабилитации позвоночника и крупных суставов (тренировка) и проведению 

тестирования опорно-двигательного аппарата. Начало продаж: 01.04.2017. 

 



 

125 
 

 

 

Рисунок 2.5 – Продукты/услуги 

 

        2.2.2 Описание окружения проекта 

 

При создании проекта необходимо учесть влияние факторов внешней среды 

(закладка «Окружение»): налогового окружения и инфляции. 

На основании динамики изменения стоимости путёвки в реабилитационный 

центр за 2011-2015 годы [16] можно рассчитать средний темп прироста цены. 

Средний темп прироста цены (формула 2.16) рассчитывается через коэффи-

циент среднего темпа роста (формулы 2.13 и 2.14) и средний темп роста (формула 

2.15). 

Коэффициент среднего темпа роста рассчитывается с помощью формулы 

(2.13): 

 

     
        

                                                 

где   − это коэффициент среднего темпа роста; 

        – это число цепных годов роста в ряду динамики; 

        
 
  − это цепной коэффициент роста. 

 

Цепной коэффициент роста рассчитывается с помощью формулы (2.2): 

  
  

    

  
                                                                  

где      – это значение показателя каждого следующего периода; 

          – это значения показателя предыдущего периода. 



 

126 
 

 

Средний темп роста рассчитывается с помощью формулы (2.15): 

 

                                                                     

где    – средний темп роста. 

 

Средний темп прироста рассчитывается с помощью формулы (2.16): 

 

                                                              

где     – средний темп прироста. 

 

Динамика изменения стоимости путёвки представлена в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 − Динамика изменения стоимости путёвки на реабилитацию за 2011-

2015 годы 

В руб. 
Год Стоимость путёвки 

2011 15571 

2012 14184 

2013 25582 

2014 21700 

2015 21352 

Коэффициент среднего темпа роста, доли 1,08 

Средний темп роста, % 108 

Средний темп прироста, % 8 

 

Из таблицы 2.7 можно сделать вывод, что средний темп прироста за четыре 

года составил 8%. 

Инфляция, или систематический рост уровня цен, является существенным 

фактором, влияющим на финансово–экономические показатели инвестиционных 

проектов [67]. С одной стороны, инфляция приводит к росту затрат на производ-

ственные ресурсы, с другой стороны, вынуждает компании поднимать цены на 

свою продукцию и услуги, что временно снижает их конкурентоспособность. По 

данным Министерства экономического развития РФ, инфляция в РФ составит 



 

127 
 

3,9%, в том числе и на тарифы жилищно-коммунального хозяйства. Учитывая 

действующую экономическую обстановку [68], реальная инфляция за 2016 год 

составила 7,1%. Исходя из вышесказанного, в ярлыке «Инфляция» задаётся рост 

цен в размере 10% на сбыт и 5% на общие издержки (в том числе на услуги ЖКХ) 

(рисунок 2.6) на каждый год. Так как в проекте используются индивидуальные 

значения прироста уровня цен для различных денежных потоков, то учёт инфля-

ции является дискретным. 

 

 

Рисунок 2.6 – Инфляция 

 

С 1 января 2011 года по 1 января 2020 года организации, осуществляющие 

медицинскую деятельность, имеют право применять налоговую ставку 0% на ос-

новании п.1.1. ст.284 НК РФ. Таким образом, на создаваемый реабилитационный 

центр распространяется льгота по налогу на прибыль путём применения нулевой 

ставки к налоговой базе при исчислении налога, поскольку он удовлетворяет ряду 

требований [69]: 

1) организация должна заниматься деятельностью, включённой в перечень, 

утверждённый Постановлением Правительства РФ от 10.11.2011 № 917 (а именно, 

восстановительная медицина, которая направлена на восстановление функцио-

нальных резервов человека, повышение уровня его здоровья и качества жизни пу-

тём применения, преимущественно, немедикаментозных методов [70]);  

2) указанная деятельность должна осуществляться легально, т. е. должна 

быть оформлена лицензия. 

3) деятельность, попадающая под льготы, должна обеспечивать не менее 90% 

от всех поступающих доходов; 
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4) в течение года штат предприятия не должен сокращаться ниже 15 сотруд-

ников. Кроме того, для медучреждений важно придерживаться нормы, чтобы у 

50% штатных работников были оформлены действующие сертификаты специали-

стов; 

5) предприятие не может совершать сделки при помощи векселей либо поль-

зоваться финансовыми инструментами срочных сделок. 

Система «Project Expert» позволяет выбирать налогооблагаемую базу из 

предложенного перечня и периодичность выплат.  

Согласно пп. 2 п. 2 ст. 149 НК РФ [69], не подлежит налогообложению (осво-

бождается от налогообложения) реализация медицинских услуг, оказываемых на-

селению, по диагностике, профилактике и лечению независимо от формы и ис-

точника их оплаты по Перечню, утверждённому постановлением Правительства 

РФ от 20 февраля 2001 г. № 132.  

Таким образом, санаторий не будет являться плательщиком НДС. 

На рисунке 2.7 представлены налоги данного проекта.  

 

 

 

Рисунок 2.7 – Налоги 

 

Таким образом, в ярлык «Налоги» заносятся налог на имущество (2,2%) и со-

циальные отчисления (30%).  
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        2.2.3 Инвестиционный план (календарный график проекта) 

 

Прединвестиционная и инвестиционная фазы любого проекта требуют тща-

тельной проработки графика работ и перечня привлекаемых ресурсов. Система 

«Project Expert» формирует календарный график первоначальных капитальных 

вложений и подготовительных работ – диаграмму GANTT [67]. 

При построении календарного графика необходимо определить список работ, 

их длительность, даты начала и окончания, стоимость. Также устанавливаются 

взаимосвязи между этапами и формируются активы предприятия. Для активов 

«Project Expert» позволяет выбрать способы и сроки их амортизации: по произ-

водству, линейно, по остаточной стоимости, по схеме. 

Инвестиционный план (календарный график проекта) представлен на рисун-

ке 2.8, на котором отражены дата начала и окончания, стоимость работ, длитель-

ность работ и их связи. 

 

Рисунок 2.8 – Инвестиционный план (календарный график проекта) 

 

Из рисунка 2.8 можно сделать вывод, что проект начался 01 октября 2016 го-

да с пакета работ «Разработка бизнес-плана проекта». Активами являются сле-

дующие этапы работ: ремонт номерного фонда санатория «Еловое», приобретение 

и монтаж тренажёров, приобретение и установка лифта, приобретение и установ-

ка пандусов. Способ их амортизации – линейный. 

Тип связи между этапами «Разработка бизнес-плана проекта» и «Ремонт но-

мерного фонда санатория «Еловое», а также между «Ремонт номерного фонда са-

натория «Еловое» и «Приобретение и монтаж тренажёров» − конец-начало. Ос-
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тальные стадии связаны между собой типом связи «конец-конец» и выполняются 

параллельно. По окончании прединвестиционной и инвестиционной фаз начина-

ется производство двух видов услуг таких, как тренировка и тестирование – с 01 

апреля 2017 года. 

 

        2.2.4 Операционный план 

 

В закладке «Операционный план» отображается всё, что связано с операци-

онным циклом проекта. В ярлыке «План сбыта» (рисунок 2.9) требуется ввести 

список продуктов, указать цены по каждому продукту и предполагаемый объём 

его продаж. 

Продукты проекта: услуги по оказанию реабилитации позвоночника и круп-

ных суставов и проведению тестирования опорно-двигательного аппарата.  

Цена путёвки на реабилитацию формируется, исходя из минимальной стои-

мости реабилитации, которая заложена государством в качестве федеральных 

средств на лечение одного человека с ограниченными возможностями [см. главу 

1, раздел 1.3.5]. Цена тестирования рассчитана с учётом себестоимости и надбав-

ки в размере 30%. 

Курс реабилитации в среднем составляет 15 дней (согласно данным инфор-

мационного сборника показателей деятельности медицинских организаций и здо-

ровья населения Челябинской области за 2015 год [18], а также по статистическо-

му анализу конкурентов). Исходя из возможностей санатория «Еловое» (номерно-

го фонда после проведения ремонтных работ), в один момент времени на терри-

тории данного санатория могут проходить реабилитацию только 50 человек. Реа-

билитация позвоночника и крупных суставов будет проводиться в две смены в 

месяц, то есть объём продаж в месяц равен 100 шт. Объём процедуры «Тестиро-

вание» заложен как половина от пациентов, проходящих реабилитацию. 
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Рисунок 2.9 – План сбыта 

 

В ярлыке «План по персоналу» выделяются 3 категории: «Управление», 

«Производство» и «Маркетинг» (рисунок 2.10). Также устанавливаются перио-

дичность и начало осуществления выплат – «Ежемесячно, в течение периода про-

изводства». Для реализации проекта необходимы следующие сотрудники: убор-

щица (2 чел.), дворник (2 чел.), врач восстановительной медицины (6 чел.), инст-

руктор ЛФК (6 чел.), медсестра (24 чел.) и мануальный терапевт (6 чел.). В табли-

цу вносятся затраты, связанные с оплатой труда персонала, привлекаемого на ус-

ловиях окладной системы оплаты труда (постоянной). Зарплата сотрудников со-

ответствует среднему уровню заработной платы на Челябинском рынке труда 

[20]. Непосредственно участвуют в процессе оказания услуг: врачи восстанови-

тельной медицины, инструкторы ЛФК, медсёстры и мануальные терапевты.  

 

 

 

Рисунок 2.10 – План по персоналу 
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В ярлыке «Общие издержки» также выделяют 3 категории: «Управление», 

«Производство» и «Маркетинг». В рамках разрабатываемого проекта к издерж-

кам, связанным с управлением, относятся ежемесячные затраты на охрану терри-

тории, а также разовые выплаты в 2020 и 2022 гг. по ремонту тренажёров после 

трёх лет срока полезного использования и затраты на новую сертификацию лифта 

после пяти лет срока полезного использования, что показано на рисунке 2.11. 

 

 

 

Рисунок 2.11 – Общие издержки на управление 

 

В рамках разрабатываемого проекта к издержкам, связанным с производст-

вом, относятся прочие расходы (расходы на антисептические средства для обра-

ботки пола, стен, оборудования, расходы на спецодежду младшего обслуживаю-

щего персонала – их сумма равна 5000 рублей), коммунальные платежи и расходы 

на вывоз ТБО, которые представлены на рисунке 2.12.  

 

 

 

Рисунок 2.12 – Общие производственные издержки 
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Тарифы на коммунальные услуги для юридических лиц Челябинской области 

с НДС представлены в таблице 2.8.  

 

Таблица 2.8– Тарифы на коммунальные услуги 
Коммунальные услуги Тариф Расход 

Тариф с 01.01.2017 Тариф с 01.07.2017 

Холодное водоснабжение, 

руб./куб.м. 

15,98 16,61 Средний расход 

воды на человека 

- 2 куб.м. 

Горячее водоснабжение, 

руб./куб.м. 

54,67 55,92 Средний расход 

воды на человека 

– 1,5 куб.м. 

Водоотведение, 

руб./куб.м. 

28,17 29,83 В месяц 7 куб.м. 

 Норматив Цена  

Тепловая энергия на по-

догрев воды, руб./кв.м. 

0,0366 1979,19 884 кв.м. 

Отопление, руб./кв.м. 0,0366 1979,19 2156 кв.м. 

Электроэнергия, руб./кВт 2,04 9380,55 кВт 

Вывоз ТБО (мусора) 100 - 

 

Расход водоотведения представляет собой расход холодной и горячей воды в 

месяц исходя из того, что на 1 человека в месяц расходуется 2 куб. м. холодной  и 

1,5 куб. м. горячей воды. Таким образом, 3.5 куб. м. воды с каждого человека идёт 

на водоотведение. Так как в месяц проводятся 2 курса реабилитации, то совокуп-

ный расход холодной и горячей воды на человека необходимо умножить на 2. 

Тепловая энергия на подогрев воды расходуется на площадь номеров и каби-

нетов. Отопление расходуется на площадь всего корпуса. (исходя из площади 

корпуса, равного 2 156 кв. м.). 

Расход электроэнергии складывается из расхода электроэнергии на холо-

дильник (20 кВт, 50 шт.), телевизор (15 кВт, 2 шт.), компьютер (0,55 кВт, 1 шт.), 

чайник (25 кВт, 52 шт.), утюг (25 кВт/ч, 2 шт.) и расхода электроэнергии для лич-

ного пользования (70 кВт/чел, 100 чел). За вывоз твердых бытовых отходов взи-

мается стандартная тарифная плата. 
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Расчёт коммунальных платежей представлен в таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9 - Расчёт коммунальных платежей 

Челябинская область Значение с 01.01.2017 Значение с 

01.07.2017 

Холодное водоснабжение, руб. в месяц 2708 2815 

Горячее водоснабжение, руб. в месяц 6950 7108 

Водоотведение, руб. в месяц 8356 10441 

Тепловая энергия на подогрев воды, руб. в 

месяц 

64036 

Отопление, руб. в месяц 156177 

Электроэнергия, руб. в месяц 16217 

Вынос ТБО (мусора), руб. в месяц 100 

Итого в месяц, руб. 254543 256894 

 

Рассчитанные коммунальные платежи заносятся в общие производственные 

издержки. При этом холодное и горячее водоснабжение заносилось в программу 

«Project Expert» через сложную схему выплат, поскольку тариф меняется в тече-

ние года.  

Общие маркетинговые затраты представляют собой ежемесячные затраты с 

01 января по 31 марта 2017 года в сумме 10000 рублей (до запуска производства) 

и в сумме 30000 рублей с периода производства (рисунок 2.13). 

 

 

 

Рисунок 2.13 – Общие маркетинговые затраты 
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        2.2.5 Описание финансирования 

 

Основная цель составления финансового плана – дать представление инициа-

торам и потенциальным инвесторам об экономической целесообразности вложе-

ния средств и запуска проекта в реализацию [67]. 

Потребность в финансировании определяется в разрезе двух видов затрат: ин-

вестиционные затраты и затраты на пополнение оборотного капитала. Для данно-

го проекта потребность в финансировании составляет 9 640 000 рублей. 

Инвестиционные затраты – это капитальные и единовременные затраты проек-

та, связанные с подготовительным периодом. 

Затраты на приращение оборотного капитала – это затраты на покрытие пер-

воначальной потребности в операционных средствах на этапе реализации.  

Источник финансирования: государственные программы, деньги даются на 

безвозмездной основе, собственные средства собственника санатория «Еловое». 

Инвестиционные затраты по проекту представлены в таблице 2.10. 

 

Таблица 2.10 – Суммарные инвестиционные затраты на ремонт и оснащение цен-

тра реабилитации  

В рублях 
Наименование Сумма 

1. Ремонт жилого фонда 4 023 500 

2. Приобретение и монтаж специального оборудования реабилитации позво-

ночника и крупных суставов (тренажёров) 
4 537 843 

3. Приобретение и монтаж лифта 414 000 

4. Приобретение и установку пандусов 203 000 

5. Закупка оргтехники, лампочек, матрасов, подушек 212 250 

ИТОГО инвестиционных затрат 9 390 593 

 

Финансирование проекта предполагается за счёт государственных и муници-

пальных субсидий, а также денежных средств, полученных от инвестора. Инве-

стором данного проекта выступает собственник санатория «Еловое». Интерес ин-

вестора в проекте объясняется с одной стороны, необходимостью развивать дан-

ный комплекс не изменяя направление его использования, а, с другой стороны, 

гарантированным потоком посетителей по программам реабилитации и «Развитие 
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туристско-рекреационной деятельности в Челябинской области на годы». Соглас-

но второй программе, необходимость развития туристской индустрии обусловле-

на наличием необходимых ресурсов для развития внутреннего и въездного туриз-

ма, а также следующими базисными факторами [71]: 

− благоприятные природно-климатические условия;  

− историческое и культурное наследие;  

− высокий уровень экономики; инвестиционная привлекательность;  

− удобное географическое расположение;  

− развитая транспортная инфраструктура;  

− достаточное количество мероприятий областного, всероссийского, между-

народного значения;  

− развитая деловая инфраструктура, индустрия развлечений, гостеприимство, 

наличие образовательных учреждений, готовящих профессиональные кадры 

в туристической отрасли.  

