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В настоящей выпускной квалификационной работе представлена оценка
коммерческой состоятельности и экономической эффективности проекта по
открытию филиала пансионата ООО «Резиденция Платоновна».
В первом разделе представлены теоретические основы бизнес-планирования:
раскрыта сущность бизнес-планирования, приведены основные показатели,
используемые

в

бизнес-плане,

проведено

сравнение

отечественных

и

иностранных методик бизнес-планирования.
Во втором разделе дана краткая характеристика пансионата для пожилых
людей

ООО

«Резиденция

Платоновна»,

проведен

анализ

финансово-

хозяйственной деятельности пансионата для пожилых людей ООО «Резиденция
Платоновна», а также разработано описание бизнес-проекта по созданию филиала
пансионата для пожилых людей ООО «Резиденция Платоновна»
Третий раздел содержит организационно-экономические расчеты, связанные с
открытием филиала пансионата ООО «Резиденция Платоновна». Здесь же
приведена оценка рисков инвестиционного проекта.
Целью

выпускной

квалификационной

работы

является

разработка

инвестиционного плана создания филиала пансионата для пожилых людей ООО
«Резиденция Платоновна».
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ANNOTATION

Final qualifying work on the theme of
«Estimation of commercial solvency and
economic efficiency of the project for the
opening of the branch of the boarding house
LLC "Residence Platonovna"» 94 pages, 25
tables, 4 figures, 39 sources.
In the first chapter of this work, theoretical foundations of business-plan, its goals,
tasks, methods and directions were considered.
In the second chapter, a general description of the organization's activities was
disclosed. With the help of various methods of financial analysis, such as reading of
financial statements, horizontal and vertical analysis, trend analysis, comparative
analysis and factor analysis, a financial analysis, solvency and liquidity analysis,
financial stability analysis, business activity analysis, The analysis of profitability and
the analysis of financial results of activity of the commercial organization chosen as
object of research. Based on the results obtained, measures were developed to improve
the financial condition of LLC "Residence Platonovna".
In the third chapter was develop business-plan for financial development of LLC
"Residence Platonovna".
The purpose of final qualifying work is to examine the theoretical aspects of
business–plan and prepare a business plan for financial development.
In the final qualifying work is considered the business plan to the financial planning
system, the structure and content of a business plan. The analysis of financial and
economic activity of LLC "Residence Platonovna". Designed for financial development
of the business plan of LLC "Residence Platonovna". The efficiency of a business plan
for financial recovery.
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ВВЕДЕНИЕ
Каждый

предприниматель,

начиная

свою

деятельность,

должен

ясно

представлять потребность на перспективу в материальных, финансовых,
трудовых и интеллектуальных ресурсах, источники их возможного получения, а
также уметь четко определить эффективность использования ресурсов в процессе
работы предприятия.
Бизнес-план

является

рабочим

инструментом,

описывает

процесс

функционирования фирмы (под фирмой в дальнейшем будет подразумеваться и
любая организация, и любое предприятие), каким образом ее руководители
собираются решить задачи: повышение прибыльности работы; определение
конкретных направлений и области деятельности фирмы, целевых рынков и место
фирмы на этих рынках; выбор состава и определение качественных показателей
товаров и услуг; оценка производственных и торговых издержек по созданию и
реализации товаров; оценка соответствия кадров фирмы и условий мотивации их
труда требованиям по достижению намеченных целей; определение состава
маркетинговых

мероприятий

по

изучению

рынка,

ценообразованию,

стимулированию продаж, рекламе и каналам сбыта; оценка финансового и
материального положения фирмы и соответствия материальных и финансовых
ресурсов достижению намеченных целей.
В условиях жесткой конкурентной борьбы и быстро меняющейся ситуации
организации должны не только концентрировать внимание на внутреннем
состоянии дел, но и разрабатывать бизнес-план развития предприятия. Важным
становится осуществление такого управления, которое обеспечивает адаптацию
организации к быстро меняющимся условием бизнеса. Ускорение изменений в
окружающей среде, появление новых запросов и изменение позиции потребителя,
возрастание

конкуренции

на

ресурсы,

появление

новых

неожиданных

возможностей для бизнеса, открываемых достижениями науки и техники,
развитие

информационных

сетей,

делающих

9

возможным

молниеносное

распространение и получение информации, широкая доступность современных
технологий, изменение роли человеческих ресурсов, а также ряд других причин
привели к резкому возрастанию значения разработки бизнес-плана фирмы.
Не существует бизнес-плана, единого для всех предприятий. Каждая фирма
уникальна в своем роде, поэтому и процесс разработки бизнес-плана для каждой
фирмы уникален, так как он зависит от позиции фирмы на рынке, динамики ее
развития, ее потенциала, поведения конкурентов, характеристик производимого
ею товара или оказываемых ею услуг, состояния экономики, культурной среды и
еще многих факторов.
Бизнес-план – это руководство, ориентир или направление развития
предприятия, дорога из настоящего в будущее. Выполнение бизнес-плана
предполагает проведение необходимых изменений, без которых даже самая
хорошо проработанная стратегия может потерпеть провал. Поэтому с полной
уверенностью можно утверждать, что стратегические изменения – это ключ к
выполнению бизнес-плана.
Проведение изменений в организации является очень сложной задачей.
Трудности решения этой задачи в первую очередь связаны с тем, что всякое
изменение встречает сопротивление, которое иногда может быть столь сильным,
что его не удается преодолеть тем, кто проводит изменения. Успех проведения
изменения зависит от того, как руководство будет его осуществлять.
Целью

выпускной

квалификационной

работы

является

разработка

инвестиционного плана создания филиала пансионата премиум-класса для
пожилых людей ООО «Резиденция Платоновна».
Для достижения цели выпускной квалификационной работы необходимо
выполнение задач:
1. Изучить теоретические основы бизнес-планирования.
2. Разработать инвестиционный план для развития организации.
‒

составить резюме проекта;

‒

провести анализ инвестиционных и текущих затрат;

10

‒

провести анализ экономической эффективности инвестиционного проекта

простыми и дисконтированными методами;
‒

провести анализ рисков инвестиционного проекта.

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является
пансионат премиум-класса для пожилых людей ООО «Резиденция Платоновна», а
предметом – разрабатываемый бизнес-план филиала пансионата для пожилых
людей ООО «Резиденция Платоновна».
В выпускной квалификационной работе приведены работы российских и
иностранных авторов (учебные пособия, научные статьи и публикации);
статистические данные;

результаты исследований;

так

же использованы

материалы диссертаций, научных конференций и нормативные акты.
Структура выпускной квалификационной работы включает в себя введение,
три главы, заключение, библиографический список, приложения.
В первой главе рассмотрены теоретические аспекты разработки бизнес- плана
инвестиционного проекта.
Во второй главе приведена оценка коммерческой состоятельности проекта по
созданию филиала пансионата премиум-класса для пожилых людей ООО
«Резиденция Платоновна».
В третьей главе проведена оценка экономической эффективности

и

инвестиционной привлекательности открытия филиала пансионата премиумкласса для пожилых людей ООО «Резиденция Платоновна».
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ
1.1 Сущность бизнес-планирования
Современное предприятие функционирует в условиях высокой конкуренции и
постоянно изменяющейся внешней среды, когда ценность ресурсов, имеющих
ограниченную величину, резко возрастает. В этой связи для достижения
стратегических целей и выполнения тактических задач организации необходимо
осуществлять

процессы

планирования

и

прогнозирования

хозяйственной

деятельности.
Планирование играет важную роль для достижения успеха в любом
начинании. Оно включает постановку целей и задач, определение и выбор
наиболее эффективных путей и средств их достижения. Планирование
предполагает определить, что и как необходимо сделать для достижения целей.
Бизнес-план – это основной документ, определяющий и регулирующий
предпринимательскую

деятельность

предприятия.