В живописных природных ландшафтах горной зоны Челябинской области в 

окружении лесов и озер расположены курорты федерального и областного значе-

ния «Увильды» и «Кисегач». Курорт «Кисегач» включает в себя около 40 оздоро-

вительных организаций, в том числе санатории «Еловое», «Кисегач», «Сосновая 

горка», «УралВО». Кроме этих курортов, на территории Челябинской области на-

ходятся санатории «Урал», «Дальняя дача», «Сунгуль», «Жемчужина Урала», а 

также Магнитогорская курортная поликлиника, пансионат с лечением «Карагай-

ский бор», пансионат «Тургояк». 

Поддержку государственных органов власти центр реабилитации может полу-

чить по направлениям, представленным в таблице 2.11. 

 

Таблица 2.11 – Государственные программы 

Название программы 

Сроки реали-

зации про-

граммы 

Объём фи-

нансирова-

ния, тыс. руб. 

Распоряжение Правительства РФ от 15.04.2014 №294 «Об 

утверждении государственной программы Российской 
2013-2020 

год 
86 061 483,5 



 

137 
 

Федерации «Развития здравоохранения» 

Подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации и 

санаторно-курортного лечения». 2 этап 

2016-2020 

год 
9 699 608 

Государственная программа «Доступная среда» 

Подпрограмма 2 «Совершенствование системы комплекс-

ной реабилитации и абилитации инвалидов». 2 этап 

2011-2020 

год 
281 244 797,1 

2016-2018 

год 
33 875 447,9 

Муниципальная программа «Обеспечение беспрепятст-

венного доступа маломобильных групп населения к объ-

ектам социальной инфраструктуры и информации в горо-

де Челябинске на 2014-2017 годы» от 26.12.2014 №9171 

2017 год 4 137,4 

Итого субсидий 43 579 193,30 

 

Учитывая ограничения по направлению расходования средств, регламенти-

рованные в указанных программах, и необходимые инвестиционные затраты по 

проекту (представленные в таблице 2.10), финансирование проекта может быть 

проведено полностью за счёт средств Программ. Однако, в случае квотированного 

выделения средств из бюджета, возможно недостаток суммы покрыть за счёт 

средств собственника санатория «Еловое» (возможно, с компенсацией затрат из 

бюджета в будущие периоды).  

         2.2.6 Результаты проекта 

 

Так как финансовые отчёты демонстрируют результаты деятельности компа-

нии, то в рамках данного плана необходимо сформировать две формы отчётности:  

− отчёт о финансовых результатах (далее – ОФР); 

− отчёт о движении денежных средств (далее – ОДДС или Cash-Flow – CF). 

Отчёт о финансовых результатах характеризует эффективность деятельности 

организации за отчётный период. 

Потребность в капитале определяется на основании данных, отображаемых в 

Отчёте о движении денежных средств (Cash-Flow). 

Система сориентирована на международные стандарты бухгалтерского учёта 

(далее – МСБУ), что облегчает работу с иностранными инвесторами и делает воз-

можным более точный анализ финансовых результатов [67]. 
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         2.2.6.1 Отчёт о финансовых результатах проекта 

 

Отчёт о финансовых результатах по проекту заполняется на основании пла-

нов маркетинга и производства и представлен на рисунке 2.14 [15]. 

ОФР позволяет спрогнозировать валовый и чистый объём продаж, налоговые 

платежи, издержки, заработную плату, чистую прибыль. Кроме того, отдельной 

строчкой выделяется амортизация основных средств.  

На рисунке 2.14 отражён отчёт о финансовых результатах, полученный за 

всю длительность проекта.  

Из данного рисунка видно, что, начиная с момента продаж, санаторий имеет 

чистую прибыль за 2017 год в размере 1 630 862,18 руб. Далее, за каждый год, 

чистая прибыль увеличивается нарастающим итогом и к концу горизонта плани-

рования проекта (за январь-сентябрь 2025 года) чистая прибыль достигает 

3 342 752,24 руб. Стоит отметить, что детализация результатов показала чистую 

прибыль в размере 205 912,75 рублей за первый месяц работы центра реабилита-

ции, что говорит о значительном превышении затрат доходами с учётом инвести-

ционных поступлений. 
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Рисунок 2.14 – Отчёт о финансовых результатах 

 

Из рисунка 2.14 можно сделать вывод, что предприятие будет всегда иметь 

чистую прибыль, которая за последние годы расчёта проекта составляет почти 

4 500 000 рублей.  

 

      2.2.6.2 Формирование отчёта о движении денежных средств  

 

Следующим этапом после составления формы №2 является составление отчёта 

о движении денежных средств по проекту (Cash-flow).  

Форма №4 ОДДС даёт представление о наличии чистой прибыли или непо-

крытого убытка за каждый расчётный период проекта.  

Для того, чтобы сформировать отчёт о движении денежных средств, необхо-

димо расписать виды денежных потоков, из которых состоит проект: операцион-

ный, инвестиционный и финансовый, каждый из которых делится на приток и от-

ток (таблица 2.12) [67]. 

 

Таблица 2.12 – Виды потоков денежных средств за 2018 год 

В рублях 

Поток Элементы Значения 

Операционный 
Приток 27 600 212,02 

Отток 20 047 217,9 

Инвестиционный 
Приток 0 

Отток 9 640 000 

Финансовый 
Приток 0 

Отток 0 

 

Из таблицы 2.12 видно, что у санатория будет как операционный приток (ва-

ловая выручка), так и отток (себестоимость); инвестиционного притока нет, так 

как проектом не предусмотрены поступления от продажи основных средств, но 

есть отток – инвестиционные затраты (потребность в финансировании); также у 
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предприятия нет финансового потока – санаторий не берёт кредит, средства от 

фондов на реализацию данного проекта, соответственно, не будет происходить 

возврата денежных средств. 

Отчёт о движении денежных средств (Кэш-флоу) по проекту представлен на 

рисунке 2.15. 

 

 

  

Рисунок 2.15 – Отчёт о движении денежных средств 

 

По данным рисунка 2.15 можно сделать вывод, что проект не имеет кассовых 

разрывов вследствие того, что прогнозируемое состояние расчётного счёта сана-

тория положительное, так как в каждый год баланс наличности на конец периода 

больше нуля и с каждым годом возрастает – это означает, что предприятие может 

расплачиваться вовремя по своим счетам, а также возможно дальнейшее инвести-

рование денежных средств в расширение сферы услуг и реконструкцию новых 

корпусов.  

По сути, Cash-Flow является основным документом, предназначенным для 

определения потребности в капитале, для оценки эффективности его использова-

ния и выработки стратегии финансирования предприятия (хватает ли необходи-
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мой суммы собственных средств или стоит прибегнуть к заёмным для устранения 

кассовых разрывов) [67]. 

 

        2.2.6.3 Обоснование экономической эффективности проекта 

 

Для обоснования целесообразности запуска проекта ставится задача расчёта 

интегральных показателей экономической эффективности, которые рассчитыва-

ются по данным о величине и динамике денежных потоков проекта [67]. 

Экономическая эффективность инвестиционного проекта является сложной 

категорией и показывает, в общем, способность проекта окупать вложенные в не-

го ресурсы и принятые риски инвестирования. 

В данном курсовом проекте рассмотрен такой тип эффективности инвести-

ционного проекта как интегральная эффективность (по детальности учёта интере-

сов участников), которая определяется способностью проекта в целом генериро-

вать денежные потоки, достаточные для компенсации вложенных средств, аль-

тернативных издержек и принятых рисков [10].  

Так как финансовые результаты проекта будут получены через некоторое 

время после его планирования и запуска, целесообразным будет проведение про-

цедуры дисконтирования денежных потоков проекта, а именно – приведение 

стоимости будущих (ожидаемых) денежных потоков к текущему моменту време-

ни [67]. 

Так как финансирование проекта планируется за счёт государственных про-

грамм и средств собственника, то ставка дисконтирования будет рассчитываться 

по модели CAPM (Capital Asset Pricing Model) – метод расчёта стоимости капи-

тальных активов [72] согласно формуле (2.5). 

 

                                                    ,                                                (2.17) 

где    – это безрисковая ставка доходности; 

          – это доходность эффективного рыночного портфеля (мера рыночного 

риска); 
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          – это коэффициент чувствительности доходности актива (бизнеса проекта) 

к изменениям рыночной доходности. 

 

Подставив в формулу (2.17) следующие значения: 10% − это безрисковая 

ставка доходности (рассчитана на основе доходности по банковским вкладам в 

наиболее надёжные банки РФ), 7% − это премия за риск (доходность эффективно-

го рыночного портфеля, рассчитана как норма прибыли по акциям в РФ за выче-

том доходности по государственным облигациям) и 3,25 − это коэффициент 

   чувствительности доходности актива (больше единицы, так как доходность 

ценных бумаг изменяется быстрее рынка – диверсифицируемый несистематиче-

ский внешний риск), получается, что ставка дисконтирования равна 23%. 

Чистый приведённый доход (NPV – Net Present Value) показывает доход, ко-

торый обеспечивает проект инвестору сверх упущенной выгоды и в сегодняшних 

деньгах – то есть на сколько эффект от проекта за определённый период превы-

шает эффект от наиболее выгодного из альтернативных вариантов использования 

вложенной в проект суммы финансового капитала. Сравнивается с нулём. Поэто-

му этот эффект ещё называют сальдо приведённых к текущему году денежных 

потоков фирмы (разница между продисконтированной стоимостью будущего де-

нежного потока и продисконтированными инвестициями). 

Чистый приведённый доход рассчитывается с помощью формулы (2.18). 

 

               NPV =     
 

   
   

    =     
 

   
       

 

   
   

   
 
   ,                        

(2.18) 

где    – это сальдо потока денежных средств проекта (без финансовых потоков) в 

период t; 

                  – это сальдо денежных потоков по операционной деятельности; 

                  – это сальдо денежных потоков по инвестиционной деятельности; 

               
 

   
 – это коэффициент дисконтирования; 

                 – это ставка дисконтирования; 

                 – это расчётный период. 
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По формуле (2.19) NPV проекта равно 8 453 669 рублей. 

Индекс доходности (PI – Profitability Index) говорит о том, сколько рублей 

притоков приносит один рубль продисконтированных инвестиций сверх упущен-

ной выгоды. Сравнивается с единицей – если PI больше единицы и неопределён-

ность в реализации проекта отсутствует, то проект нужно принимать. 

Индекс доходности рассчитывается с помощью формулы (2.20). 

 

PI =  
    

 

   
   

   

    
 

   
   

   

                                                      (2.20) 

 

По формуле (2.20) индекс доходности равен 1,89. 

Внутренняя норма рентабельности (IRR – Internal Rate of Return) – это сред-

негодовая доходность, которую способен генерировать проект, или предельная 

средневзвешенная стоимость капитала, сравниваемая с ценой капитала – то есть 

IRR показывает, какую отдачу на вложенный капитал приносит проект за опреде-

лённый период; если отдача от использования капитала в проекте (то есть IRR) 

превышает стоимость капитала или затраты на его использование, то проект явля-

ется эффективным. Внутренняя норма рентабельности как бы эквивалентирует 

проект финансовыми вложениями с постоянной годовой доходностью в течение 

всего срока проекта. Правило внутренней нормы рентабельности гласит, что сле-

дует производить отбор инвестиционных проектов в соответствии с их внутрен-

ними нормами рентабельности до тех пор, пока внутренняя норма рентабельности 

предельного проекта не станет равной процентной ставке на рынке капитала. В 

связи с этим необходимо решить уравнение NPV(IRR) = 0 [73]. 

Приравняв чистый приведённый доход к нулю, получается, что внутренняя 

норма рентабельности составляет 61,45%. 

Так как критерий IRR для проектов длительностью больше одного года за-

вышает доходность проекта, то рассчитывается модифицированная внутренняя 

норма рентабельности (MIRR - Modified Internal Rate of Return), которая исходит 
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из предположения, что полученные от проекта притоки реинвестируются до его 

окончания с доходностью равной цене капитала (ставке дисконтирования), и в ре-

зультате получается эквивалентный по NPV проект. А потом, рассчитав его внут-

реннюю норму рентабельности, получим оценку доходности модифицированного 

проекта, эквивалентного исходному по величине чистой приведенной стоимости. 

Таким образом, для расчёта величины критерия MIRR нужно привести к нулево-

му моменту времени все оттоки, и к последнему году проекта притоки. После че-

го – привести эквивалентный поток последнего года проекта к нулевому году по 

ставке MIRR, приравнять полученное выражение к нулю и разрешить его относи-

тельно MIRR [73]. 

Значение MIRR у данного проекта составляет 29,05%. 

Срок окупаемости (простой (PBP – Payback Period) и дисконтированный 

(DPP – Discounted Payback Period)) – это показатели ликвидности проекта, они от-

ражают период времени, который необходим, чтобы покрыть чистыми поступле-

ниями требуемые инвестиции. В общем случае, срок окупаемости показывает за 

какой период сумма сальдо притоков от операционной деятельности покроет 

сумму инвестиционных потоков.  

Простой срок окупаемости рассчитывается по формуле (2.21). 

 

                                          
  

      
,                                                           (2.21) 

где        – это чистая прибыль. 

 

По формуле (2.21) простой срок окупаемости равен 32 месяцам. 

Дисконтированный срок окупаемости рассчитывается по формуле (2.22). 

 

                                         
    

 

   
   

   

    
 

   
   

   

,                                                         (2.22) 

 

По формуле (2.23) дисконтированный срок окупаемости равен 39 месяцам. 
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На рисунке 2.16 представлены интегральные показатели эффективности про-

екта. 

Такой показатель, как средняя норма рентабельности (ARR – Accounting Rate 

of Return) используется, в основном, для бухгалтерской прибыльности коротких 

проектов. ARR рассчитывается как отношение среднего значения чистой прибыли 

к средней балансовой стоимости инвестиций и составляет 44,43%. Таким образом, 

проект можно принимать, если плановая бухгалтерская норма прибыли предпри-

ятия «без проекта» не более 44,43% - в таком случае, реализация проекта повысит 

эффективность использования активов предприятия [73]. 

 

 

 

Рисунок 2.16 –Интегральные показатели эффективности 

 

Из рисунка 2.16 можно сделать ряд выводов: 

− NPV проекта положительное, что указывает на  превышение продисконти-

рованных  денежных  притоков  над продисконтированными инвестициями 

на 8 453 669 рублей; 

− PI больше единицы характеризует получение дисконтированных притоков в 

виде 1 рубля 89 копеек на 1 рубль дисконтированных вложений в проект. 

Величина 1,89 показывает, что если в прогнозе притоков денег мы ошибём-

ся на 89% не в нашу пользу, то сумма притоков станет уже равным нулю. 

Таким образом, введя критерий индекса доходности, одновременно выво-

дятся оценка эффективности и оценка рискованности проекта; 
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− IRR значительно превышает (больше чем в два раза) ставку дисконтирова-

ния и указывает на высокий запас прочности стоимости вложенного капи-

тала. Так как ставка дисконта r меньше IRR, при этом, чистая приведённая 

стоимость больше нуля, то, согласно правилу принятия проекта по крите-

рию чистой дисконтированной стоимости, он может быть реализован; 

− MIRR очень близка к ставке дисконтирования, однако среднегодовая до-

ходность модифицированного проекта может быть выше в случае получе-

ния дополнительных финансовых средств от проекта детского ЛАР, так как 

данные проекты разрабатываются совместно и финансовые потоки от наше-

го центра зависят от финансовых потоков ЛАР. Такое значение MIRR объ-

ясняется большой длительностью проекта (9 лет), вследствие этого проис-

ходит обесценивание денежных средств. Также проект требует больших от-

токов в начале, которые дисконтируются по ставке в степени нуль, и полу-

чает небольшие оттоки в конце расчёта проекта, которые дисконтируются 

по ставке в степени в девятой степени, соответственно, значения притоков 

будут небольшими, из которых потом вычитаются большие оттоки, чем и 

объясняется значение MIRR, близкое к ставке дисконтирования. (При рас-

чёте MIRR все оттоки приводятся в начало проекта, а оттоки – в конец). 

− срок окупаемости: простой равен 32 месяцам, а дисконтированный – 39 ме-

сяцу. 

По всем рассчитанным показателям рассматриваемый инвестиционный проект 

экономически эффективен, принесёт прибыль, и, следовательно, может быть ре-

комендован для реализации. 

 

       2.2.7 Анализ рисков проекта 

 

Так как проект основывается на предположениях о будущем и связан с неоп-

ределённостью, то следует оценить его риски. Основной задачей анализа риска 

является определение вероятности его наступления и возможного ущерба (непре-

дусмотренных потерь или недополученных доходов) от наступления рискового 
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события [15].  

Риск возникает по причине неопределённости будущего и неопределённости 

внешней среды компании, которые не позволяют предусмотреть все возможные 

доходы и потери [67].  

Формирование финансовых сценариев позволяет для каждого сценария оп-

ределить количественный эффект инвестиционного проекта, а также предусмот-

реть различные схемы финансирования для разных вариантов развития событий. 

В свою очередь, это позволяет на объективной основе получать скорректирован-

ные с учётом риска оценки эффективности проекта [67]. 

Анализ рисков инвестиционного проекта преследует две цели: 

1) корректировка оценки эффективности и финансовой реализуемости проекта 

с учётом вероятных, но не предсказуемых потерь; 

2) учёт мероприятий по предотвращению, снижению или компенсации воз-

можных потерь.  

Основным способом снижения рисков является снижение будущей неопре-

делённости или получение дополнительной информации. Проанализированные и 

изученные риски являются менее опасными, чем неизученными [67]. 

 

        2.2.7.1 Анализ безубыточности 

 

 

Анализ безубыточности является частным количественным методом анализа 

двух финансовых рисков: риска падения цен и риска падения объёмов продаж. 

Суть метода заключается в расчёте так называемых точек безубыточности и ре-

зервов финансовой прочности компании [67]. 

Точка безубыточности − это такой объём продукции, при реализации которо-

го выручка от реализации покрывает совокупные затраты. Она показывает значе-

ние выручки, при котором предприятие не несёт убытков, но и не имеет прибыли. 

Расчёт точки безубыточности производится по каждому отдельному продукту ли-

бо по объёму продаж в целом [15].  
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В системе анализируются взаимосвязи между издержками и доходами при 

различных объёмах производства.  

В «Project Expert» точка безубыточности рассчитывается методом, основан-

ным на вкладе на покрытие (при расчёте используются постоянные издержки, це-

на и удельные переменные издержки) [67]. 

Рассчитать точку безубыточности по каждому виду продукции позволяет мо-

дуль «Анализ безубыточности». 

Точка безубыточности для услуги «Реабилитация позвоночника и крупных 

суставов» в июле 2020 года представлена на рисунке 2.17. Точка безубыточности 

для услуги «Тестирование» в июле 2020 года представлена на рисунке 2.18. 

Значения точки безубыточности взяты после преодоления дисконтированного 

периода окупаемости – а именно 39 месяцев.  

 

 

Рисунок 2.17 – Точка безубыточности для услуги «Реабилитация позвоноч-

ника и крупных суставов» 

Из рисунка 2.17 видно, что объём услуги «Реабилитация позвоночника и 

крупных суставов» на 01 июля 2020 года, при реализации которого выручка от 

реализации покрывает совокупные затраты, составляет 85 шт. Планом предусмот-

рена реализация данной услуги в размере 100 шт. Запас финансовой прочности 

составляет 15 шт. (услуги реабилитации). Однако в очереди стоят 1 259 человек, 
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нуждающихся в реабилитации, число получивших производственную травму со-

ставляет 1 726 человек, а число лиц, травмированных в результате ДТП, составля-

ет 4 901 человек. Итого потенциальными потребителями услуги реабилитации яв-

ляются 7 886 человек – это в 78 раз больше, чем санаторий «Еловое» может при-

нять в месяц и в почти восемь раз больше годовой занятости номеров. Поэтому 

ожидается полная заполняемость номеров. 

 

 

 

Рисунок 2.18 – Точка безубыточности для услуги «Тестирование» 

Точка безубыточности для услуги «Тестирование» на 01 июля 2020 года, при 

реализации которого выручка от реализации покрывает совокупные затраты, со-

ставляет 44 шт. Планом предусмотрена реализация данной услуги в размере 50 

шт. Запас финансовой прочности мал и составляет 6 шт. (услуги тестирования). 

Однако эта услуга является второстепенной. Также в дальнейшем планируется 
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привлечение большего числа пациентов пройти тестирование, при этом данные 

пациенты смогут сразу пройти курс реабилитации в предлагаемом Центре. 

 

      2.2.7.2 Оценка чувствительности проекта  

 

Анализ чувствительности является сложным количественным методом анали-

за рисков инвестиционных проектов, основанным на экспериментах с имитацион-

ными финансовыми моделями [67]. 

Цель анализа чувствительности – выявить количественные факторы, сущест-

венно влияющие на эффективность инвестиционного проекта, определить степень 

влияния отдельных изменяющихся факторов (переменных) на финансовые пока-

затели проекта, в частности, на чистый дисконтированный доход (NPV). 

Изменение эффективности или эффекта проекта в ответ на изменение значе-

ния переменного фактора называется чувствительностью проекта к указанному 

фактору. Чем сильнее изменяется эффект проекта при изменении значения пере-

менного фактора, тем выше чувствительность проекта к данному фактору. Риск 

для проекта представляют те факторы, чувствительность проекта к которым вы-

сока и значения в реальности могут изменяться в достаточно широком диапазоне. 

Анализ выполняется для каждого фактора в отдельности. При неизменных значе-

ниях прочих переменных находится зависимость какого-либо из показателей эф-

фективности проекта от изменения значений исследуемого фактора [67].  

Чувствительность конечных характеристик выражается в способности реаги-

ровать на изменения исходных исследуемых параметров и определяется углом 

наклона кривой реагирования. Чем больше угол наклона кривой относительно го-

ризонтали, тем чувствительнее конечная характеристика к изменению исходного 

параметра и тем быстрее кривая пересечёт зону недопустимых значений.  

Все расчёты проводились на интервале от минус 50% до плюс 50% с шагом 

5% и представлены на рисунке 2.19. 
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Рисунок 2.19 – Анализ чувствительности на интервале от -50% до +50% 

 

 

На рисунке 2.20 показана чувствительность NPV к исходным факторам (на ос-

нове данных рисунка 2.19).   

 

 

 

Рисунок 2.20 – Чувствительность NPV к исходным факторам 

Как видно из рисунка 2.20, проект наиболее чувствителен к цене сбыта про-

дукции, объёму сбыта продукции и заработной плате персонала – при снижении 

цены и объёма сбыта на продукцию на 7%, а также увеличении заработной платы 

персонала на 11% значение NPV становится отрицательным. 

Следующий этап – это анализ возможности наступления вышеперечислен-
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ных событий. Цена на реабилитацию формируется исходя из индивидуальной 

программы, а цена на услугу тестирования была принята как сумма общих издер-

жек, участвующих при формировании себестоимости данной услуги, плюс же-

лаемая надбавка в виде 30%. Однако для категории граждан, реабилитация кото-

рых происходит за счёт средств федерального бюджета, стоимость одной путёвки 

на лечение в среднем в 2015 году составила 21 352 рубля – это на 37% больше, 

чем в 2011 году. Также стоимость услуги реабилитации является фиксированной, 

что делает вероятность её снижения минимальной. Возрастающий спрос на услу-

гу тестирования, по данным МСЭ Челябинской области, позволит увеличит стои-

мость услуги тестирования, потому что в качестве цены принята сумма затрат на 

данную услугу с учётом 30%-ой надбавки. 

Увеличение общих издержек и налогов на 45% также приведёт проект в зону 

убытков по NPV. Однако в проекте заложены тарифы на коммунальные услуги с 

01 июля 2017 до 2020 года и предусмотрена годовая инфляция на общие издержки 

в размере 5%, поэтому вероятность роста общих издержек на 45% очень невысо-

ка. Увеличение налогов также не предвидится, так как санаторий является пла-

тельщиком только налога на имущество организаций (2,2% в Челябинской облас-

ти), а также делает социальные отчисления с заработной платы работников (30%). 

Данные ставки фиксированы, поэтому вероятность их увеличения мала. 

 

        2.2.7.3 Оценка рисков методом Монте-Карло  

 

Ещё одним методом оценки рисков является метод Монте-Карло, который 

исследует изменение эффекта проекта в ответ на одновременное изменение не-

скольких факторов-переменных, представляющих риск, полученных из анализа 

чувствительности. Данный метод проводится в программе с помощью модуля 

«Монте-Карло» и является наиболее полным и объективным, однако требует са-

мых сложных средств реализации. Результатом статистического анализа являются 

оценки вероятности возникновения рисковых событий, наиболее вероятных зна-

чений эффективности, их разброса (неопределённости), а также рассчитанные 
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гистограммы распределения вероятности эффекта – так называемые профили 

риска [67]. 

 На основе данных проекта открытия реабилитационного центра позвоноч-

ника и крупных суставов «Жизнь без границ» в Челябинской области было произ-

ведено исследование NPV методом Монте-Карло: в ходе анализа чувствительно-

сти были выявлены такие переменные, представляющие больший риск, как цена, 

объём сбыта и заработная плата персонала больше всего реагируют на изменение 

NPV. Результаты расчётов с применением данного метода представлены на ри-

сунке 2.21. 

 

 

 

 

Рисунок 2.21 – Результаты анализа проекта методом Монте-Карло 

 

Из рисунка 2.21 видно, что при 500 расчётах устойчивость проекта составляет 

100%, что говорит о сильной устойчивости проекта к выбранным факторам и об 

отсутствии денежных разрывов (отсутствии возникновении дефицита денежных 

средств проекта при заданных условиях финансирования). Таким образом, 100%-

ая устойчивость проекта говорит о том, что данный проект является финансово 

реализуем (баланс наличности на конец периода всегда положительный).  Также 

статистический анализ показал, что значения неопределённости всех показателей 

от ожидаемых значений лежат в пределах нормы (до 25%), что говорит о мало-

рискованности проекта. 

Рассматриваемые ожидаемые значения показателей эффективности (IRR, 

MIRR, PI, ARR) больше нормы, диапазон их возможного отклонения от ожидае-
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мых  значений невысок, что является следствием низкого риска возникновения 

кассовых разрывов и влияния критических факторов на реализуемость проекта. 

Наглядно данное исследование представлено на рисунке 2.22. 

 

 

 

Рисунок 2.22 – Исследование NPV методом Монте-Карло 

 

Из рисунка 2.22 можно сделать вывод о форме гистограммы распределения 

вероятности эффекта (форме профиля риска): горизонтальная ширина диаграммы 

имеет меньший разброс эффекта; анализ профиля риска показал, что профиль 

имеет явно выраженную вершину, что говорит о наличии высокой вероятности 

наиболее ожидаемого значения эффекта на основе заданных параметров проекта, 

взятых по результатам анализа чувствительности), значительно превышающей 

вероятность высоких или низких значений эффекта (площадь средних столбцов 
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больше площади боковых столбцов), что говорит о правильности построения 

данного графика. 

 

Выводы по главе два 

 

В ходе выполнения второй главы была разработана финансовая модель про-

екта с помощью программного продукта «Project Expert», где описываются вход-

ные переменные (компания, окружение проекта, календарный график работ про-

екта), составляются операционный план, план финансирования, формируются ре-

зультаты проекта и проводится анализ рисков проекта. 

Анализ безубыточности показал, что запас финансовой прочности для обеих 

услуг невысок (для услуги «Реабилитация позвоночника и крупных суставов» со-

ставляет 15 шт., а для услуги «Тестирование» - 6 шт.). Однако в очереди стоят 1 

259 человек, нуждающихся в реабилитации, число получивших производствен-

ную травму составляет 1 726 человек, а число лиц, травмированных в результате 

ДТП, составляет 4 901 человек. Итого потенциальными потребителями услуги 

реабилитации являются 7 886 человек – это в 78 раз больше, чем санаторий «Ело-

вое» может принять в месяц. Поэтому ожидается полная заполняемость номеров. 

Услуга «Тестирование» является второстепенной. Также в дальнейшем планиру-

ется привлечение большего числа пациентов пройти тестирование, при этом дан-

ные пациенты смогут сразу пройти курс реабилитации в предлагаемом Центре. 

Итого потенциальными потребителями услуги реабилитации являются 7 886 

человек – это в 78 раз больше, чем санаторий «Еловое» может принять в месяц и в 

почти восемь раз больше годовой занятости номеров. Поэтому ожидается полная 

заполняемость номеров. 

Анализ чувствительности показал, что проект наиболее чувствителен к цене 

сбыта продукции, объёму сбыта продукции и заработной плате персонала – при 

снижении цены и объёма сбыта на продукцию на 7%, а также увеличении зара-

ботной платы персонала на 11% значение NPV становится отрицательным. Веро-

ятность наступления этих событий очень мала. Цена на реабилитацию формиру-
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ется исходя из индивидуальной программы, а цена на услугу тестирования была 

принята как сумма общих издержек, участвующих при формировании себестои-

мости данной услуги, плюс желаемая надбавка в виде 30%. Однако для категории 

граждан, реабилитация которых происходит за счёт средств федерального бюдже-

та, стоимость одной путёвки на лечение в среднем в 2015 году составила 21 352 

рубля – это на 37% больше, чем в 2011 году. Также стоимость услуги реабилита-

ции является фиксированной, что делает вероятность её снижения минимальной. 

Возрастающий спрос на услугу тестирования, по данным МСЭ Челябинской об-

ласти, позволит увеличит стоимость услуги тестирования, потому что в качестве 

цены принята сумма затрат на данную услугу с учётом 30%-ой надбавки. Увели-

чение общих издержек и налогов на 45% также не планируется. В проекте зало-

жены тарифы на коммунальные услуги с 01 июля 2017 до 2020 года и предусмот-

рена годовая инфляция на общие издержки в размере 5%, поэтому вероятность 

роста общих издержек на 45% очень невысока. Увеличение налогов также не 

предвидится, так как санаторий является плательщиком только налога на имуще-

ство организаций (2,2% в Челябинской области), а также делает социальные от-

числения с заработной платы работников (30%). Данные ставки фиксированы, по-

этому вероятность их увеличения мала. 

Статистический анализ методом Монте-Карло показал, что при 500 расчётах 

устойчивость проекта составляет 100%, что говорит о сильной устойчивости про-

екта к выбранным факторам и об отсутствии денежных разрывов (отсутствии воз-

никновении дефицита денежных средств проекта при заданных условиях финан-

сирования). Таким образом, 100%-ая устойчивость проекта говорит о том, что 

данный проект является финансово реализуем (баланс наличности на конец пе-

риода всегда положительный).  Также статистический анализ показал, что значе-

ния неопределённости всех показателей от ожидаемых значений лежат в пределах 

нормы (до 25%), что говорит о малорискованности проекта. 

Рассматриваемые ожидаемые значения показателей эффективности (IRR, 

MIRR, PI, ARR) больше нормы, диапазон их возможного отклонения от ожидае-
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мых  значений невысок, что является следствием низкого риска возникновения 

кассовых разрывов и влияния критических факторов на реализуемость проекта. 

Таким образом, при анализе имитационной модели инвестиционного проекта 

«Разработка и обоснование проекта открытия реабилитационного центра позво-

ночника и крупных суставов Челябинской области «Жизнь без границ» было вы-

явлено, что рассматриваемый проект малорискован, обладает высоким потенциа-

лом для преодоления чувствительных факторов и 100-ой устойчивостью, эконо-

мически эффективен и, следовательно, может быть предложен для реализации. 
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      3 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРО-

ЕКТА 

В данной главе проводится анализ финансово-хозяйственной деятельности 

полученных результатов данного проекта.  

 

  3.1 Подбор источников информации и их предварительная оценка  
 

 

Проводится предварительная оценка формы №1 «Бухгалтерский баланс», ко-

торый представлен в таблице 3.1 после преодоления дисконтированного срока 

окупаемости (на 2022 год). Анализируется баланс за два периода: на 01 января 

2022 года и 31 декабря 2022 года, чтобы показать финансовые результаты проек-

та. 