Он

разрабатывается

и

корректируется в процессе бизнес-планирования. Главная цель разработки
бизнес-плана – это планирование деятельности фирмы на долгосрочные и
краткосрочные периоды в соответствии с требованиями рынка.
Таким образом, бизнес-план представляет собой модель деятельности
предприятия, которая использует все элементы традиционного планирования
применительно к категориям рыночной экономики – бизнесу, конкурентной
борьбе, деятельности маркетинговых служб, коммерческому риску, стратегии
безубыточности и необходимого уровня рентабельности.
Грамотно разработанный бизнес-план, позволяет эффективно развивать
предпринимательскую

деятельность, привлекать

инвесторов, партнеров

и

кредитные ресурсы; используется для повышения эффективности управления
предприятием и прогнозирования деятельности.
Первоначально

бизнес-план

рассматривался

лишь

как

инструмент,

позволяющий привлечь иностранные инвестиции; на сегодняшний же день
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необходимость составления бизнес-планов осознана на государственном уровне и
используется для обоснования деятельности всех предпринимательских структур.
Итак, бизнес-план – это:
‒

краткое, точное, доступное и понятное описание бизнеса;

‒

рабочий инструмент предпринимателя для организации своей работы,

позволяющий выбрать наиболее перспективные решения и определить средства
для их достижения;
‒

развернутая программа (рациональных действий) осуществления бизнес-

проекта, предусматривающая оценку расходов и доходов;
‒

документ, характеризующий основные стороны деятельности и развития

предприятия и определяющий степень его жизнеспособности и будущей
устойчивости;
‒

результат

исследования

и

обоснования

конкретного

направления

деятельности фирмы на определенном рынке в виде системы количественных и
качественных показателей развития;
‒

прогноз, оценка и мера предупреждения рисков предпринимательской

деятельности;
‒

развитие перспективного (стратегического) взгляда на организацию и ее

рабочую среду, путем получения ценного опыта планирования.
Цель разработки бизнес-плана – дать обоснованную, целостную, системную
оценку перспектив развития фирмы, то есть спрогнозировать и спланировать ее
деятельность на ближайший период и перспективу, исходя из потребностей рынка
и возможностей фирмы по их удовлетворению.
Цель становится задачей, если указан срок ее достижения и заданы
количественные характеристики желаемого итога. Цель реализуется путем
решения ряда задач.
Бизнес-план помогает предпринимателю решить следующие задачи:
‒

определить конкретное направление деятельности фирмы, целевые рынки

и место фирмы на этих рынках;
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‒

выбрать номенклатуру и определить показатели товаров и услуг, которые

будут предлагаться фирмой потребителям, а также оценить издержки по их
созданию и реализации;
‒

сформулировать долговременные и краткосрочные цели фирмы, стратегии

и тактики их достижения;
‒

оценить соответствие кадров фирмы и условий мотивации их труда

требованиям по достижению поставленных целей;
‒

определить состав маркетинговых мероприятий фирмы по изучению

рынка, организации рекламы, стимулированию продаж, ценообразованию,
каналам сбыта и т.п.;
‒

обеспечить

жизнеспособность

своей

фирмы

в

условиях

жесткой

конкуренции;
‒

добиться максимизации прибыли в конкретных условиях;

‒

оценить материальное и финансовое положение фирмы и соответствие

имеющихся и привлекаемых ресурсов поставленным перед фирмой целям;
‒

получить

необходимые

инвестиции

(он

служит

«наживкой»

для

инвесторов и мощным инструментом финансирования бизнеса);
‒

прорекламировать предлагаемый бизнес, создавая деловую репутацию.

При разработке бизнес-плана необходимо соблюдать основополагающие
принципы бизнес-плана:
1) непрерывность;
2) эластичность и гибкость;
3) единство и полнота (системность);
4) точность и детализация;
5) экономичность;
6) оптимальность;
7) связь уровней управления;
8) участие;
9) холизм (сочетание координации и интеграции).
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Основные принципы бизнес-плана и их содержание отражены в таблице 1.1.
Таблица 1.1 – Основные принципы бизнес-плана
Принципы
планирования
Непрерывность

Эластичность и
гибкость

Единство и
полнота
(системность)

Точность и
детализация

Экономичность

Оптимальность

Содержание
Процесс планирования на предприятии должен осуществляться путем:
1) последовательной разработки новых планов по окончании действия
планов предыдущих периодов;
2) скользящего планирования – по истечении части планового периода
составляется обновленный план, в котором увеличивается горизонт
планирования, а на оставшийся период план может уточняться в связи с
появлением непредусмотренных ранее изменений внешней среды или
внутренних возможностей и ориентации фирмы.
Приспособление первоначальных планов к изменяющимся условиям
осуществляется путем:
1) введения плановых резервов по основным показателям;
2) применения эвентуального (на случай) планирования для различных
ситуаций и распределения данных;
3) использования оперативных планов для учета возникающих
изменений среды;
4) использования альтернативных планов.
Системность достигается тремя способами:
1) наличием общей (единой) экономической цели и взаимодействием
всех структурных подразделений предприятия по горизонтальному и
вертикальному уровням планирования;
2) все сопряженные частичные планы структурных единиц фирмы и сфер
деятельности (производства, сбыта, персонала, инвестирования и др.) во
взаимосвязи должны составлять общий сводный план ее социальноэкономического развития;
3) включения в план всех факторов, которые могут иметь значение для
принятия решений.
1) любой план должен быть составлен с достаточно высокой степенью
точности для достижения поставленной цели;
2) по мере перехода от оперативных краткосрочных к средне- и
долгосрочным стратегическим планам точность и детализация
планирования соответственно может уменьшаться вплоть до
определения только основных целей и общих направлений развития
фирмы.
1) расходы на планирование должны соизмеряться с получаемым от него
выгодами;
2) вклад планирования в эффективность определяется улучшением
качества принимаемых решений.
1) на всех этапах планирования должен обеспечиваться выбор наиболее
эффективных вариантов решений;
2) выражается в максимизации прибыли и других результативных
показателей фирмы и минимизации затратных, при прогнозируемых
ограничениях.
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Окончание таблицы 1.1
Принципы
планирования
Связь уровней
управления
Участие

Холизм
(сочетание
координации и
интеграции)
Вариантность
Социальная
ориентация
Адекватность