 

Таблица 3.1 – Бухгалтерский баланс 

В рублях 

АКТИВ Код 
На 31 декабря 

2021 года 

На 31 декабря 

2022 года 

1 2 3 4 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы 1110   

Результаты исследований и разрабо-

ток 1120 

  

Нематериальные поисковые активы 1130   

Материальные поисковые активы 1140   

Основные средства 1150 3 566 828 3 405 244 

Доходные вложения в материальные 

ценности 1160 

  

Финансовые вложения 1170   

Отложенные налоговые активы 1180   

Прочие внеоборотные активы 1190   

Итого по разделу I 1100 3 566 828 3 405 244 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  
  

Запасы 1210   
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Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 1220 

  

Дебиторская задолженность 1230   

Финансовые вложения (за исключе-

нием денежных эквивалентов) 1240 

  

Денежные средства и денежные эк-

виваленты 1250 20 740 927 25 163 553 

Прочие оборотные активы 1260   

Итого по разделу II 1200 20 740 927 25 163 553 

БАЛАНС 1600 24 307 755 28 568 797 

 

ПАССИВ Код  
На 31 декабря 

2021 года 

На 31 декабря 

2022 года 

1 2 3 4 

Уставный капитал (складочный ка-

питал, уставный фонд, вклады това-

рищей 

капитал, уставный фонд, вклады то-

варищей) 

1340 

  

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 
1320 

    

Переоценка внеоборотных активов 1340     

Добавочный капитал (без переоцен-

ки) 
1350 

    

Резервный капитал 1360     

Нераспределенная прибыль (непо-

крытый убыток) 
1370 

24 288 035 28 550 004 

ИТОГО по разделу III 1300 24 288 035 28 550 004 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗА-

ТЕЛЬСТВА 
  

    

Займы и кредиты 1410   

Отложенные налоговые обязатель-

ства 
1420 

19 720 18 793 

Оценочные обязательства 1430     

Прочие обязательства 1450     

ИТОГО по разделу IV 1400 19 720 18 793 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗА-

ТЕЛЬСТВА 
  

    

Заёмные средства 1510     

Кредиторская задолженность 1520   

Доходы будущих периодов 1530   
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Бухгалтерский баланс характеризует имущество и финансовое состояние ор-

ганизации на отчётную дату: статьи актива располагаются по степени возрастания 

ликвидности, а статьи пассива − по степени срочности [75]. 

Валюта баланса по активу (на каждый месяц отчётного года) равна валюте 

баланса по пассиву для соответствующих периодов: на 01 января 2022 года валю-

та баланса равна 24 645 045 руб., на 31 декабря 2022 года итого составляет 28 568 

797 руб. 

Сумма итогов по первому и второму разделам равна валюте баланса по акти-

ву. Сумма итогов третьему, четвёртому и пятому разделам равна валюте баланса 

по пассиву. 

Проверка итоговой суммы внутри разделов показала, что сумма разделов 

внеоборотных и оборотных активов равна строкам «Сумма разделов по разделу I»  

и «Сумма разделов по разделу II», соответственно.  

Проверяется правильность составления формы №2 «Отчёт о финансовых ре-

зультатах», которая представлена в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Отчёт о финансовых результатах 

В рублях 

 

Оценочные обязательства 1540   

Прочие обязательства 1550   

Итого по разделу V 1500   

БАЛАНС 1700 24 307 755 28 568 797 

Показатель За 2022 год 
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Отчёт о финансовых результатах характеризует эффективность деятельности ор-

ганизации за отчётный период. 

Посчитав итоговую сумму из таблицы 3.2 (суммируя и вычитая соответст-

вующие статьи отчёта), получается, что чистая прибыль за январь 2022 года со-

ставляет 350 510 руб., а декабрь 2022 года – 359 770 руб.. Отчёт составлен верно. 

Проверяется сопоставимость формы №1 и формы №2 между собой по фор-

муле (3.1): 

 

                                                                 ,                                                (3.1)                

 где              − это изменение нераспределённой прибыли за период; 

                   − это чистая прибыль за аналогичный период. 

 

Изменение нераспределённой прибыли за период (               ассчитыва-

ется в формуле (3.2): 

 

Наименование Код 
 

1 2 3 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продук-

ции, работ, услуг (за минусом налога на добав-

ленную стоимость, акцизов и аналогичных обя-

зательных платежей) 

2110 

28 518 115 

Себестоимость проданных товаров, продукции, 

работ, услуг 
2120 

22 661 199 

Валовая прибыль 2100 5 856 916 

Коммерческие расходы 2210 475 665 

Управленческие расходы 2220 1 119 282 

Прибыль (убыток) от продаж  2200 4 261 969 

Доходы от участия в других организациях 2310   

Проценты к получению 2320   

Проценты к уплате 2330   

Прочие доходы 2340   

Прочие расходы (Убытки прошлых лет) 2350 30 816 

Прибыль (убыток) до налогообложения  2300 4 231 153 

Текущий налог на прибыль 2410   

Чистая прибыль (убыток) отчётного периода 2400 4 261 969 
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             =                                     -                                    (3.2) 

 

Из таблиц 3.1 и 3.2 можно сделать вывод, что форма №1 «Бухгалтерский ба-

ланс» и форма №2 «Отчёт о финансовых результатах» составлены верно и сопос-

тавляются между собой по равенству (3.1). Чистая прибыль за 2022 год составляет 

4 261 968 рублей. 

 

  3.2 Горизонтальный и вертикальный анализ баланса   
 

 

В данном разделе проводится анализ динамики, состава и структуры источ-

ников формирования капитала и его размещения. 

Цель горизонтального (временного) и вертикального (структурного) анализа 

финансовой отчётности состоит в том, чтобы наглядно представить изменения, 

произошедшие в основных статьях баланса, и помочь менеджерам компании при-

нять решение в отношении того, каким образом продолжать свою деятельность 

[75]. 

Изменение активов в абсолютных величинах рассчитывается по формуле 

(3.3): 

 

                           =                      -                      ,                  (3.3)     

где           − это изменение в абсолютных величинах; 

                            − это остатки по балансу на конец предыдущего и текуще-

го годов; 

                             − это остатки по балансу на начало предыдущего и теку-

щего годов. 

 

Темп прироста рассчитаем по формуле (3.4): 

 

               Темп прироста =    
                                           

                     
 ⋅ 100%,                  (3.4) 
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где                      − это остатки по балансу на конец предыдущего и текуще-

го годов;      

                             − это остатки по балансу на начало предыдущего и теку-

щего годов. 

 

Структура (удельный вес) имущества рассчитывается по формуле (3.5): 

 

                                       УВ = 
                  

  
 ⋅ 100%,                                              (3.5) 

где УВ − это удельный вес имущества; 

                          — это остатки по балансу на начало прошлого и отчётно-

го годов и на конец текущего года;      

          — это валюта баланса соответствующих периодов. 

 

Изменение структуры отражается формулой (3.6): 

 

                               =                 -                 ,                             (3.6)    

где             − это изменение структуры; 

                          − это удельный вес на конец соответствующего периода; 

                           − это удельный вес на начало соответствующего периода. 

 

Суть горизонтального анализа заключается в сравнении каждой балансовой 

статьи с предыдущим периодом (годом, кварталом). В таблице 3.3 представлен 

горизонтальный анализ актива баланса. 

 

Таблица 3.3 – Горизонтальный анализ актива баланса 

В рублях 

Вид имущества 

Остатки по балансу 

Изменение в 

абсолютных 

величинах 

Темпы при-

роста, % 

На начало 

2022 года 

На конец 2022 

года 

За отчётный 

период 

За отчётный 

период 
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I Внеоборотные активы 

Нематериальные активы 0 0 0 0 

Результаты исследова-

ний и разработок 0 
0 0 0 

Нематериальные поис-

ковые активы 

0 0 0 0 

Материальные поиско-

вые активы 

0 0 0 0 

Основные средства 3 566 827 3 405 244 -161 583 

 
-4,53 

Доходные вложения в 

материальные ценности 

0 0 0 0 

Финансовые вложения 0 0 0 0 

Отложенные налоговые 

активы 0 0 0 0 

Прочие внеоборотные 

активы 

0 0 0 0 

Итого по разделу I 3 566 827 3 405 244 -161 583 

 
-4,53 

I Оборотные активы 

Запасы 0 0 0 0 
Налог на добавленную 

стоимость по приобре-

тенным ценностям 

0 0 0 0 

Дебиторская задолжен-

ность 0 
0 0 0 

Финансовые вложения 

(за исключением денеж-

ных эквивалентов) 

0 0 0 0 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 20 740 928 25 163 553 
 

4 422 626 

 

 

 

21,32 

Прочие оборотные акти-

вы 0 
0 0 0 

Итого по разделу II 20 740 928 25 163 553  

4 422 626 

 

 

 

21,32 
БАЛАНС 24 307 755 28 568 797 4 261 043 

 

17,53 

 

 

Суть вертикального анализа состоит в определении структуры итоговых фи-

нансовых показателей с выявлением влияния каждой позиции отчётности на ре-

зультат в целом. В таблице 3.4 представлен вертикальный анализ активов пред-

приятия.  

 

Таблица 3.4 – Вертикальный анализ активов предприятия  

В процентах 
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Вид имущества 

Остатки по балансу, 

рублей 

Структура (удельный вес) 

имущества 

Изменение 

структуры 

На начало 

2022 года 

На конец 

2022 года 

На начало 

2022 года 

На конец 

2022 года 

За отчёт-

ный период 

I Внеоборотные активы 

Нематериальные активы 0 0 0 0 0 

Результаты исследова-

ний и разработок 0 
0 0 0 0 

Нематериальные поис-

ковые активы 

0 0 0 0 0 

Материальные поиско-

вые активы 

0 0 0 0 0 

Основные средства 3 566 828 3 405 244 14,67 11,92 -2,75 

Доходные вложения в 

материальные ценности 

0 0 0 0 0 

Финансовые вложения 0 0 0 0 0 

Отложенные налоговые 

активы 0 
0 0 0 0 

Прочие внеоборотные 

активы 

0 0 0 0 0 

Итого по разделу I 3 566 828 3 405 244 14,67 11,92 -2,75 

I Оборотные активы 

Запасы 0 0 0 0 0 

Налог на добавленную 

стоимость по приобре-

тенным ценностям 

0 0 0 0 0 

Дебиторская задолжен-

ность 
0 0 0 0 0 

Финансовые вложения 

(за исключением денеж-

ных эквивалентов) 

0 0 0 0 0 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 20 740 927 25 163 553 85,33 88,08 
 

2,75 

Прочие оборотные акти-

вы 0 0 0 0 0 

Итого по разделу II 20 740 927 25 163 553 85,33 88,08  

2,75 БАЛАНС 24 307 755 28 568 797 100 

 

100 − 

 

На рисунке 3.1 представлена гистограмма динамики изменения активов пред- 

приятия за отчётный период (с 01 января 2022 по 31 декабря 2022 гг.).  
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Рисунок 3.1 – Динамика изменения активов предприятия за прошлый и отчётный 

периоды 

 

Из данных, представленных в таблицах 3.1 и 3.2 и на рисунке 3.1 видно, что 

наибольший удельный вес в структуре совокупных активов баланса приходится 

на оборотные активы: на конец отчётного года он составляет 88,08% (вырос по 

сравнению с предыдущим периодом на 2,75%) — это свидетельствует о формиро-

вании достаточно мобильной структуры активов, способствующей ускорению 

оборачиваемости средств предприятия.  

За отчётный период имущество предприятия выросло на 4 261 043 руб. Это 

значит, что предприятие увеличило хозяйственный оборот, что влечёт его платё-

жеспособность. В целом, рост имущества может свидетельствовать о позитивном  

изменении баланса. 

Структура внеоборотных активов изменилась не в положительную сторону. 

За отчётный период внеоборотные активы на 2,75%. Доля основных средств в со-

вокупных активах на конец анализируемого периода составляет 11,92%. Это зна-

чит, что предприятие имеет «лёгкую» структуру активов, что свидетельствует о 

мобильности имущества предприятия. Также видно, что остаточная стоимость 

основных средств уменьшилась из-за начисления амортизации до срока эксплуа-

тации оборудования. 
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Структура оборотных активов изменилась на 2,75% по сравнению с началом 

года и составила 88,08%. Статья «Денежные средства» внесла основной вклад в 

формирование оборотных активов. Можно отметить, что структура с отсутствием 

задолженности и высоким уровнем денежных средств может свидетельствовать  о 

благополучном  состоянии  расчётов предприятия с потребителями. За анализи-

руемый период оборотные активы предприятия выросли на 4 422 626 рублей – с 

20 740 927 рублей до 25 163 553 рублей. Резкое увеличение оборотных активов 

(денежных средств) вызвано постоянно растущей потребностью проходить реа-

билитацию и тестирование. В дальнейшем планируется вложить денежные сред-

ства на реконструкцию других зданий с целью расширения оказания предлагае-

мых услуг и внедрения новых. 

Сведения, которые приводятся в пассиве баланса, позволяют найти, какие 

конфигурации произошли в структуре собственного и заёмного капитала, сколько 

привлечено в оборот предприятия долгосрочных и краткосрочных заёмных 

средств, т. е. пассив указывает, откуда взялись средства, кому должно за них 

предприятие. В таблице 3.3 представлен временной анализ пассивов предприятия. 

 

Таблица 3.3 – Горизонтальный анализ пассивов предприятия 

В рублях 

Вид имущества 

Остатки по балансу 

Изменение в 

абсолютных 

величинах 

Темпы при-

роста, % 

На начало 2022 

года 

На конец 2022 

года 

За отчётный 

период 

За отчётный 

период 

III Капитал и резервы 

Уставный капитал  0 0 0 0 

Собственные акции, 

выкупленные у ак-

ционеров 

0 0 0 0 

Переоценка внеобо-

ротных активов 

0 0 0 0 

Добавочный капитал 

(без переоценки) 

0 0 0 0 

Резервный капитал 0 0 0 0 

Нераспределённая 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

24 288 035 28 550 004 4 261 969 

 

17,55 
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Итого по разделу III 24 288 035 28 550 004 4 261 969 

 

17,55 

IV Долгосрочные обязательства 

Займы и кредиты 0 0 0 0 

Отложенные налого-

вые обязательства 

19720 18793 -927 

 

-4,7 

Оценочные обяза-

тельства 

0 0 0 0 

Прочие обязательства 0 0 0 0 

Итого по разделу IV 19720 18793 -927 

 

-4,7 

V Краткосрочные обязательства 

Заёмные средства 0 0 0 0 

Кредиторская задол-

женность 

0 0 0 0 

Доходы будущих пе-

риодов 

0 0 0 0 

Оценочные обяза-

тельства 

0 0 0 0 

Прочие обязательства 0 0 0 0 

Итого по разделу V 0 0 0 0 

БАЛАНС 24 307 755 28 568 797 4 261 042,00 

 

17,53 

 

Из таблицы 3.3 можно сделать вывод, что на начало и конец отчётного годов 

основным источником формирования совокупных активов предприятия являются 

собственные средства. Причина –  увеличение нераспределённой прибыли: за от-

чётный период темп прироста составил 17,55%. Это говорит о том, что предпри-

ятие может увеличить инвестиции в активы компании. Рост нераспределённой 

прибыли свидетельствует об эффективной работе предприятия  и говорит о рас-

ширении возможностей пополнения оборотных средств для ведения нормальной 

хозяйственной деятельности. 

В таблице 3.4 представлен вертикальный (структурный) анализ пассивов 

предприятия, где определяется структура (удельный вес) итоговых финансовых 

показателей с выявлением влияния каждой позиции отчётности на результат в це-

лом. 

 

Таблица 3.4 – Вертикальный анализ пассивов предприятия 

В процентах 
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Вид имущества 

Остатки по балансу, руб-

лей 

Структура (удельный вес) 

имущества 

Измене-

ние струк-

туры 

На начало 

2022 года 

На конец 

2022 года 

На начало 

2022 года 

На конец 

2022 года 

За отчёт-

ный пери-

од 

III Капитал и резервы 

Уставный капитал  0 0 0 0 0 

Собственные акции, 

выкупленные у акцио-

неров 0 0 0 0 0 

Переоценка внеоборот-

ных активов 0 0 0 0 0 

Добавочный капитал 

(без переоценки) 0 0 0 0 0 

Резервный капитал 0 0 0 0 0 

Нераспределённая при-

быль  24 288 035 28 550 004 99,92 99,93 0,02 

  Итого по разделу III 
24 288 035 28 550 004 99,92 99,93 0,02 

IV Долгосрочные обязательства 

Займы и кредиты 0 0 0 0 0 

Отложенные налоговые 

обязательства 19720 18793 

 

0,08  

 

0,07 

 

-0,02 

Оценочные обязатель-

ства 0 0 0 0 0 

Прочие обязательства 
0 0 0 0 0 

Итого по разделу IV 

19 720 18 793 

 

0,08  

 

0,07 

 

-0,02 

V Краткосрочные обязательства 

Заёмные средства 0 0 0 0 0 

Кредиторская задол-

женность 0 0 0 0 0 

Доходы будущих пе-

риодов 
0 0 0 0 0 

Оценочные обязатель-

ства 0 0 0 0 0 

Прочие обязательства 

0 0 0 0 0 

Итого по разделу V 0 0 0 0 0 

БАЛАНС 24 307 754 28 568 797 100 100 − 

 

На рисунках 3.2 и 3.3 представлены круговые диаграммы, в которых отража-

ется динамика структуры источников имущества предприятия на начало и конец 

отчётного года. 
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 Рисунок 3.2 – Динамика структуры источников имущества предприятия на 

01 января 2022 года 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Динамика структуры источников имущества предприятия на 31 де-

кабря 2022 года 

 

Из таблицы 3.4 и рисунков 3.2 и 3.3 можно сделать ряд выводов. 

В структуре заёмного капитала преобладают долгосрочные обязательства. 

На начало и конец отчётного года структура источников финансирования со-

стоит почти из собственных средств, их доля в валюте баланса составляет 99%. 

99,92% 

0,08% 

Собственные средства Заёмные средства 

99,93% 

0,07% 

Собственные средства Заёмные средства 



 

171 
 

Доля собственного капитала (фактический, за вычетом убытков и задолжен-

ностей учредителей) в балансе на начало отчётного года составляла 99,92%, на 

конец отчётного года – 99,93%. Таким образом, незначительное увеличение соб-

ственного капитала за счёт роста нераспределённой прибыли способствует росту 

финансовой устойчивости предприятия. 

Доля долгосрочных заёмных средств незначительно уменьшилась за рас-

сматриваемый период: на начало отчётного года она составляла 0,08%, на конец 

отчётного года – 0,07%. Это свидетельствует о превышении роста собственного 

капитала над отсроченными налоговыми платежами. 

Анализ собственных источников формирования имущества предприятия по-

казал, что произошло увеличение нераспределённой прибыли. В целом, увеличе-

ние резервов, фондов и прибыли может являться результатом эффективной рабо-

ты предприятия и увеличения деловой активности предприятия. 

 

  3.3 Анализ ликвидности баланса (Оценка текущей и перспективной ли-

квидности)   
 

 

Ликвидность баланса – это степень покрытия обязательств предприятия ак-

тивами, срок превращения которых в денежные средства соответствует сроку по-

гашения обязательств. От степени ликвидности баланса зависит платёжеспособ-

ность предприятия. Основной признак ликвидности – это формальное превыше-

ние стоимости оборотных активов над краткосрочными пассивами. И чем больше 

это превышение, тем более благоприятное финансовое состояние имеет предпри-

ятие с позиции ликвидности.  

На данном этапе активы и пассивы группируются в четыре группы: активы − 

по степени ликвидности и располагаются в порядке её убывания, в свою очередь, 

пассивы группируются по срокам погашения обязательств и располагаются в по-

рядке увеличения сроков (то есть это «перевёрнутый» баланс) [75]: 

А1 − Наиболее ликвидные активы: денежные средства (ДС) и краткосрочные 

финансовые вложения (КФВ); 
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А2 − Быстро реализуемые активы: ДЗ со сроком погашения в течение 12 ме-

сяцев и прочие ОА; 

А3− Медленно реализуемые активы: запасы сырья, материалов, готовой про-

дукции, ДЗ со сроком погашения более 12 месяцев, НДС; 

А4 − Трудно реализуемые активы: раздел «Внеоборотные активы». 

П1 − Наиболее срочные обязательства: КЗ; 

П2 − Краткосрочные обязательства: раздел «Краткосрочные обязательства» 

минус КЗ; 

П3 − Долгосрочные пассивы: раздел «Долгосрочные обязательства» минус 

КЗ (если содержится в этом разделе); 

П4 − Постоянные пассивы: раздел «Капитал и резервы». 

Проверкой правильности служит сумма четырёх групп активов и пассивов, 

которая должна быть равна валюте баланса. 

Коэффициент ликвидности, который характеризует способность предприятия  

выполнять обязательства за счёт активов, рассчитывается по формуле (3.7): 

 

 л  
              

              
,                                               (3.7) 

где    − это значения соответствующих групп актива;      

           − это значения соответствующих групп пассива (i =         

 

В таблице 3.5 приведена группировка активов и пассивов баланса в четыре 

группы: активы группируются по степени ликвидности; пассивы − по срокам по-

гашения обязательств. 

 

Таблица 3.5 – Группировка активов и пассивов баланса 

В тысячах рублей 

Актив 

Значение Пассив Значение 

На начало 

отчётного года 

На конец отчёт-

ного года 
Пассив 

На начало 

отчётного 

года 

На конец отчёт-

ного года 

А1. Наиболее 

ликвидные 
20 740 927 25 163 553 

П1. Наиболее 

срочные обя- 0 0 
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активы зательства 

А2. Быстро 

реализуемые 

активы 0 0 

П2. Кратко-

срочные пас-

сивы 0 0 

А3. Медленно 

реализуемые 

активы 0 0 

П3. Долго-

срочные пас-

сивы 19720 18793 

А4. Трудно 

реализуемые 

активы 

3 566 828 3 405 244 
П4. Постоян-

ные пассивы 
24288035 28550004 

Итого 24 307 755 28 568 797 Итого 24 307 755 28 568 797 

Коэффициент ликвидности общий 3506 4463 

 

Из таблицы 3.5 видно, что существует положительная динамика коэффици-

ента ликвидности – повышается платёжеспособность предприятия (возможность 

предприятия расплачиваться по своим обязательствам). Это говорит о том, что у 

предприятия достаточно активов для покрытия затрат. На конец отчётного года 

коэффициент ликвидности составил 4463, что на 957 выше, чем на начало отчёт-

ного года. 

Выполняется проверка условий абсолютной ликвидности баланса. Баланс 

считается абсолютно ликвидным, если выполняются следующие условия: 

1)        ; 

2)        ; 

3)        ; 

4)        (балансирующее условие). 

Если в таблице 3.6 стоит «+», то условие выполняется; «−» − условие не вы-

полняется. 

В данном случае баланс обладает абсолютной ликвидностью (активы быстро 

обращаются в деньги). Финансовую устойчивость предприятию обеспечивает оп-

тимальный размер денежных потоков. Однако излишек денежных средств может 

привести к их обесцениванию; дефицит – к остановке производства, ухудшению 

финансового состояния и банкротству. Коэффициент абсолютной ликвидности 

отражает, какую часть текущих (краткосрочных) обязательств в ближайшее время 

сможет погасить предприятие. Чем показатель больше, тем лучше платёжеспо-

собность предприятия. 
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На данном этапе выявляется рациональная структура баланса, то есть пра-

вильность взаимосвязи источников формирования капитала с направлениями его 

размещения [75]. 

В таблице 3.6 представлена проверка выполнения условий абсолютной лик-

видности баланса. 

 

Таблица 3.6 – Проверка выполнения условий абсолютной ликвидности баланса 

 

Условие абсолютной ли-

квидности 
На начало отчётного года На конец отчётного года 

        + + 

        + + 

        − − 

       + + 

 

Из таблицы 3.6 видно, что баланс обладает абсолютной ликвидностью, так 

как выполняется первое условие: предприятие способно погашать текущие (крат-

косрочные) обязательства только за имеющихся денежных средств.  

Далее оценивается  ликвидность  предприятия, то есть покрытие обяза-

тельств его активами; выявляются  статьи, с  помощью  которых  предприятие  

поддерживает  свою  платёжеспособность  в  каждом  из  рассматриваемых  пе-

риодов [75]. 

Для погашения обязательств необходимо, чтобы актив покрывал пассив. Ес-

ли актив меньше пассива, то у предприятия недостаточно средств для покрытия 

задолженности. 

В таблице 3.9 оценена ликвидность баланса − покрытие обязательств его ак-

тивами. 

 

Таблица 3.9 – Покрытие обязательств активами 

В рублях 
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№ групп 
Актив Пассив 

Излишек (+) или недоста-

ток (−) активов на пога-

шение обязательств 

На начало 

периода 

На конец 

периода 

На начало 

периода 

На конец 

периода 

На начало 

периода 

На конец 

периода 

Отчётный год 

I 20 740 927 25 163 553 0 0 20 740 927 25 163 553 

II 0 0 0 0 0 0 

III 0 0 19 720 18 793 -19 720 -18793 

IV 3 566 828 3 405 244 24 288 035 28 550 004 -20 721 207 -25 144 760 

Итого 24 307 755 28 568 797 24 307 755 28 568 797 0 0 

  

Из таблицы 3.9 можно сделать вывод, что у предприятия было достаточно 

наиболее ликвидных активов для покрытия наиболее срочных обязательств в от-

чётном году; на конец отчётного года платёжеспособность предприятия выросла и 

оно может покрыть обязательства в размере 25163553 рублей. Так как у санатория 

нет быстро реализуемых активов и краткосрочных пассивов, то не выявить изли-

шек или недостаток активов на погашение обязательств.  

Так как у предприятия нет медленно реализуемых активов, но есть долго-

срочные пассивы, то оно не может их покрыть с помощью медленно реализуемых 

активов (запасов сырья, материалов, готовой продукции, ДЗ со сроком погашения 

более 12 месяцев). Недостаток таких активов уменьшился и стал равным 18 793 

рублей. 

Также предприятие не может покрыть постоянные пассивы трудно реализуе-

мыми активами. Недостаток активов увеличился из-за роста собственного капита-

ла и снижения трудно реализуемых активов (ВНА). 

Таким образом, с помощью статьи «Денежные средства» предприятие под-

держивает свою платёжеспособность. (На конец отчётного периода был получен 

излишек активов по первой группе в размере 25 163 553 рублей).  

Для качественной оценки финансового положения предприятия кроме абсо-

лютных  показателей  ликвидности  баланса  целесообразно определить ряд отно-

сительных финансовых коэффициентов – показателей оценки ликвидности балан-

са, представленных в  таблице 3.10, используя формулы (3.8) – (3.13).  
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Цель такого расчёта – оценить соотношение имеющихся оборотных активов 

(по их видам) и краткосрочных обязательств для их возможного последующего   

погашения.   

Оборотные средства – это предметы труда, изменяющие свою материально-

вещественную форму в процессе производства и возобновляемые с определённой 

регулярностью для обеспечения текущей деятельности предприятия, вложения в 

которые, как минимум, однократно оборачиваются в течение года или одного 

производственного цикла, если последний превышает год; переносят свою 

стоимость на произведённую продукцию целиком и сразу. 

Чистый оборотный капитал рассчитывается по формуле (3.8): 

 

                                                                           

где ЧОК – это чистый оборотный капитал; 

  ОбА – это оборотные активы; 

  КО – это краткосрочные обязательства. 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитывается по формуле (3.9): 

 

    
    

  

  
                                                                          

где Клик
абс  – это коэффициент абсолютной ликвидности; 

 ДС – это денежные средства. 

 

Коэффициент срочной ликвидности рассчитывается по формуле (3.10): 

 

     
    

 
      

  
                                                              

где      
    

 – это коэффициент срочной ликвидности; 

      КФВ – это краткосрочные финансовые вложения. 
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Коэффициент промежуточной ликвидности рассчитывается по формуле 

(3.11): 

 

       
      

 
         

  
                                                         

где        
      

 – это коэффициент промежуточной ликвидности; 

 ДЗ – это дебиторская задолженность. 

 

Коэффициент текущей ликвидности рассчитывается по формуле (3.12): 

 

    
    

            НДС

  
                                                 

где     
   − это коэффициент текущей ликвидности; 

 З – это запасы; 

 НДС – это налог на добавленную стоимость. 

 

Коэффициент собственной платёжеспособности рассчитывается по формуле 

(3.13):  

 

     
     

   

  
                                                                         

где      
     – это коэффициент собственной платёжеспособности. 

 

В таблице 3.8 представлены относительные показатели оценки ликвидности, 

которые используются для оценки платёжеспособности предприятия. 

 

Таблица 3.10 – Относительные показатели оценки ликвидности 

 

В рублях 

Наименование показателя Норматив Значение показателя 
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На начало от-

чётного года 

На конец от-

чётного года 

Чистый (собственный) оборотный 

капитал 

тыс. руб. 

− 
20 740 927 25 163 553 

 

Из таблицы 3.10 видно, что чистый оборотный капитал вырос на 4 500 000 

рублей.  

Такие относительные показатели, как коэффициенты абсолютной, срочной, 

промежуточной и текущей ликвидности, а также коэффициент собственной пла-

тёжеспособности посчитать не получается в силу отсутствия краткосрочных обя-

зательств, которые в формулах находятся в знаменателе.  

На рисунке 3.4 отражена динамика изменения абсолютного показателя оцен-

ки ликвидности – чистого оборотного капитала. 

 

 

Рисунок 3.4 – Динамика изменения чистого оборотного капитала 

 

Из таблицы 3.10 и рисунка 3.4 можно сделать ряд выводов.  

За анализируемый период прослеживается динамика свободных средств, на-

ходящихся в обороте у предприятия: если на начало отчётного года свободных 

средств, находящихся в обороте у предприятия, было 20 740 927 руб., то на конец 

отчётного года этот показатель составляет 25 163 553 руб. Так как за анализируе-

мый период краткосрочных обязательств у предприятия нет, то можно сказать, 
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что рост свободных средств вызван увеличением оборотных активов (исходя из 

баланса) предприятия – денежных средств. 

 

3.4 Анализ финансовой устойчивости (Определение типа финансовой ус-

тойчивости предприятия)   
 

 

Финансовая устойчивость – это характеристика, свидетельствующая о ста-

бильном превышении доходов над расходами, свободном маневрировании де-

нежными средствами предприятия и эффективном их использовании, беспере-

бойном процессе производства и реализации продукции. Финансовая устойчи-

вость формируется в процессе всей производственно-хозяйственной деятельности 

и является главным компонентом общей устойчивости предприятия [75]. 

Анализ  финансовой  устойчивости  на  определённую  дату  (конец  года)  

позволяет  установить,  насколько  рационально  предприятие  управляет  собст-

венными и заёмными средствами в течение периода, предшествующего этой дате.   

Тип финансовой ситуации определяется на основании трёх компонент и ха-

рактеризует источники средств, за счёт которых покрываются запасы и затраты 

предприятия (оборотные средства).  

В зависимости от того, какие источники предприятие использует при форми-

ровании оборотного капитала различают четыре типа финансовой устойчивости: 

абсолютная финансовая устойчивость, нормальная, неустойчивое финансовое по-

ложение и кризисное. 

Если предприятие использует только собственные оборотные средства, то 

оно абсолютно устойчиво.  

Если предприятие использует собственные и долгосрочные заёмные источ-

ники, то тип – нормальная устойчивость.  

При использовании предприятием собственных, долгосрочных и краткосроч-

ных источников предприятие имеет неустойчивое состояние.  

В случае, если никаких источников не достаточно для формирования оборот-

ного капитала, что тип – кризисное состояние. 
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В таблице 3.11 представлена методика проведения анализа финансовой ус-

тойчивости предприятия на основании трёхкомпонентной модели. 