Содержание
Достигается тремя способами:
1) детализацией планов «сверху-вниз»;
2) укрупнением планов «снизу-вверх»;
3) частичным делегированием полномочий
1) активное участие персонала в процессе планирования усиливает его
мотивацию поведения;
2) планирование для себя психологически и экономически эффективнее,
чем для других
Чем больше структурных единиц и уровней управления предприятием,
тем целесообразнее (эффективнее) планировать в них одновременно и во
взаимозависимости. Планирование на каждом структурном уровне
предприятия независимо не может быть эффективным без взаимоувязки
планов на всех уровнях
Разработка
нескольких
альтернативных
вариантов
плана:
оптимистического, пессимистического, консервативного и др.
Предусматривает:
1) социальное развитие коллектива;
2) обеспечение экологичности, безопасности и эргономичности
выпускаемых товаров.
Соответствие плановых показателей реальной ситуации достигается: 1)
увеличением числа учитываемых факторов; 2) повышением точности
(обоснованности) прогнозов

Основополагающие принципы планирования тесно связаны между собой, в
конечном счете, ориентируют предпринимателей на всестороннее обоснование
плановых показателей и достижение наилучших социально- экономических
результатов предприятия. Они определяют содержание и ориентацию плановой
работы на всех стадиях обоснования проекта и его последовательной реализации.
В рыночной экономике существует множество версий бизнес-планов по
форме, содержанию, структуре. Их можно классифицировать по различным
основаниям. Приведенная ниже система классификации не единственная и не
претендует на завершенность. Выделены следующие основания классификации
бизнес-планов:
‒

тип плана – по основным сферам деятельности, в которых осуществляется

план;
‒

класс плана – по составу и структуре плана, предметной области;
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‒

масштабы – по размерам плана, численности его участников и степени

влияния на окружающий мир;
‒

длительность – по продолжительности периода осуществления;

‒

по объектам бизнеса.

Характеристика основных видов планов, сгруппированных по первым
четырем основаниям, представлена в таблице 1.2.
Таблица 1.2 – Классификация бизнес-планов
Критерии
классификации
По типу плана

Вид бизнес-плана
технический,
организационный,
экономический,
социальный,
смешанный
монопланы, мультипланы, мегапланы
малый, средний, крупный, очень крупный;
или
межгосударственный,
международный,
национальный,
межрегиональный и региональный, межотраслевой и отраслевой,
корпоративный, ведомственный, план одного предприятия
краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный

По классу плана
По масштабу
плана
По длительности
плана
По целевой
аудитории:
По объектам
бизнеса
По назначению

внутренний, внешний

По целям
разработки
По используемым
методикам

Широкое
классификация

по бизнес-линиям, по предприятию - новому или действующему
(финансовое, оздоровление)
БП коммерческой идеи или инвестиционного проекта, БП компании или
структурного подразделения, БП как заявка на грант, БП как заявка на
кредит, БП финансового оздоровления, БП развития региона для
бюджета
для: получения внешнего финансирования, выработки стратегии
развития, планирования деятельности компании
международная методика ЮНИДО, российские методики, новые
западные методики

распространение

в

бизнес-планов

по

экономической
объектам

литературе

бизнеса.

Согласно

получила
данной

классификации бизнес-планы, разрабатываются в различных модификациях в
зависимости от назначения: по бизнес-линиям (продукция, работы, услуги), по
предприятию в целом (новому или действующему).
Бизнес-план финансового оздоровления предприятия составляется для
неплатежеспособных предприятий и имеет свою особую структуру и логику
изложения. Он создается в обязательном порядке и служит:
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‒

для выработки стратегии выживания предприятия;

‒

составления плана проведения реорганизационных процедур;

‒

организации управления предприятием в условия кризиса или в его

предвидении;
‒

обоснования необходимости и возможности предоставления предприятию

государственной поддержки.
Большая часть бизнес-планов носит инвестиционный характер. Величина
необходимых инвестиций зависит от всех перечисленных оснований их
классификации, прежде всего от масштаба и длительности.
К инвестиционным обычно относят планы или проекты, главной целью
которых является вложение средств в различные виды бизнеса для получения
прибыли. В этой группе бизнес-планов выделяют инновационные проекты, к
которым

относят

систему

различных

нововведений,

обеспечивающих

непрерывное развитие организационно-экономических систем.
Инвестиционные

проекты

можно

дифференцировать

по

ряду

классификационных признаков:
1. По масштабу (размеру) различают:
‒

малые проекты, которые невелики по объёму. Это, например, создание

опытно-промышленных

установок,

строительство

небольших

зданий,

сооружений, предприятий небольшой мощности;
‒

мегапроекты

–

это

целевые

программы,

содержащие

множество

взаимосвязанных проектов, объединённых общей целью, выделенными для
реализации ресурсами и

временем. Они могут быть международными,

государственными, национальными, региональными, межотраслевыми.
2. По срокам реализации выделяют:
‒

краткосрочные проекты (на срок до 3-х лет);

‒

среднесрочные проекты (на срок от 3-х до 5-ти лет);

‒

долгосрочные проекты (на срок свыше 5-ти лет).

3. По степени ограниченности используемых ресурсов выделяют:
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‒

проекты, для которых заранее не устанавливаются ограничения по

ресурсам (например, проекты стратегического характера);
‒

проекты с ограничением по некоторым видам ресурсов (по времени

исполнения проекта);
‒

проекты с ограничением по многим видам ресурсов (по времени,

стоимости проекта, его трудоёмкости).
В рамках одной организации может разрабатываться и общий стратегический
план, включающий весь комплекс целей, и отдельные бизнес- планы по
приведенной выше типологии. Бизнес-планы ориентированы, прежде всего, на
нововведения, в отличие от стратегического плана имеют четко очерченные
временные границы с конкретными проработками, в то время как стратегический
план

по

мере

соответствующего

выполнения

очередного

ситуационного

годового

анализа

может

плана

и

проведения

пересматриваться

и

корректироваться.
Близок к бизнес-плану и такой документ, как технико-экономическое
обоснование (ТЭО). Но отличие бизнес-плана – в его стратегической
направленности, предпринимательском характере, сочетании производствен-ного,
технического, финансового и рыночного аспектов деятельности на основе
внутренних возможностей организации и внешнего окружения.
Бизнес-план – это план развития бизнеса на предстоящий период, в котором
сформулированы

предмет,

основные

цели,

стратегии,

направления

и

географические регионы хозяйственной деятельности, определены ценовая
политика, емкость и структура рынка, условия осуществления поставок и закупок,
транспортировки, страхования и переработки товаров, факторы, влияющие на
рост/снижение доходов и расходов по группе товаров и услуг, являющихся
предметом деятельности предприятия. Бизнес-план всегда носит вероятностный
характер, предполагает возможность различных вариантов делового поведения
предприятия.
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Бизнес-план – это план возможных действий предприятия на рынке. Любая
информация, представленная в бизнес-плане (хозяйственная стратегия, формулы
распределения прибыли, схемы работы с поставщиками и субподрядчиками и
т.п.), может стать предметом обсуждения и дальнейшего анализа. Бизнес-план
всегда имеет адресата. Им может быть партнер-инвестор, вышестоящее
руководство или органы государственного управления, поэтому в любом случае в
бизнес-плане должны быть учтены интересы того, кому он адресован.
Изучив всю сущность бизнес-плана и подходы к нему, следует остановиться
на более емком и точном определении данного понятия: «Бизнес-план – это
целевой программный документ, представляющий собой систему расчетов,
технико-экономических обоснований, совокупность экономических показателей,
описание

мер

и

действий,

посвященных

реализации

основной

цели

предпринимательской деятельности – получения максимальной прибыли от нее».
После определения сущности бизнес-плана, необходимо рассмотреть, какие
показатели применяются при разработке бизнес-плана.
1.2. Основные показатели, используемые в бизнес-плане
Эффективность разрабатываемого проекта зависит от оценки ряда финансовых
показателей. Рассмотрим их более детально.
1. Коэффициент дисконтирования. В расчетах для оценки экономической
эффективности

проекта

применяется

ставка

дисконтирования.

Поскольку

источником финансирования проекта будет являться заемный капитал, то ставка
дисконтирования будет равна эффективной текущей ставке процента по заемному
капиталу.
Коэффициент дисконтирования рассчитывается по формуле (1.1):

d

1
,
(1  r ) n

где r – ставка дисконтирования;
n – номер периода дисконтирования.
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(1.1)

Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта проводится
по кэш-фло и интегральным показателям оценки эффективности инвестиций:
NPV (дисконтированный денежный поток), IRR (внутренняя норма доходности),
PI (уровень рентабельности инвестиций), PP (срок окупаемости инвестиций), DPP
(дисконтированный срок окупаемости).
2. Чистая текущая стоимость проекта. Дисконтированный денежный поток
(NPV) или чистая текущая стоимость проекта рассчитывается суммированием
произведений денежного потока каждого периода на соответствующий ему
коэффициент дисконтирования:
n

1
 I0 ,
(1  r ) t

NPV   Сt 
t 1

(1.2)

где NPV – чистая текущая стоимость;
Сt – чистые дисконтированные потоки от реализации инвестиционного
проекта;
I0 – первоначальные инвестиции;
r – ставка дисконтирования.
Нормативное значение: NPV > 0.
3. Индекс доходности (PI – Profitability index) показывает относительную
прибыльность (дисконтированную рентабельность) проекта и равен отношению
дисконтированного потока доходов к дисконтированному потоку затрат. Индекс
доходности рассчитывается по формуле (1.3):
n

PI 

 Сt 
t 1

1
(1  r ) t

I0

,

(1.3)

Вложение капитала эффективно, если PI > 1.
4. Срок окупаемости инвестиций простой. Срок окупаемости инвестиций
является одним из показателей эффективности инвестиционных вложений. Метод
исчисления этого показателя часто используется для конкурсной оценки
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рациональности инвестиционного проекта. Задача данного метода – определить
продолжительность срока, в процессе которого будет осуществляться покрытие
инвестиций. Простой срок окупаемости (РР – Payback period) –

показывает

период, за который чистая прибыль от проекта покроет первоначальные
капиталовложения и рассчитывается по формуле (1.4):

PP 

I0
NP

(1.4)

где PP – простой срок окупаемости;
NP – чистая прибыль.
Согласно сроку окупаемости, проекты подразделяются на краткосрочные и
долгосрочные.
5. Дисконтированный срок окупаемости инвестиций. Дисконтированный срок
возврата капиталовложений – это срок окупаемости вложенных инвестиций с
учетом момента времени. Дисконтированный срок окупаемости рассчитывается
по формуле (1.5):

DPP 

I0
n

 Ct 
t 1

1 ,
(1  r ) t

(1.5)

где DPP – дисконтированный срок окупаемости.
6. Внутренняя норма доходности (IRR). Показатель внутренней нормы
прибыли рассчитывается по специальной формуле путем итеративного подбора
размера ставки дисконтирования, при которой чистая ценность инвестиционного
проекта будет равна нулю и представляет собой модель, когда инвестиции при
окупаемости, не приносят прибыль. На величину показателя оказывают влияние
внутренние условия доходности, так как ее размер уравнивается с необходимой
нормой прибыли на инвестирование. При внутренней норме доходности равной
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(или большей) норме прибыли на капитал, инвестирование проекта является
экономически оправданным.
IRR рассчитывается как значение ставки дисконтирования, при которой
величина дисконтированного денежного потока (чистой текущей стоимости
инвестиционного проекта) равна нулю. Как правило, значения IRR находят либо
графическими методами (построив график зависимости NPV от ставки
дисконтирования), либо с помощью специализированных программ. IRR не
всегда может быть корректно получен из уравнения NPV=0, при определенных
значениях денежных потоков это уравнение может не иметь решений или иметь
несколько решений. В таких ситуациях IRR проекта считается неопределенным.
Для

того,

чтобы

исключить

эти

сложности,

иногда

используется

модифицированная внутренняя норма рентабельности, хотя этот показатель
распространен значительно меньше, чем IRR.
7. Точка безубыточности. Экономический показатель объема выпускаемой
продукции, при котором размер доли прибыли от реализации товара или услуг
будет равен производственным затратам. То есть, фактически, на этой точке
функционирования производство не приносит прибыль, но и не несет потери:
Тб. у. 

Выручка * Постоянные затраты
( Выручка  Переменные затраты) ,

(1.6)

Необходимо отметить, что на точку безубыточности большое влияние
оказывают такие факторы, как изменение цены на продукцию, динамика
постоянных и переменных затрат. С ростом цены на продукцию минимальный
объем производства, соответствующий точке безубыточности, уменьшается, а при
снижении цены, наоборот, возрастает. С повышением постоянных расходов
минимальный объем реализации, соответствующий точке безубыточности,
увеличивается. Сохранение безубыточного производства с ростом переменных
затрат и при прочих равных условиях возможно за счет увеличения минимального
объема производства.
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1.3. Элементы системы бизнес-планирования на предприятии
Структура бизнес-плана – письменное описание того или иного проекта,
суммы и сроки его реализации. Такой план характеризует целесообразность его
существования. Структура и содержание бизнес-плана играет важную роль в
начале деятельности той или иной организации.
Можно рассмотреть такое понятие, как подробная структура разделов бизнесплана. Она включает в себя ряд элементов, каждый из которых имеет
собственную важность. На рисунке 1.1 дана схема бизнес-плана предприятия.