 

Таблица 3.11 – Определение типа финансовой устойчивости  

В рублях 

Наименование показателей 
На начало от-

чётного года 

На конец от-

чётного года 

1. Источники собственных средств 24 288 035 28 550 004 

2. Основные средства и иные внеоборотные ак-

тивы 3 566 828 3 405 244 

3. Наличие собственных оборотных средств 

(п.1 – п.2) 20 721 207 25 144 760 

4. Долгосрочные кредиты и займы 19 720 18 793 

5. Наличие собственных и долгосрочных заем-

ных источников формирования запасов и за-

трат (п.3 + п.4) 20 740 927 25 163 553 

6. Краткосрочные кредиты и займы 0 0 

7. Наличие собственных, долгосрочных и крат-

косрочных заемных источников формирования 

запасов и затрат (п.5+п.6) 20 740 927 25 163 553 

8. Величина запасов и затрат (+НДС) 0 0 

9. Излишек (+) или недостаток (-) собственных 

оборотных средств (п.3 – п.8) 20 721 207 25 144 760 

10. Излишек (+) или недостаток (-) собствен-

ных и долгосрочных заемных источников фор-

мирования запасов и затрат (п.5 – п.8) 20 740 927 25 163 553 

11. Излишек (+) или недостаток (-) общей ве-

личины источников формирования запасов и 

затрат (п.7 – п.8) 
20 740 927 25 163 553 

12. Тип финансовой ситуации S=(1;1;1) S=(1;1;1) 

 

Из таблицы 3.11 видно, что на начало и конец отчётного года предприятие 

использовало только собственные оборотные источники формирования запасов и 

затрат (сумма, на которую капитал и резервы организации превышают внеобо-

ротные активы) и оно находится в абсолютном финансовом состоянии (платёже-

способное). Прослеживается динамика увеличения валовой выручки предприятия 
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и отсутствие запасов – что говорит об эффективном использовании денежных 

средств при оказании услуг. Однако рост денежных средств может привести к их 

обесцениванию. Так как источник финансирования проекта – это средства собст-

венника и (или) государственные субсидии, то кредиты и займы привлекать не 

нужно.  

Также следует обратить внимание на существующие внеоборотные средства. 

За прошлый год собственные средства предприятия выросли на 4 200 000 рублей, 

при этом внеоборотные активы сократились на 161 584 рублей. Это говорит о том, 

что благодаря амортизации происходит уменьшение остаточной стоимости ос-

новных средств, что ведёт к окончанию срока эксплуатации (у тренажёров – 3 го-

да, у лифта – 5 лет), то есть предприятие потратило денежные средства на ремонт, 

а не на покупку новых основных средств. В дальнейшем может снова потребо-

ваться либо ремонт оборудования и новая сертификация лифтов, либо покупка 

новых тренажёров и лифта.  

В целях расширения оказываемых услуг и открытия корпусов по новым на-

правлениям болезней следует инвестировать накопленные средства на реконст-

рукцию других корпусов и покупку оборудования. 

Также за отчётный год предприятие погасило отсроченные налоговые плате-

жи на 927 рублей. Это говорит о том, что предприятие стремилось стать финансо-

во-независимым, что прослеживается в следующем отчётном периоде.  

Таким образом, за рассматриваемый период предприятие не меняло тип фи-

нансовой ситуации – абсолютная устойчивость.  

Относительные показатели оценки финансовой устойчивости, которые пред-

ставлены в таблице 3.12, рассчитываются с помощью формул (3.14) – (3.19). 

Коэффициент финансовой независимости рассчитывается по формуле (3.14): 

 

    =  
Ск

ВБ
,                                                           (3.14)      

где     – это коэффициент финансовой независимости;      

       Ск  − это собственный капитал; 
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       ВБ  − это валюта баланса. 

 

Коэффициент задолженности рассчитывается по формуле (3.15): 

 

               =  
Зк

  
 ,                                                      (3.15)      

где                – это коэффициент задолженности;      

       Зк  − это заёмный капитал. 

 

Коэффициент самофинансирования рассчитывается по формуле (3.16): 

 

           самофинансирования =  
Ск

  
                                                    (3.16)      

 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами рас-

считывается по формуле (3.17): 

 

                              =  
                              

                
 ,                          (3.17)                          

где                              – это коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами. 

 

Коэффициент манёвренности рассчитывается по формуле (3.18): 

 

               =  
                              

  
                                 (3.18)    

 

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов рас-

считывается по формуле (3.19): 

 

                                =  
  

   
                                   (3.19)    
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где                                 – это коэффициент соотношения мобильных и им-

мобилизованных активов; 

 ОА – это оборотные активы; 

ВНА – это внеоборотные активы. 

 

В таблице 3.12 представлены относительные показатели оценки финансовой 

устойчивости. 

 

Таблица 3.12 – Относительные показатели оценки финансовой устойчивости 

 

Наименование показателя Норматив 

Значения 

На начало 

2022 года 

На конец 

2022 года 

Коэффициент финансовой независимости 

(автономии от кредитора) Более 0,5 0,9992 0,9993 

Коэффициент самофинансирования Более 1 1231,64 1519,18 

Коэффициент задолженности Менее 

0,67 
0,0008 0,0007 

Коэффициент обеспеченности собствен-

ными оборотными средствами Более 0,1 1,00 1,00 

Коэффициент манёвренности 0,2-0,5 0,85 0,88 

Коэффициент соотношения мобильных и 

иммобилизованных активов 

− 

5,81 7,39 

 

На рисунках 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 и 3.9 отражена динамика относительных показа-

телей оценки финансовой устойчивости предприятия за рассматриваемый период. 
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Рисунок 3.5 – Динамика изменения коэффициента финансовой независимо-

сти 

 

 

Рисунок 3.6 – Динамика изменения коэффициентов самофинансирования  
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Рисунок 3.7 – Динамика изменения коэффициента обеспеченности собствен-

ными оборотными средствами 

 

 

Рисунок 3.8 – Динамика изменения коэффициента маневренности 

 

 

 

Рисунок 3.9 – Динамика изменения коэффициента соотношения мобильных и 

иммобилизованных активов 

 

Из таблицы 3.12 и рисунков 3.5 и 3.9 можно сделать ряд выводов: 

 За анализируемый период прослеживается небольшое увеличение коэффи-
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ные средства в валюте баланса составляли 99,92%, на конец отчётного года – 

99,93%). Таким образом, структура источников финансирования состоит почти из 

собственного капитала, его доля в валюте баланса незначительно увеличилась: на 

всём протяжении анализируемого диапазона она попала в диапазон нормативного 

значения − (0,5; 1). Это значит, что предприятие может существовать независимо 

от кредитора. Таким образом, в случае необходимости предприятию можно дове-

рить заёмный капитал. 

Коэффициент самофинансирования показывает возможность предприятия 

покрыть собственным капиталом заёмные средства. Так как доля собственного 

капитала в структуре источников формирования составляет почти 100%, то дан-

ный коэффициент за рассматриваемые периоды высок и имеет положительную 

динамику – на начало года он составляет 1231, а на конец – 1519.  

Коэффициент задолженности показывает возможность покрытия заёмным 

капиталом собственные средства. По нормативу значение данного коэффициента 

– менее 0,67, имеет тенденцию к небольшому снижению: на начало отчётного пе-

риода это значение составляет 0,0008, а на конец – 0,0007. Такое снижение связа-

но с уменьшением отсроченных налоговых платежей и увеличением собственного 

капитала. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами пока-

зывает долю чистого оборотного капитала в оборотных активах. Чистый оборот-

ный капитал рассчитывается при определении типа финансовой ситуации – это 

разница между собственным капиталом и ВНА. Так как в активе преобладают 

оборотные активы (денежные средства), то при их вычитании из собственного ка-

питала значение числителя близко к значению знаменателя данного показателя - 

таким образом, при делении получается значение, равное 1. То есть доля чистого 

оборотного капитала в оборотных активах составляет почти 100%. 

Коэффициент манёвренности показывает долю собственных оборотных 

средств в собственном капитале. На начало отчётного года доля собственных 

оборотных средств составляла 0,85, а на конец отчётного года – 0,88. То есть на 

начало и конец отчётного года собственный капитал организации состоит почти 
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из собственных оборотных средств (из денежных средств), что выше норматив-

ных значений (от 0,2 до 0,5). 

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов пока-

зывает, сколько оборотных активов (ВНА) приходится на каждый рубль внеобо-

ротных активов (ОА). Так, на каждый рубль внеоборотных активов на начало от-

чётного года приходится 5,81, на конец отчётного года – 7,39 оборотных активов. 

Чем выше значение данного коэффициента, тем больше предприятие вкладывает-

ся во внеоборотные активы. Данный коэффициент позволяет контролировать оп-

тимальную структуру капитала предприятия. На протяжении анализируемого пе-

риода наблюдается высокая доля оборотных активов, поэтому санаторий может 

поставить задачу увеличить долю внеоборотных активов, например, строительст-

во новых корпусов и (или) реконструкцию. Как уже отмечалось, наибольший 

удельный вес в структуре совокупных активов баланса приходится на оборотные 

активы. Это свидетельствует о формировании достаточно мобильной структуры 

активов, способствующей ускорению оборачиваемости средств предприятия. 

 

3.5 Оценка и анализ динамики основных финансовых коэффициентов   

 

Данная глава включает в себя расчёт трёх показателей: 

1) Показатели оценки имущественного положения (таблица 3.13).  

Имущественное положение предприятия проявляется в платёжеспособности 

предприятия, в способности вовремя удовлетворять платёжные требования 

поставщиков в соответствии с хозяйственными договорами, возвращать 

кредиты, выплачивать зарплату, вносить платежи в бюджет [75]. 

2) Показатели оценки деловой активности (таблица 3.14).  

Это текущая производственная и коммерческая деятельность предприятия. 

Деловая активность предприятия проявляется в динамичности её развития, 

достижении поставленных целей, эффективном использовании экономиче-

ского потенциала, расширении рынков сбыта. Деловую активность пред-
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приятия можно оценивать как на качественном, так и на количественном 

уровне [75]. 

Количественная оценка и анализ деловой активности могут быть осуществ-

лены по двум направлениям: 

A. Степени выполнения плана по основным показателям, обеспечения за-

данных темпов их роста; 

B. Уровню эффективности использования ресурсов предприятия. 

3)  Показатели оценки рентабельности (таблица 5.3). 

Экономическая эффективность деятельности предприятия выражается пока-

зателями рентабельности. 

1) Формулы (3.20) и (3.22) определяют показатели оценки имущественного поло-

жения на определённую дату. 

Сумма капитала, вложенного в имущество, рассчитывается по формуле 

(3.20): 

 

 капитала вложенного в имущество = ВБ,                            (3.20) 

где  капитала вложенного в имущество – это сумма капитала, вложенного в 

имущество.    

 

Доля основных средств в активах рассчитывается по формуле (3.22): 

 

Доля ОС в А = 
Стоимость ОС

ВБ
,                                           (3.22)      

где Доля ОС в А – это доля основных средств в активах;      

       Стоимость ОС  − это стоимость основных средств. 

В таблице 3.13 представлены показатели оценки имущественного положения 

предприятия.  

 

Таблица 3.13 – Показатели оценки имущественного положения 

Наименование показателя Значение 
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На начало 

отчётного 

года 

На конец 

отчётного 

года 

1. Сумма капитала, вложенного в имущество, руб. 24 307 755 28 568 797 

2. Доля основных средств в активах 0,15 0,12 

 

    На рисунке 3.10 отображена динамика суммы капитала, вложенного в имуще-

ство. 

 

 

Рисунок 3.10 – Динамика суммы капитала, вложенного в имущество, руб. 

 

Из таблицы 5.1 и рисунка 5.1 видно, что за анализируемый период прослежи-

вается рост суммы хозяйственных средств у предприятия (положительная дина- 

мика капитала, вложенного в имущество). Доля основных средств в активах со-

кратилась, но незначительно вследствие снижения остаточной стоимости обору-

дования. 

2) Формулы (3.23) – (5.31) определяют показатели оценки деловой активно-

сти. 

Коэффициент оборачиваемости активов рассчитывается по формуле (3.23): 

 

      = 
 

 
 ,                                                              (3.23)      

где      – это коэффициент оборачиваемости активов; 

      В – это выручка от реализации;      
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         − это средняя стоимость активов за расчётный период. 

 

Продолжительность одного оборота рассчитывается по формуле (3.24): 

 

 об =    

     
,                                                           (3.24)      

где   об – это продолжительность одного оборота; 

Дни – это количество дней расчётном периоде;      

            − это коэффициент оборачиваемости. 

 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов рассчитывается по фор-

муле (3.25): 

 

         = 
 

     
,                                                              (3.25)      

где     об  – это коэффициент оборачиваемости оборотных активов;     

            − это средняя стоимость оборотных активов за расчётный период. 

 

Коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов рассчитывается по 

формуле (3.26): 

        = 
 

   
,                                                              (3.26)      

где     ВН – это коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов;     

      ВНА  − это средняя стоимость внеоборотных активов за расчётный период. 

 

Коэффициент оборачиваемости запасов рассчитывается по формуле (3.27): 

 

      = 
   

 
 ,                                                              (3.27)      

где      – это коэффициент оборачиваемости запасов; 

          – это себестоимость реализации;      

      З  − это средняя стоимость запасов и НДС за расчётный период. 
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Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности рассчитывается 

по формуле (3.28): 

 

    Д  = 
 

Д 
 ,                                                              (3.28)      

где     Д  – это коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности; 

          − это средняя стоимость дебиторской задолженности за расчётный период. 

 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала рассчитывается по 

формуле (3.29): 

 

      
 =  

   
,                                                              (3.29)      

где       
 – это коэффициент оборачиваемости собственного капитала; 

          − это средняя стоимость собственного капитала за расчётный период. 

 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности рассчитывается 

по формуле (3.30): 

 

    КЗ = 
 

КЗ
 ,                                                         (3.30)      

где     КЗ – это коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности; 

      КЗ  − это средняя стоимость кредиторской задолженности за расчётный пери-

од. 

 

Коэффициент оборачиваемости активов рассчитывается по формуле (3.31): 

 

ФО =  

ОС
 ,                                                       (3.31)      

где ФО – это фондоотдача; 

      ОС  − это средняя стоимость основных средств за расчётный период. 
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Показатели оценки деловой активности за период представлены в таблице 

3.14. 

 

Таблица 3.14 – Показатели оценки деловой активности 

Наименование показателя 

Значение показателя 

отчётный период 

об./год дн. 

Показатели оборачиваемости активов 

Коэффициент оборачиваемости активов/ Продолжи-

тельность одного оборота активов 1,08 338,38 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов/ 

Продолжительность одного оборота оборотных акти-

вов 1,24 293,76 

Коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов/ 

Продолжительность одного оборота внеоборотных ак-

тивов 8,18 44,62 

Показатели оборачиваемости собственного капитала и кредиторской 

задолженности 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала/ 

Продолжительность одного оборота собственного ка-

питала 1,08 43,09 

Фондоотдача, руб./руб. 8,18 

 

Из таблицы 3.14 можно сделать ряд выводов. 

Скорость оборота всего авансируемого капитала составляет 1,08. Чем выше 

данное значение, тем больше оборотов активы проходят за период. Продолжи-

тельность одного оборота активов составляет 339 дней. 

 Скорость оборота мобильных активов составляет 1,24, продолжительность 

одного оборота оборотных активов – 294 дня. Наоборот, скорость оборота немо-

бильных активов выросла составляет 8,18, продолжительность одного оборота 

ВНА – 45 дней. Из-за увеличения средней стоимости оборотных активов и сни-

жения ВНА коэффициент оборота оборотных активов меньше коэффициента обо-

рота ВНА. 

Коэффициент  оборачиваемости  собственного  капитала  даёт  представле-

ние об активности собственного капитала, которая составляет 1,08, а продолжи-

тельность одного оборота составляет 44 дня. 
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Фондоотдача  показывает,  сколько  рублей  выручки  приходится  на  каж-

дый рубль, вложенный в основные средства. Значение этого показателя за отчёт-

ный период составляет 8,18 руб. То есть на рубль, вложенный в основные средст-

ва (оборудование), санаторий получит 8 рублей и 18 копеек выручки. 

В общем виде показатели экономической эффективности определяются с по-

мощью формулы (3.32): 

 

                                 R = Э/э  = 
                    

               
 ⋅ 100%,                            (3.32) 

где   – это рентабельность; 

     − это экономическая эффективность (относительный показатель). 

 

Экономический эффект – это абсолютный показатель результата изменения  

какого-либо действия или деятельности; разность между результатами деятельно-

сти хозяйствующего субъекта и произведёнными для их получения затратами на 

изменения условий деятельности. 