Рисунок 1.1 – Общая блок-схема бизнес-плана предприятия
Раздел 1. Титульный лист. На нём отражается название проекта, название
организации, которая будет заниматься его реализацией, место расположения
организации, номер телефона, дата и время составления бизнес-плана. Если
бизнес-план планирует преподнести инвестору или кредитной организации, то
необходимо указать потребность в финансовой части и отметить, через сколько
времени проект окупится.
Раздел 2. Меморандум о конфиденциальности. Данный раздел обеспечивает
защиту авторских прав разработчика проекта, и если этот меморандум достаточно
краткий, то он должен размещаться на титульном листе.
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Основная цель меморандума – предупредить лиц, которые будут с ним
знакомиться о том, что информация конфиденциальна, и что новый человек
гарантирует нераспространение сведений без согласия на то автора. Также может
быть отмечен и запрет на копирование всей содержащейся информации, или это
может быть требование о возврате автору плана, если он не представляет
интереса.
Раздел 3. Резюме. Данный раздел имеет рекламный характер, а также он
способствует выявлению интереса у того, кому будет адресован бизнес план. Этот
раздел должен быть оформлен грамотно, так как от него исходит первое
впечатление инвесторов о бизнес-плане. В данном разделе необходимо изложить
весь бизнес-план в краткой форме, при этом раскрыть сущность проекта. Основой
для написания является информация, которая содержится во всех разделах. В
целом структура резюме может быть следующей:
‒

описание;

‒

обеспеченность ресурсами;

‒

как будет реализовываться;

‒

в чём заключается уникальность проекта;

‒

сумма инвестиций;

‒

прогноз прибыли;

‒

как будут возвращаться займы инвесторам;

‒

эффективность проекта

Раздел 4. Цель проекта. В данном разделе описывается целевое назначение
проекта, а также идёт описание товаров или услуг, которые будут предоставлены
на рынок в ходе реализации проекта. Указывается реальная выгода клиентов от
получения данного товара или услуги. Даётся описание преимуществ нового
продукта, товара или услуги, уникальность проекта. В данном разделе также
осуществляется описание патентов, которые имеются, а также указывается
авторское право.
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Раздел 5. Анализ рынка в данной области. В данном разделе приводятся
результаты маркетинговых исследований, а также анализ положения конкурентов
в данной отрасли. Такая информация будет реально полезной для инвесторов.
Важно грамотно преподнести основную идею нового проекта и подчеркнуть её
оригинальность при текущем положении дел. Также необходимо описать
глубокое понимание состояния организации. На этом этапе нужно оценить
последние новинки во всей отрасли, а также перечислить основных конкурентов,
указав их преимущества и недостатки.
Раздел 6. Положение предприятия во всей отрасли. Данный раздел содержит
полный детальный анализ положения предприятия в данной отрасли, а также
перечисляются основные организационные характеристики. А именно

–

перечисляются виды деятельности организации, а также перечень продаваемых
товаров или оказываемых услуг. Описывается правовая форма предприятия,
учредители и персонал. Далее следует ряд следующих данных:
‒

основные экономические показатели деятельности организации;

‒

адрес предприятия, тип помещения, необходимость в проведении ремонта

или реконструкции;
‒

специфика работы предприятия – часы, дни и недели

Этот раздел несёт в себе высокую смысловую нагрузку, если основной целью
бизнес-плана является создание нового предприятия с нуля. В таком случае
раздел должен нести в себе ряд основных пунктов, которые могут обосновать
успех

предприятия,

а

также

подчеркнут

опыт

руководителя

в

сфере

предпринимательства.
Если проект будет иметь статус индивидуального предпринимательства, то
необходимо описать сущность бизнеса предпринимателя. Цель данного раздела
заключается в предоставлении инвестору доказательств целесообразности
осуществления предлагаемого инвестиционного проекта с экономической точки
зрения. Структура разработки плана играет важную роль, и этому этапу стоит
уделить должное внимание.
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Раздел 7. Описание продукта. Этот раздел играет важную роль в любом случае
и должен нести в себе подробную информацию о том, какие потребительские
характеристики

и

преимущества

имеет

продукция,

а

также

основные

преимущества, которые имеет фирма перед конкурентами. Данный раздел может
содержать в себе приложения в виде натурального образца продукта, а также
фотографии, документации с описанием технической стороны и так далее.
Описываются потребительские характеристики бизнес-плана, и среди них
важно уделить внимание внешнему виду, степени его привлекательности, цене и
назначению, прочности, безопасности в использовании и так далее. Проводится
анализ потребителей, конкурентов, описание преимуществ товара. Проводится
анализ рынка сбыта продукции или услуги, описывается логистическая концепция
по доставке товара, а также указывается лицо, которое занимается управлением
цепью поставок.
Информация, содержащаяся в этом разделе, должна убедить потенциального
потребителя приобрести этот продукт для себя. Покупатели в данном случае
имеют свои характеристики, например, по месту в цепочке поставок, а также
статусом – они могут быть юридическими или физическими лицами.
Описываются потребительские характеристики бизнес-плана, и среди них
важно уделить внимание внешнему виду, степени его привлекательности, цене и
назначению, прочности, безопасности в использовании и так далее. Проводится
анализ потребителей, конкурентов, описание преимуществ товара. Проводится
анализ рынка сбыта продукции или услуги, описывается логистическая концепция
по доставке товара, а также указывается лицо, которое занимается управлением
цепью поставок.
Кроме того, в данном разделе указывается стратегия, по которой будут
привлекаться потребители и рекламные кампании, это может быть также
предоставление образцов бесплатно и многое другое. Здесь же указывается цена и
прогнозируемый объём продаж. Проводится расчёт рентабельности и срока
окупаемости проекта. Очень многие детали стратегии маркетинга оказываются
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очень сложными, а также затрагивают области, такие как маркетинговая
расстановка и много другое.
Раздел 9. План производства. В данном разделе собираются все процессы,
связанные с производством товара. Здесь же рассматривается вся ситуация с
помещениями, а также с их оборудованием и грамотным расположением. На
производственном предприятии описываются производственные помещения,
склады и цеха, пути, по которым товар перемещается внутри предприятия. В
разделе описываются производственные затраты, рассчитывается себестоимость
продукции, составляется смета по затратам, определяются переменные и
постоянные затраты.
Если основная цель проекта – создание предприятия по производству, то
необходимо обеспечить полное описание производственного процесса, а также
указание

системы

выпуска

продукции,

осуществление

контроля

над

производством и так далее. Есть ряд мероприятий, которые будут поручены
субподрядчикам, и о них также необходимо будет дать сведения, а также указать
причины, по которым тот или иной подрядчик был выбран. А операции, которые
планируется выполнять собственными усилиями, - нужно по ним составить схему
производственных потоков, а также иметь список оборудования и сырья.
Раздел 10. Организационный план. В данном разделе рассматриваются
некоторые организационные вопросы, а также предусматриваются нормативные
документы и график реализации.
Раздел 11. Финансовое планирование. Его необходимо осуществлять
посредством рассмотрения и составления основных финансовых документов –
они включают в себя план доходов и расходов, сроки реализации проекта, план
движения денежных средств и так далее. В данном разделе проводятся
инвестиционные вложения, например, на приобретение оборудования или на
строительные работы, а также на создание оборотных средств. Также
осуществляется планирование источников, откуда будет браться финансирование
проекта, продумывается схема возврата кредитных денежных средств.
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Раздел 12. Анализ риска. Ни для кого не секрет, что совершенно каждый
проект содержит в себе риски и сталкивается с определёнными трудностями на
своём пути. Эти трудности несут угрозу для осуществления проекта, поэтому
данные трудности необходимо предвидеть и разработать стратегии по их
преодолению. Также очень важно учесть степень риска и рассмотреть основные
проблемы. Основные моменты, которые имеют связь с риском проекта, должны
описываться достаточно просто и объективно, а также необходимо учитывать тот
факт, что основная угроза может идти от основных конкурентов. Важно не делать
собственных просчётов в области маркетинга, а также в политике производства.
Не стоит делать ошибок во время выбора кадров для руководящей должности.
Должны