Показатели оценки рентабельности рассчитываются по формулам (3.33) – 

(3.42). 

Рентабельность реализованной продукции рассчитывается по формуле (3.33): 

 

    
    

     
                                                                          

где Ррп – это рентабельность реализованной продукции; 

  рт – это прибыль от реализации товаров (продаж); 

 С с
рп

 – это полная себестоимость реализации продукции. 

 

Рентабельность производства рассчитывается по формуле (3.34): 

 

Рпр ва  
  до н о 

ОС     МПЗ  НДС                      
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где Рпр ва – это рентабельность производства; 

   до н о  – это прибыль до налогообложения; 

 ОС     – это средняя стоимость основных средств за расчётный период; 

      МПЗ        – это средняя стоимость материально-производственных запасов за рас-

чётный период. 

 

Рентабельность совокупных активов рассчитывается по формуле (3.35): 

 

   
  

  
                                                                       

где РА –это рентабельность совокупных активов; 

      ЧП – это чистая прибыль; 

   А  – это средняя стоимость активов за расчётный период. 

 

Рентабельность внеоборотных активов рассчитывается по формуле (3.36): 

 

     
  

         
                                                                            

где      – это рентабельность внеоборотных активов; 

          – это средняя стоимость внеоборотных активов за расчетный период. 

 

Рентабельность оборотных активов рассчитывается по формуле (5.17): 

 

РОбА  
ЧП

ОбА      
                                                                             

где РОбА – это рентабельность оборотных активов; 

  ОбА       – это средняя стоимость оборотных активов за расчетный период. 

 

Рентабельность чистого оборотного капитала рассчитывается по формуле 

(3.38): 
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где РЧОК – это рентабельность чистого оборотного капитала; 

 ЧОК       – это средняя стоимость чистого оборотного капитала за расчётный пе-

риод. 

 

Рентабельность собственного капитала рассчитывается по формуле (3.39): 

 

РСК  
ЧП

СК    
                                                                

где РСК –это рентабельность собственного капитала; 

       СК     – это средняя стоимость собственного капитала. 

 

Рентабельность инвестиций рассчитывается по формуле (3.40): 

 

РИнвестиций  
ЧП

Инвестиции                
                                                         

где РИнвестиций – это рентабельность инвестиций; 

      Инвестиции                 –это средняя стоимость инвестиций за расчетный период. 

 

Рентабельность продаж рассчитывается по формуле (3.42): 

 

Рпродаж  
  от продаж

В
                                                   

где Рпродаж – это рентабельность продаж; 

        от продаж – это прибыль от продаж; 

 В – это выручка от реализации. 
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Экономический эффект показывает экономический результат или прирост 

между первоначальным и полученным итогом в результате внедрения интенсив-

ных технологий, организационно-экономических мероприятий и т.д.  

Показатели оценки рентабельности представлены в таблице 5.3. 

 

Таблица 3.15 – Показатели оценки рентабельности 

В процентах 

Наименование показателя 

Значение показателя 

Отчётный период 

Показатели рентабельности реализации продукции и рентабельности активов 

Рентабельность реализованной продукции 18,81 
Рентабельность производства 121,37 

Рентабельность совокупных активов 16,12 

Рентабельность внеоборотных активов 122,26 

Рентабельность оборотных активов 18,57 
Рентабельность чистого оборотного капитала 18,57 

Показатели рентабельности собственного капитала, инвестиций и продаж 

Рентабельность собственного капитала 16,13 

Рентабельность инвестиций 16,12 

Рентабельность продаж 14,94 

 

Из таблицы 3.15 можно сделать ряд выводов: 

Рентабельность реализованной продукции говорит, что на 1 рубль полных 

затрат приходится 18,81 рублей прибыли. 

Рентабельность  производства  даёт  представление  о  величине  прибыли, 

приходящейся на каждый рубль производственных ресурсов. Так, за отчётный пе-

риод значение данного показателя составляет 121,37%. 

Величина прибыли, приходящейся на каждый рубль совокупных активов, со-

ставляет 16,12 рублей. 

Рентабельность внеоборотных и оборотных активов за анализируемый пери-

од прослеживается следующим образом: каждый рубль внеоборотных активов 

приносил 122,26 рублей прибыли; за каждый рубль оборотных активов предпри-

ятие получает 18,57 рублей прибыли. Так как средняя стоимость внеоборотных 
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активов в семь раз меньше оборотных активов, то значения данных показателей 

сильно отличаются друг от друга. 

  Рентабельность  чистого оборотного капитала  характеризует  величину 

чистой прибыли, приходящейся на каждый рубль чистого оборотного капитала. 

Так как у предприятия нет краткосрочных обязательств, то рентабельность чисто-

го  оборотного  капитала равна рентабельности оборотного капитала (18,57%). 

Рентабельность собственного капитала немного превышает рентабельность 

инвестиций, так как при расчёте средней стоимости инвестиций санаторий имеет 

совсем небольшие по сравнению с собственным капиталом долгосрочные обяза-

тельства, поэтому данные показатели равны 16%. 

Рентабельность продаж составляет 15% - это значит, что санаторий получит 

15 рублей прибыли на каждый рубль, вложенный в процесс производства. 

 

3.6 Особенности оценки финансового состояния предприятий, имеющих 

признаки несостоятельности (банкротства)   

 

Диагностика  банкротства  предприятия  включает  две  подсистемы: экс-

пресс-диагностика и фундаментальная диагностика. 

 Первую подсистема – экспресс-диагностика.  

На стадии экспресс-диагностики определяется вероятность банкротства 

предприятия по трём критическим показателям: коэффициент текущей ликвидно-

сти, обеспеченности собственными средствами и коэффициент восстановления 

или утраты платёжеспособности. Однако вследствие отсутствия краткосрочных 

обязательств коэффициент текущей ликвидности нельзя посчитать, а, значит, на 

данной стадии вероятность банкротства не определяется. 

Также для проведения экспресс-диагностики используется скоринговый ана-

лиз – модель с тремя показателями: рентабельность совокупного капитала, коэф-

фициент текущей ликвидности и коэффициент финансовой независимости. Дан-

ный анализ нельзя провести вследствие отсутствия значений коэффициента теку-

щей ликвидности. 
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       3.7 Оценка социального эффекта 

 

Проект открытия реабилитационного центра позвоночника и крупных суста-

вов наряду с экономическим эффектом обладает широким социальным эффектом. 

Социальный эффект - это вид эффекта внешнего - видимая реакция общества 

на изменения внутренней среды функционирования организации. Мы предлагаем 

расчеты эффективности по критериям, имеющим вес для проекта: результатив-

ность, значимость, реализуемость, необходимость, социальный приоритет регио-

на по 10-бальной системе. Критерии эффективности будут определять эксперты в 

области социальной политики, команда управления проектом и клиенты Центра. 

 

Таблица 3.16 – Критерии эффективности 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Возможные 

баллы 

Результативность Минимальный уровень (менее, чем ½ объема плана) 1 

Средний уровень (более, чем ½ объема плана) 5 

Максимальный уровень (весь план реализован) 10 

Значимость Минимальный уровень (отраслевой уровень ) 1 

Средний уровень (региональный уровень) 5 

Максимальный уровень (государственный уровень) 10 

Реализуемость  Минимальный уровень (менее, чем ½ объема учтено в 

общем впечатлении) 

1 

Средний уровень (более, чем ½ объема учтено) 5 

Максимальный уровень (все условия учтены) 10 

Необходимость Минимальный уровень (менее, чем ½ востребовано) 1 

Средний уровень (более, чем ½ востребовано) 5 

Максимальный уровень (все востребовано) 10 

Социальный при-

оритет региона 

Минимальный уровень (менее, чем ½ объема соответст-

вует приоритету Челябинской области) 

1 

Средний уровень (более, чем ½ объема соответствует 

приоритету Челябинской области) 

5 

Максимальный уровень (все соответствует) 10 

 

Социальная эффективность проекта будет оцениваться через статистику и 

опросы заинтересованных сторон. Показатели эффективности работы реабилита-



 

199 
 

ционного центра «Жизнь без границ» определяли совместно с Министерством 

социальных отношений Челябинской области. 

Таблица 3.17 – Показатели эффективности 

 

Выводы по главе три 

 

В ходе выполнения третьей главы был проведён анализ финансово-

хозяйственной деятельности полученных результатов данного проекта на 2022 

год.  

При проведении горизонтального и вертикального анализа было выявлено, 

что за отчётный период имущество предприятия выросло на 4 261 043 руб. Это 

значит, что предприятие увеличило хозяйственный оборот, что влечёт его платё-

жеспособность. В целом, рост имущества может свидетельствовать о позитивном  

изменении баланса. Структура внеоборотных активов изменилась не в положи-

тельную сторону. За отчётный период внеоборотные активы на 2,75%. Доля ос-

новных средств в совокупных активах на конец анализируемого периода состав-

Показатели На начало проекта На конец проекта 

Очередь людей, 

ожидающих прохо-

ждения реабилита-

ции 

1259 чел. 1057 

или 

уменьшилась 

Доля инвалидов, 

прошедших реаби-

литации 

19% 36% 

или 

повысилась 

Инвалиды, нуж-

дающиеся в трудо-

устройстве 

930 чел.  930 чел. 

Эффективность реа-

билитационных 

технологий 

Единичные процеду-

ры 

Комплексная реабилитация и инди-

видуальный подход 

Переоснащение са-

натория современ-

ным оборудованием 

Корпуса подлежат 

ремонту, отсутствует 

современное обору-

дование 

1 корпус отремонтирован, функ-

ционируют современные тренажеры 
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ляет 11,92%. Это значит, что предприятие имеет «лёгкую» структуру активов, что 

свидетельствует о мобильности имущества предприятия. Также видно, что оста-

точная стоимость основных средств уменьшилась из-за начисления амортизации 

до срока эксплуатации оборудования. Структура оборотных активов изменилась 

на 2,75% по сравнению с началом года и составила 88,08%. Статья «Денежные 

средства» внесла основной вклад в формирование оборотных активов. Можно от-

метить, что структура с отсутствием задолженности и высоким уровнем денеж-

ных средств может свидетельствовать  о благополучном  состоянии  расчётов 

предприятия с потребителями. За анализируемый период оборотные активы пред-

приятия выросли на 4 422 626 рублей – с 20 740 927 рублей до 25 163 553 рублей. 

Резкое увеличение оборотных активов (денежных средств) вызвано постоянно 

растущей потребностью проходить реабилитацию и тестирование. В дальнейшем 

планируется вложить денежные средства на реконструкцию других зданий с це-

лью расширения оказания предлагаемых услуг и внедрения новых. На начало и 

конец отчётного года структура источников финансирования состоит почти из 

собственных средств, их доля в валюте баланса составляет 99%. Анализ собст-

венных источников формирования имущества предприятия показал, что про-

изошло увеличение нераспределённой прибыли. В целом, увеличение резервов, 

фондов и прибыли может являться результатом эффективной работы предприятия 

и увеличения деловой активности предприятия. 

Анализ ликвидности баланса проекта показал, что баланс обладает абсолют-

ной ликвидностью (активы быстро обращаются в деньги). Финансовую устойчи-

вость предприятию обеспечивает оптимальный размер денежных потоков. Однако 

излишек денежных средств может привести к их обесцениванию; дефицит – к ос-

тановке производства, ухудшению финансового состояния и банкротству. Чистый 

оборотный капитал вырос на 4 500 000 рублей. За анализируемый период просле-

живается динамика свободных средств, находящихся в обороте у предприятия: 

если на начало отчётного года свободных средств, находящихся в обороте у пред-

приятия, было 20 740 927 руб., то на конец отчётного года этот показатель состав-

ляет 25 163 553 руб. Так как за анализируемый период краткосрочных обяза-
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тельств у предприятия нет, то можно сказать, что рост свободных средств вызван 

увеличен. Так как за рассматриваемый период предприятие использовало только 

собственные оборотные источники формирования запасов и затрат (сумма, на ко-

торую капитал и резервы организации превышают внеоборотные активы), то оно 

не меняло тип финансовой ситуации, которая равна абсолютной устойчивости. 

Оценка и анализ динамики основных финансовых коэффициентов показали, 

что за анализируемый период прослеживается рост суммы хозяйственных средств 

у предприятия (положительная динамика капитала, вложенного в имущество). 

Доля основных средств в активах сократилась, но незначительно вследствие сни-

жения остаточной стоимости оборудования. Скорость оборота всего авансируе-

мого капитала составляет 1,08. Чем выше данное значение, тем больше оборотов 

активы проходят за период. Продолжительность одного оборота активов состав-

ляет 339 дней. Скорость оборота мобильных активов составляет 1,24, продолжи-

тельность одного оборота оборотных активов – 294 дня. Наоборот, скорость обо-

рота немобильных активов выросла составляет 8,18, продолжительность одного 

оборота ВНА – 45 дней. Из-за увеличения средней стоимости оборотных активов 

и снижения ВНА коэффициент оборота оборотных активов меньше коэффициента 

оборота ВНА. Коэффициент  оборачиваемости  собственного  капитала  составля-

ет 1,08, а продолжительность одного оборота составляет 44 дня. Значение показа-

теля «Фондоотдача» за отчётный период составляет 8,18 руб. То есть на рубль, 

вложенный в основные средства (оборудование), санаторий получит 8 рублей и 18 

копеек выручки. Рентабельность реализованной продукции говорит, что на 1 

рубль полных затрат приходится 18,81 рублей прибыли. За отчётный период зна-

чение рентабельности производства составляет 121,37%. Величина прибыли, при-

ходящейся на каждый рубль совокупных активов, составляет 16,12 рублей. Рента-

бельность внеоборотных и оборотных активов за анализируемый период просле-

живается следующим образом: каждый рубль внеоборотных активов приносил 

122,26 рублей прибыли; за каждый рубль оборотных активов предприятие полу-

чает 18,57 рублей прибыли. Так как средняя стоимость внеоборотных активов в 

семь раз меньше оборотных активов, то значения данных показателей сильно от-
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личаются друг от друга. Так как у предприятия нет краткосрочных обязательств, 

то рентабельность чистого оборотного капитала равна рентабельности оборотного 

капитала (18,57%). Рентабельность собственного капитала немного превышает 

рентабельность инвестиций, так как при расчёте средней стоимости инвестиций 

санаторий имеет совсем небольшие по сравнению с собственным капиталом дол-

госрочные обязательства, поэтому данные показатели равны 16%. Рентабельность 

продаж составляет 15% - это значит, что санаторий получит 15 рублей прибыли 

на каждый рубль, вложенный в процесс производства.  

В целом, финансовое состояние проекта оценивается как абсолютно устой-

чивое. В дальнейшем планируется инвестировать имеющиеся денежные средства 

на покупку нового оборудования, реконструкцию других зданий с целью расши-

рения оказания предлагаемых услуг и внедрения новых. 
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      ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В первой главе был определен объект исследования ВКР  идея создания 

реабилитационного центра позвоночника и крупных суставов «Жизнь без границ» 

в Челябинской области на базе ООО «Санаторий еловое». В настоящий момент 

основным видом деятельности санатория является санаторно-курортное оздоров-

ление взрослых и детей.  

Актуальность темы подтверждается высокой долей инвалидности среди на-

селения Российской Федерации, распространенностью инвалидности по причине 

поражения опорно-двигательного аппарата и недостаточным количеством учреж-

дений социального обслуживания инвалидов в РФ. Большая часть инвалидов не 

обращается за медицинской помощью по причине ожидаемого неэффективного 

лечения в медорганизации. По данным Росстата, на 1 января 2017 года на очереди 

для помещения в учреждения для взрослых состояли 9 200 человек. Реабилитация 

имеет большое практическое значение, поскольку по ее результатам наблюдается 

уменьшение числа инвалидов и увеличение людей, которые возвратились к своей 

профессиональной деятельности. В связи с этим необходимо развивать инклю-

зивное образование и инклюзивное трудоустройство. 

В данной главе выполнен стратегический анализ (макро- и микроэкономиче-

ской внешней среды и внутренней среды) взаимодействия проекта и среды, а так-

же объекта и среды. По результатам анализа внешней среды сформированы угро-

зы и возможности, внутренняя среда показала сильные и слабые стороны. Итого-

вые SWOT-матрицы, проблемные поля и рейтинги решений доказывают целесо-

образность и актуальность предпринимательской идеи. 