быть

в

наличии

альтернативные

программы

управления

предприятием, а также в бизнес-плане очень важно предусмотреть основные
трудности, чтобы кредиторы поняли, как вы собираетесь действовать в той или
иной ситуации.
Риск может быть оценен объективно путём проведения качественного анализа,
который подразумевает под собой определение факторов и областей риска.
Данная работа проводится экспертным путём на основании опыта работы в таком
направлении.
Также может осуществляться и количественный анализ, который играет
важную роль в оценке всех рисков.
Путём количественного анализа можно оценить объём предполагаемых потерь
по определённым видам риска, а также следует помнить о том, что в этом анализе
используется множество методов:
‒

метод аналогий (данные по осуществлению аналогичных проектов);

‒

статистический метод (изучение статистики, которая имеется);

‒

экспертный метод (осуществляется сбор мнений экспертов);

‒

моделирование (воздействие на возникшую ситуацию извне).
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Раздел 13. Приложения. Этот раздел содержит в себе все необходимые
приложения, а также основные документы, которые не принимают участие в
процессе планирования.
Таким образом, структура и содержание бизнес плана представляют собой
основные составляющие, от которых зависит многое в процессе реализации
проекта. При правильном подходе к составлению основных разделов данного
документа можно привлечь внимание со стороны инвесторов и при этом получить
средства на финансирование вашей идеи. Однако для того, чтобы бизнес план
получился максимально грамотным и привлекательным во множестве аспектов,
необходимо уделить внимание множеству элементов. Очень важно чётко
соблюдать структуру и описывать все действия с точки зрения эффективности.
Необходимо соблюдать порядок составления. Если у вас нет опыта в составлении
подобной документации, можете обратиться за помощью к профессионалам.
1.4 Сравнение отечественных и иностранных методик бизнес-планирования
В Российской Федерации в настоящее время не существует единой методики
разработки бизнес-плана.
Структура бизнес-плана инвестиционного проекта, как правило, представлена
в виде трех блоков. Первый блок – это словесное описание проекта или того
состояния бизнеса, которого хотелось бы достичь, с точки зрения всех
компонентов менеджмента. Во второй и третий блоки выносятся те из разделов
первого,

которые

поддаются

количественному

выражению

–

план

административных мероприятий, направленных на достижение поставленных
целей, и финансовый план.
Для разработки бизнес-плана используются методики или пособия, выбор
которых для инициаторов проекта сейчас достаточно широк. Имеются различные
типовые иностранные методики. При всем разнообразии методик в них
соблюдаются определенные принципы построения бизнес-плана.
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Выбор конкретной разновидности методики разработки бизнес-плана, глубина
и временной горизонт его проработки, вариантность закладываемых в него
решений, объем, наличие прилагаемых документов и справок зависят от
различных факторов. Важно, чтобы разработанный документ содержал ряд
обязательных разделов, в которых анализируются конкретные аспекты, исходная
и итоговая информация (показатели) была достоверна, обоснована и базировалась
на документальных источниках и расчетах.
Анализируя

существующие

методики

по

разработке

бизнес-плана,

представленные в таблице 1.3, видно, что в настоящее время на рынке России
наиболее известны следующие основные западные методики по разработке
бизнес-планов:
‒

Методика UNIDO;

‒

Методика KPMG;

‒

Методика ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития);

‒

Методика BFM Group (Bureau of Financial Modeling);

‒

Методика TACIS.

Разделы бизнес-плана, представленные ниже, в том или ином виде
присутствуют во всех рассмотренных методиках. Исходя из данной предпосылки,
можно рекомендовать инвестируемому субъекту строить свой бизнес-план по
блочному типу и, только при представлении материалов конкретному инвестору,
формировать бизнес-план из заготовленных разделов под требуемую методику.
Выделим основу (ядро) всех вышеперечисленных методик составления
бизнес-планов и проведем детальный анализ, какие из предложенных методов
уже актуальны, а какие еще не работают в условиях рынка России. Именно таким
ядром (основой) всех вышеперечисленных методик составления бизнес- планов
являются следующие разделы органично связанные организационным планом
(конкретной схемой реализации проекта), с соответствующим просчетом рисков:
‒

план маркетинга;

‒

финансовый план;
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‒

план производства.

Именно эти основополагающие ключевые разделы и заложили фундамент
российских стандартов формирования бизнес-планов.
Таблица 1.3 – Методики разработки бизнес-плана и его структура
Структура бизнес-плана по
методике UNIDO
Методика
Организация Объединенных Наций по
1. Резюме
UNIDO
промышленному развитию (UNIDO) – это
2. Идея (сущность)
организация, образованная в 1966 году основной предлагаемого проекта
специализацией которой является концентрация 3. План маркетинга
усилий по борьбе с нищетой путем повышения
4. План производства
производительности труда. Данной
5. Организационный план
организацией разработаны свои стандарты
6. Финансовый план доходов
подготовки инвестиционных проектов, которые и расходов.
признаются во всем мире.
7. Приложение
Методика
Компания KPMG – это международная сеть
1. Резюме
KPMG
компаний, которая предлагает
2. Продукция и услуги
консультационные, аудиторские и другие
3. Анализ рынка и отрасли
услуги. Бизнес-план, составленный по данной
4. Целевые рынки
методике, ориентирован не столько на
5.Стратегии рекламы и
потенциальных инвесторов, сколько на
продвижения
менеджмент организации. Структура бизнес6. Управление
плана по методике KPMG является более
7. Финансовый анализ
разработанной и более информативной в разрезе 8. Приложения
интересов руководства предприятия и его
сотрудников.
Методика
Организация ЕБРР является одним из самых
1.Титульный лист
ЕБРР
крупных инвесторов в Европе и центрально2. Меморандум
(Европейск азиатском регионе. Данная организация
конфиденциальности
ий банк
привлекает множество иностранных
3. Резюме
реконструк инвестиций, а также использует собственные
4. Предприятие
ции и
средства. Инвестиции поступают для поддержки 5. Проект
развития)
и развития уже функционирующих
6. Финансирование
предприятий, а также для создания новых
7. Приложения
компаний и производств. Вариант структуры
бизнес- плана по методике ЕБРР уделяет больше
всего внимания финансовому разделу – учету
кредитных средств, SWOT-анализу, и является
самым кратким и рамочным.
Методика
Консалтинговая компания BFM Group
1.Титульный лист бизнесBFM
разработала методику бизнес-планирования, в
плана
Group
котором указаны необходимые для бизнес2. Меморандум
(Bureau of плана разделы. Компания BFM Group
конфиденциальности
Financial
занимается бизнес-планированием и
3. Краткое резюме бизнесModeling)
инвестиционным консалтингом, проводит
плана
оценку инвестиционной привлекательности
4. Общие положения
Методики

Характеристика методики
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Окончание таблицы 1.3
Методики

Характеристика методики
предприятий и оказывает различные
юридические услуги.

Методика
TACIS

Макет бизнес-плана разработан в рамках
проекта ТАСИС Европейского Союза для
Новых Независимых Государств.Данная
структура бизнес-плана отвечает
Международному стандарту разработки бизнесплана и может рассматриваться как руководство
по его составлению. Она содержит перечень
разделов с полным описанием и подробными
комментариями, готовые макеты таблиц и
глоссарий, в котором приведены термины,
встречающиеся в тексте.

Структура бизнес-плана по
методике UNIDO
5. Маркетинговый план
6. Организационный план и
менеджмент
7. Инвестиционный план
8. Производственный план
9. Финансовый план Оценка
общей эффективности проекта
10. Оценка рисков проекта
11. Приложения к бизнесплану
12. Информация об
обеспечении проекта
1. Введение
2. Краткое описание
3. Бизнес и его общая
стратегия
4. Маркетинговый анализ и
маркетинговая стратегия
5. Производство и
эксплуатации
6. Управление и процесс
принятия решений
7. Финансы
8. Факторы риска
9. Приложение
10. Приложение

После рассмотрения различных методик разработки бизнес-плана, были
выявлены их достоинства и недостатки. Конкретной и наиболее доступной
методики как таковой нет, поэтому на основании существующих методик,
прописанных в данном разделе, в настоящей выпускной квалификационной
работе была применена методика по составлению бизнес-плана, непосредственно
связанная с разработкой бизнес-плана по открытию филиала пансионата для
пожилых людей ООО «Резиденция Платоновна».
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Выводы по разделу один
Планирование играет важную роль для достижения успеха в любом
начинании. Оно включает постановку целей и задач, определение и выбор
наиболее эффективных путей и средств их достижения. Планирование
предполагает определить, что и как необходимо сделать для достижения целей.
Главная цель разработки бизнес-плана – это планирование деятельности фирмы
на долгосрочные и краткосрочные периоды в соответствии с требованиями рынка.
Бизнес-план представляет собой модель деятельности предприятия, которая
использует все элементы традиционного планирования применительно к
категориям рыночной экономики – бизнесу, конкурентной борьбе, деятельности
маркетинговых служб, коммерческому риску, стратегии безубыточности и
необходимого уровня рентабельности.
Бизнес-план – это целевой программный документ, представляющий систему
расчетов, технико-экономических обоснований, совокупность экономических
показателей, описание мер и действий, посвященных реализации основной цели
предпринимательской деятельности – получения максимальной прибыли от нее.
Структура и содержание бизнес-плана представляют собой основные
составляющие, от которых зависит многое в процессе реализации проекта. При
правильном подходе к составлению основных разделов данного документа можно
привлечь внимание со стороны инвесторов и при этом получить средства на
финансирование вашей идеи. Однако для того, чтобы бизнес-план получился
максимально грамотным и привлекательным во множестве аспектов, необходимо
уделить внимание множеству элементов. Очень важно чётко соблюдать структуру
и описывать все действия с точки зрения эффективности. Необходимо соблюдать
порядок составления. Если у вас нет опыта в составлении подобной
документации, можете обратиться за помощью к профессионалам.
В России в настоящее время не существует единой методики разработки
бизнес-плана. Структура бизнес-плана представлена в виде трех блоков. Первый
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блок – это словесное описание проекта или того состояния бизнеса, которого
хотелось бы достичь, с точки зрения всех компонентов менеджмента. Во второй и
третий

блоки

количественному

выносятся

те

из

разделов

выражению

–

план

первого,

которые

административных

поддаются

мероприятий,

направленных на достижение поставленных целей, и финансовый план.
В выпускной квалификационной работе целесообразным является применение
методики по составлению бизнес-плана на основании существующих методик,
непосредственно связанной с разработкой бизнес-плана по открытию филиала
пансионата для пожилых людей ООО «Резиденция Платоновна».
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2 ОЦЕНКА КОММЕРЧЕСКОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА ПО
СОЗДАНИЮ ФИЛИАЛА ПАНСИОНАТА ПРЕМИУМ-КЛАССА ДЛЯ
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ООО «РЕЗИДЕНЦИЯ ПЛАТОНОВНА»
2.1. Краткая характеристика пансионата для пожилых людей
ООО «Резиденция Платоновна»
Полное

наименование:

Общество

с

ограниченной

ответственностью

«Резиденция Платоновна».
Адрес: 456516, Челябинская область, Сосновский район, пос. Солнечный, ул.
Российская, д. 5 (рисунок 2.1).
Дата регистрации: 21.03.2015 г.

Рисунок 2.1 – Расположение ООО «Резиденция Платоновна»
Пансионат премиум-класса «Резиденция Платоновна» предназначен для
пожилых людей, нуждающихся в постоянном уходе и внимании. Частный
пансионат в Челябинской области с круглосуточным уходом за проживающими.
Сама резиденция «Платоновна» расположена в экологически чистом пригороде
Челябинска, в поселке Солнечный Сосновского района. Для гостей созданы все
условия для комфортного проживания, восстановления здоровья и активного
долголетия. Основным принципом данного учреждения является создание
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достойных условий проживания, индивидуального подхода к каждому клиенту
преклонного возраста. Гарантирован комфорт и сервис высокого уровня.
Клиенты ООО «Резиденция Платоновна» – пожилые люди с разной степенью
самостоятельности и мобильности, нуждающиеся в постоянной медицинской,
либо психологической поддержке.
Пансионата премиум-класса для пожилых людей «Резиденция Платоновна»
профессионально

предоставляет

качественные

услуги

по

социальному

обслуживанию людей преклонного возраста и инвалидов в Челябинске и
Челябинской области. В пансионате предоставлены: комфортабельные отдельные
комнаты

с

санузлом

и

ванной

комнатой,

телевидение,

холодильник,

квалифицированный уход за постояльцами, культурно-досуговая реабилитация,
индивидуальный подход к каждому клиенту. Пансионат нацелен также на прием
клиентов преклонного возраста из всех регионов России.
Деятельность пансионата ООО «Резиденция Платоновна» осуществляется на
основании лицензии № ЛО-74-01-004497 от 15.03.2018 г. на осуществление
медицинской деятельности.
К основным и дополнительным видам деятельности ООО «Резиденция
Платоновна» согласно ОКВЭД относятся:
‒

87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая;

‒

86.10 Деятельность больничных организаций;

‒

86.21 Общая врачебная практика;

‒

86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие

группировки;
‒

88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

престарелым и инвалидам
Основные

услуги,

предоставляемые

пансионатом

премиум-класса

для

пожилых людей «Резиденция Платоновна»:
‒

услуги по уходу. Ежедневная личная гигиена. Помощь в уходе за

внешностью. Купание по мере необходимости. Помощь при кормлении.
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Применение специальной посуды. Круглосуточный профессиональный уход.
Регулярные прогулки под наблюдением персонала;
‒

обслуживание номера. Номера оборудованы санузлом, душем. В каждой

комнате предусмотрен холодильник, телевизор. Ежедневная влажная уборка.
Смена белья и полотенец по необходимости;
‒

услуги в сфере досуга. Тематические мероприятия: дни рождения, юбилеи,

календарные праздники. Концерты самодеятельности и тематичес-кие вечера.
Подписка на печатные издания, услуги библиотеки, настольные игры и т.д.
Организация, помощь в проведении религиозных обрядов;
‒

круглосуточный уход. Контроль выполнения назначений врача. При

необходимости

консультация

в лечебных

заведениях. Массаж,

фитобар,

организация диетического питания в соответствии с меню.
Рассмотрим более подробно услуги пансионата премиум-класса для пожилых
людей ООО «Резиденция Платоновна».
1. Реабилитация. Реабилитация в пансионате для пожилых людей ООО
«Резиденция Платоновна» предназначена специально для пожилых людей с
учетом специфики их состояния до травмы и направлена на взаимодействие со
специалистами, а не с техникой. Человеческое внимание и интенсивные
индивидуальные занятия могут творить чудеса в процессе восстановления после
инсульта.
Процесс реабилитации после инсульта необходимо начинать как можно
раньше,

чтобы

достигнуть

значительных

результатов.