В последнем разделе первой главы проведено маркетинговое исследование, 

которое позволило спрогнозировать потребности потенциальных потребителей и 

способы удовлетворения этих потребностей наилучшим образом. Анализ зару-

бежного опыта показал, что в странах с развитой реабилитацией позвоночника и 

крупных суставов практикуется комплексная реабилитация и индивидуальный 

подход. Сегментация потребителей, выполненная по методу AID, позволила вы-
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явить основных потребителей  это люди старше 18 лет с заболеванием ОДА, го-

товые пройти реабилитацию. В Челябинской области 10 152 человека имеют 

травмы с ОДА. В качестве метода определения коммерциализации услуг выбран 

метод письменного опроса через репрезентативную выборку. Объем выборки со-

ставляет 130 человек. Анкета состоит из 11 открытых и закрытых вопросов. По 

результатам анкетирования все опрашиваемые нуждаются в реабилитации ОДА и 

согласны на получение комплексной платной реабилитации с применением высо-

котехнологичного оборудования. 

Таким образом, идея проекта актуальная, реально реализуемая и экономиче-

ски выгодная. 

В ходе выполнения второй главы была разработана финансовая модель про-

екта с помощью программного продукта «Project Expert», где описываются вход-

ные переменные (компания, окружение проекта, календарный график работ про-

екта), составляются операционный план, план финансирования, формируются ре-

зультаты проекта и проводится анализ рисков проекта. 

Анализ безубыточности показал, что запас финансовой прочности для обеих 

услуг невысок (для услуги «Реабилитация позвоночника и крупных суставов» со-

ставляет 15 шт., а для услуги «Тестирование» - 6 шт.). Однако в очереди стоят 1 

259 человек, нуждающихся в реабилитации, число получивших производствен-

ную травму составляет 1 726 человек, а число лиц, травмированных в результате 

ДТП, составляет 4 901 человек. Итого потенциальными потребителями услуги 

реабилитации являются 7 886 человек – это в 78 раз больше, чем санаторий «Ело-

вое» может принять в месяц. Поэтому ожидается полная заполняемость номеров. 

Услуга «Тестирование» является второстепенной. Также в дальнейшем планиру-

ется привлечение большего числа пациентов пройти тестирование, при этом дан-

ные пациенты смогут сразу пройти курс реабилитации в предлагаемом Центре. 

Итого потенциальными потребителями услуги реабилитации являются 7 886 

человек – это в 78 раз больше, чем санаторий «Еловое» может принять в месяц и в 

почти восемь раз больше годовой занятости номеров. Поэтому ожидается полная 

заполняемость номеров. 
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Анализ чувствительности показал, что проект наиболее чувствителен к цене 

сбыта продукции, объёму сбыта продукции и заработной плате персонала – при 

снижении цены и объёма сбыта на продукцию на 7%, а также увеличении зара-

ботной платы персонала на 11% значение NPV становится отрицательным. Веро-

ятность наступления этих событий очень мала. Цена на реабилитацию формиру-

ется исходя из индивидуальной программы, а цена на услугу тестирования была 

принята как сумма общих издержек, участвующих при формировании себестои-

мости данной услуги, плюс желаемая надбавка в виде 30%. Однако для категории 

граждан, реабилитация которых происходит за счёт средств федерального бюдже-

та, стоимость одной путёвки на лечение в среднем в 2015 году составила 21 352 

рубля – это на 37% больше, чем в 2011 году. Также стоимость услуги реабилита-

ции является фиксированной, что делает вероятность её снижения минимальной. 

Возрастающий спрос на услугу тестирования, по данным МСЭ Челябинской об-

ласти, позволит увеличит стоимость услуги тестирования, потому что в качестве 

цены принята сумма затрат на данную услугу с учётом 30%-ой надбавки. Увели-

чение общих издержек и налогов на 45% также не планируется. В проекте зало-

жены тарифы на коммунальные услуги с 01 июля 2017 до 2020 года и предусмот-

рена годовая инфляция на общие издержки в размере 5%, поэтому вероятность 

роста общих издержек на 45% очень невысока. Увеличение налогов также не 

предвидится, так как санаторий является плательщиком только налога на имуще-

ство организаций (2,2% в Челябинской области), а также делает социальные от-

числения с заработной платы работников (30%). Данные ставки фиксированы, по-

этому вероятность их увеличения мала. 

Статистический анализ методом Монте-Карло показал, что при 500 расчётах 

устойчивость проекта составляет 100%, что говорит о сильной устойчивости про-

екта к выбранным факторам и об отсутствии денежных разрывов (отсутствии воз-

никновении дефицита денежных средств проекта при заданных условиях финан-

сирования). Таким образом, 100%-ая устойчивость проекта говорит о том, что 

данный проект является финансово реализуем (баланс наличности на конец пе-

риода всегда положительный).  Также статистический анализ показал, что значе-
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ния неопределённости всех показателей от ожидаемых значений лежат в пределах 

нормы (до 25%), что говорит о малорискованности проекта. 

Рассматриваемые ожидаемые значения показателей эффективности (IRR, 

MIRR, PI, ARR) больше нормы, диапазон их возможного отклонения от ожидае-

мых  значений невысок, что является следствием низкого риска возникновения 

кассовых разрывов и влияния критических факторов на реализуемость проекта. 

Таким образом, при анализе имитационной модели инвестиционного проекта 

«Разработка и обоснование проекта открытия реабилитационного центра позво-

ночника и крупных суставов Челябинской области «Жизнь без границ» было вы-

явлено, что рассматриваемый проект малорискован, обладает высоким потенциа-

лом для преодоления чувствительных факторов и 100-ой устойчивостью, эконо-

мически эффективен и, следовательно, может быть предложен для реализации. 

В ходе выполнения третьей главы был проведён анализ финансово-

хозяйственной деятельности полученных результатов данного проекта на 2022 

год.  

При проведении горизонтального и вертикального анализа было выявлено, 

что за отчётный период имущество предприятия выросло на 4 261 043 руб. Это 

значит, что предприятие увеличило хозяйственный оборот, что влечёт его платё-

жеспособность. В целом, рост имущества может свидетельствовать о позитивном  

изменении баланса. Структура внеоборотных активов изменилась не в положи-

тельную сторону. За отчётный период внеоборотные активы на 2,75%. Доля ос-

новных средств в совокупных активах на конец анализируемого периода состав-

ляет 11,92%. Это значит, что предприятие имеет «лёгкую» структуру активов, что 

свидетельствует о мобильности имущества предприятия. Также видно, что оста-

точная стоимость основных средств уменьшилась из-за начисления амортизации 

до срока эксплуатации оборудования. Структура оборотных активов изменилась 

на 2,75% по сравнению с началом года и составила 88,08%. Статья «Денежные 

средства» внесла основной вклад в формирование оборотных активов. Можно от-

метить, что структура с отсутствием задолженности и высоким уровнем денеж-

ных средств может свидетельствовать  о благополучном  состоянии  расчётов 
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предприятия с потребителями. За анализируемый период оборотные активы пред-

приятия выросли на 4 422 626 рублей – с 20 740 927 рублей до 25 163 553 рублей. 

Резкое увеличение оборотных активов (денежных средств) вызвано постоянно 

растущей потребностью проходить реабилитацию и тестирование. В дальнейшем 

планируется вложить денежные средства на реконструкцию других зданий с це-

лью расширения оказания предлагаемых услуг и внедрения новых. На начало и 

конец отчётного года структура источников финансирования состоит почти из 

собственных средств, их доля в валюте баланса составляет 99%. Анализ собст-

венных источников формирования имущества предприятия показал, что про-

изошло увеличение нераспределённой прибыли. В целом, увеличение резервов, 

фондов и прибыли может являться результатом эффективной работы предприятия 

и увеличения деловой активности предприятия. 

Анализ ликвидности баланса проекта показал, что баланс обладает абсолют-

ной ликвидностью (активы быстро обращаются в деньги). Финансовую устойчи-

вость предприятию обеспечивает оптимальный размер денежных потоков. Однако 

излишек денежных средств может привести к их обесцениванию; дефицит – к ос-

тановке производства, ухудшению финансового состояния и банкротству. Чистый 

оборотный капитал вырос на 4 500 000 рублей. За анализируемый период просле-

живается динамика свободных средств, находящихся в обороте у предприятия: 

если на начало отчётного года свободных средств, находящихся в обороте у пред-

приятия, было 20 740 927 руб., то на конец отчётного года этот показатель состав-

ляет 25 163 553 руб. Так как за анализируемый период краткосрочных обяза-

тельств у предприятия нет, то можно сказать, что рост свободных средств вызван 

увеличен. Так как за рассматриваемый период предприятие использовало только 

собственные оборотные источники формирования запасов и затрат (сумма, на ко-

торую капитал и резервы организации превышают внеоборотные активы), то оно 

не меняло тип финансовой ситуации, которая равна абсолютной устойчивости. 

Оценка и анализ динамики основных финансовых коэффициентов показали, 

что за анализируемый период прослеживается рост суммы хозяйственных средств 

у предприятия (положительная динамика капитала, вложенного в имущество). 
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Доля основных средств в активах сократилась, но незначительно вследствие сни-

жения остаточной стоимости оборудования. Скорость оборота всего авансируе-

мого капитала составляет 1,08. Чем выше данное значение, тем больше оборотов 

активы проходят за период. Продолжительность одного оборота активов состав-

ляет 339 дней. Скорость оборота мобильных активов составляет 1,24, продолжи-

тельность одного оборота оборотных активов – 294 дня. Наоборот, скорость обо-

рота немобильных активов выросла составляет 8,18, продолжительность одного 

оборота ВНА – 45 дней. Из-за увеличения средней стоимости оборотных активов 

и снижения ВНА коэффициент оборота оборотных активов меньше коэффициента 

оборота ВНА. Коэффициент  оборачиваемости  собственного  капитала  составля-

ет 1,08, а продолжительность одного оборота составляет 44 дня. Значение показа-

теля «Фондоотдача» за отчётный период составляет 8,18 руб. То есть на рубль, 

вложенный в основные средства (оборудование), санаторий получит 8 рублей и 18 

копеек выручки. Рентабельность реализованной продукции говорит, что на 1 

рубль полных затрат приходится 18,81 рублей прибыли. За отчётный период зна-

чение рентабельности производства составляет 121,37%. Величина прибыли, при-

ходящейся на каждый рубль совокупных активов, составляет 16,12 рублей. Рента-

бельность внеоборотных и оборотных активов за анализируемый период просле-

живается следующим образом: каждый рубль внеоборотных активов приносил 

122,26 рублей прибыли; за каждый рубль оборотных активов предприятие полу-

чает 18,57 рублей прибыли. Так как средняя стоимость внеоборотных активов в 

семь раз меньше оборотных активов, то значения данных показателей сильно от-

личаются друг от друга. Так как у предприятия нет краткосрочных обязательств, 

то рентабельность чистого оборотного капитала равна рентабельности оборотного 

капитала (18,57%). Рентабельность собственного капитала немного превышает 

рентабельность инвестиций, так как при расчёте средней стоимости инвестиций 

санаторий имеет совсем небольшие по сравнению с собственным капиталом дол-

госрочные обязательства, поэтому данные показатели равны 16%. Рентабельность 

продаж составляет 15% - это значит, что санаторий получит 15 рублей прибыли 

на каждый рубль, вложенный в процесс производства.  
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В целом, финансовое состояние проекта оценивается как абсолютно устой-

чивое. В дальнейшем планируется инвестировать имеющиеся денежные средства 

на покупку нового оборудования,  реконструкцию других зданий с целью расши-

рения оказания предлагаемых услуг и внедрения новых. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Критерии отнесения человека к инвалиду. 

Условиями признания гражданина инвалидом являются [3]: 

1) нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обу-

словленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами; 

2) ограничение жизнедеятельности (полная или частичная утрата граждани-

ном способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоя-

тельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведе-

ние, обучаться или заниматься трудовой деятельностью); 

3) необходимость в мерах социальной защиты, включая реабилитацию и аби-

литацию. 

При этом наличие одного из указанных условий не является основанием, 

достаточным для признания гражданина инвалидом, поэтому признание человека 

инвалидом осуществляется с помощью медико-социальной экспертизы. 

В зависимости от степени выраженности стойких расстройств функций орга-

низма, возникших в результате заболеваний, последствий травм или дефектов, 

гражданину, признанному инвалидом, устанавливается I, II или III группа инва-

лидности, а гражданину в возрасте до 18 лет − категория «ребёнок-инвалид». 

Инвалидность I группы устанавливается на 2 года, II и III групп - на 1 год. 

В случае признания гражданина инвалидом датой установления инвалидно-

сти считается день поступления в бюро заявления гражданина о проведении ме-

дико-социальной экспертизы. 

Инвалидность устанавливается до 1-го числа месяца, следующего за меся-

цем, на который назначено проведение очередной медико-социальной экспертизы 

гражданина (переосвидетельствования). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Анкета для потенциальных потребителей. 

 

Уважаемый респондент! 
В рамках разработки проекта центра реабилитации людей с опорно-

двигательными заболеваниями, просим Вас принять участие в опросе. 

 

1. Нуждаетесь ли Вы в реабилитации опорно-двигательного аппарата   

 

 Да. 

 Нет. 

 Уже прошел курс и больше не нуждаюсь. 

 

2. Приходилось ли Вам уже обращаться за платной медицинской помощью? 

 

 Да. 

 Нет. 

 

3. Причины использования платных услуг (если ответили положительно на 

вопрос №2) 

 

 Более качественная медицинская помощь. 

 Высокая скорость обслуживания. 

 Репутация и известность организации. 

 Удобное месторасположение. 

 Отсутствие получить данные медицинские услуги бесплатно. 

 Другое. 

 

4. Согласны ли Вы на получением комплексной платной реабилитации с при-

менением высокотехнологичного оборудования? 

 

 Да. 

 Нет. 

 Скорее да, чем нет. 

 Скорее нет, чем да. 
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5. Какие именно процедуры Вы бы хотели получить (возможно, несколько ва-

риантов ответа): 

 Массаж (Мануальная терапия). 

 Адаптивная физическая культура. 

 Водолечение. 

 Грязелечение. 

 Тренажерный зал. 

 Физиотерапевтическое лечение. 

 Консультация врачей-специалистов по данному и заболеванию и не 

только. 

 Ароматерапия. 

 Всё вышеперечисленное. 

 Свой вариант: 

______________________________________________________________. 

 

6. Какие из данных процедур Вы согласны получать платно? 

 

 Все. 

 Свой вариант 

________________________________________________________________. 

 

7. Согласны ли Вы на реабилитацию за городом при условии проживания по 

месту оказания услуг  (в санаторно-курортной зоне Челябинской области)? 

 

 Да. 

 Нет. 

 

8. (Если ответили положительно на вопрос №7) Какой для Вас оптимальный 

срок реабилитации, учитывая проживание и лечение? 

 

 10 дней. 

 21 день. 

 15 дней. 

 сколько назначат специалисты центра. 

 Свой вариант:________________________________________________ 
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9. Какую денежную сумму Вы готовы отдать за курс реабилитации в соответ-

ствии с разработанной программой (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ ПРОЖИ-

ВАНИЯ)? 

 

 менее 10 тысяч рублей. 

 от 10 до 30 тысяч рублей. 

 сколько назначат специалисты центра. 

 

10. Какую денежную сумму Вы готовы отдать за полный курс реабилитации, 

включающий ЛЕЧЕНИЕ + ПРОЖИВАНИЕ + ПИТАНИЕ? 

 

 менее 10 тысяч. 

 от 10 до 30 тысяч. 

 сколько назначат специалисты центра. 

 

11. Что бы Вы хотели видеть в данном реабилитационном центре  в досугово-

культурном плане? 

 

 Конференц-зал, для проведения встреч с потенциальными работода-

телями, врачами и представителями власти. 

 Танцевальный зал. 

 Спортивная площадка. 

 Зимний сад. 

 Компьютерный класс. 

 Игровая комната. 

 Кафе-бар. 

 Прокат инвентаря (спортивного, средств реабилитации и прочее). 

 Свой вариант: 

____________________________________________________________. 

 

Благодарим за Ваши ответы! 
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