Окончательную

диагностику можно проводить не ранее, чем через полгода. В зависимости от
того, с какими именно последствиями инсульта пожилой человек столкнулся, мы
будем заново учить его ходить, говорить, выполнять привычные действия, в том
числе требующие развитой мелкой моторики. Весь процесс контролируется
врачом-реабилитологом и неврологом, прошедшими дополнительное обучение.
Он же на основе анализа состояния пациента и динамики его восстановления
сможет спрогнозировать в каждом индивидуальном случае возможности для
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реабилитации. Также с пожилым человеком будет работать психолог, который
поможет скорректировать психологическое состояние и тем самым повлиять на
скорейшее выздоровление. В соответствии с состоянием пациента на каждом
этапе

реабилитации

для

него,

при

необходимости,

будет

составлено

индивидуальное меню.
После завершения программы реабилитации возможно дополнительное
обучение самостоятельной жизни в условиях личной квартиры или перевод в
одно из других отделений долгосрочного ухода, если самостоятельное
проживание клиенту противопоказано в силу наличия когнитивных или
физических нарушений еще до инсульта.
2. Работа с деменцией и болезнью Альцгеймера. Вопреки убеждениям, с
деменциями можно и нужно работать, особенно на начальных стадиях, когда
память и ключевые навыки человека еще можно восстановить. Но и в более
тяжелых случаях ситуацию можно улучшить, скорректировав состояние человека
и затормозив развитие болезни. Однако следует понимать, что такая работа
должна быть регулярной и включать в себя труд нескольких специалистов:
психиатра, психолога и помощников по уходу. В случае, если лекарственная
терапия все же назначена, контроль ее эффективности с точки зрения влияния на
поддержку функций человека в возрасте, на его настроение и мотивацию к
активной деятельности будет проводить психиатр с учетом мнения других
работающих с клиентом специалистов.
Ежедневные занятия по торможению и профилактике развития деменции
проводятся индивидуально и в группах и направлены на построение новых
нейронных связей в мозге. Дыхательная гимнастика, тренировка мелкой
моторики, повтор основных событий, знакомых когда-то песен, сюжетов книг,
даты, места, времени, упражнения на тренировку смекалки и логики, просмотр и
сбор картинок, фотографий, развивающие игры, а также индивидуальные занятия
с психологом (при необходимости) действительно помогают скорректировать
состояние

пожилого

человека

без

медикаментов.
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В

том

случае,

если

лекарственная терапия все же назначена, контроль ее эффективности с точки
зрения влияния на поддержку функций человека в возрасте, на его настроение и
мотивацию к активной деятельности будет проводить психиатр с учетом мнения
других работающих с клиентом специалистов.
Поскольку люди с деменциями имеют тенденцию теряться во времени и
пространстве, во всех центрах организована специальная система навигации,
круглосуточное наблюдение общих зон и охрана зданий и территории. В целях
обеспечения безопасности, подопечные центра не могут самостоятельно
открывать окна, включать электрические приборы. Также они изолированы от
других потенциально опасных активностей – за этим внимательно наблюдают
помощники по уходу.
3. Отдых.
4. Патронажная служба
5.

Ассистированное

проживание

–

западная

инновационная

модель,

предлагающая более комфортное и безопасное проживание относительно
самостоятельным людям в возрасте, которые, с одной стороны, хотят жить дома, с
другой – иметь круглосуточную квалифицированную медицинскую поддержку,
адаптированный для новых физических возможностей и более безопасный дом,
расширенную программу досуга в соответствии со своими предпочтениями и
регулярную профилактику возрастных заболеваний.
Для жителей пансионата доступны следующие сервисы:
‒

круглосуточное медицинское обслуживание специалистами со знанием

гериатрии и особенностей пожилых людей и опытом работы с ними;
‒

круглосуточная охрана здания и территории;

‒

консьерж-сервис и служба доставки;

‒

круглосуточная работа ресепшн;

‒

клининговая служба: уборка в апартаментах, замена постельного белья и

полотенец;
‒

столовая комплекса;
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‒

занятия в дневном центре комплекса;

‒

занятия с психологом-аниматором;

‒

парк;

‒

парковка.

Организационная структура предприятия по своему типу – линейнофункциональная (рисунок 2.2). Такая структура обеспечивает такое разделение
труда, при котором линейные органы управления имеют право принимать
решения и выдавать распоряжения, а функциональные – консультировать,
информировать, координировать, планировать. При этом связи «руководитель −
подчиненный» строятся таким образом, чтобы каждый нижестоящий работник
был подчинен только одному руководителю. Руководители функциональных
подразделений

осуществляют

свое

влияние

на

производственные

и

управленческие подразделения, формально не обладая распорядительными
правами. Такие права даны им только для руководства непосредственно
подчиненным

работникам

функционального

подразделения.

Для

всех

структурных подразделений разрабатываются положения, в которых закреплены
права и обязанности подразделения и требования, касающиеся отдельной
должности (должностные инструкции).

Рисунок 2.2 – Организационная структура управления пансионата
ООО «Резиденция Платоновна»
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Возглавляет пансионат «Резиденция Платоновна» директор/главный врач. В
общем виде структура управления предприятием состоит из высшего звена
управления (директор / главный врач), среднего уровня (коммерческий директор,
заведующий лечебным корпусом, главный инженер, главный бухгалтер,
начальник службы безопасности) и низового уровня, включающего оперативнохозяйственные подразделения.
В рамках организационной структуры пансионата, всю полноту власти берет
на

себя

директор.

Для

директора

пансионата

присущ

авторитарно-

демократический стиль руководства, то есть когда руководитель действует как
координатор управленческих задач. При разработке конкретных вопросов,
подготовке соответствующих решений, программ и планов директор санатория
действует

согласованно

с

работниками

административно-управленческого

аппарата, что способствует их профессиональному росту, а также развивает
самостоятельность.
В соответствии с учредительными документами директор разрабатывает
стратегию и тактику развития предприятия; обеспечивает формирование и
выполнение финансовых планов; несет ответственность за своевременную
выплату заработной платы сотрудникам, осуществляет подбор и расстановку
кадров; подписывает все документы, сопровождающие текущую деятельность;
утверждает

штатное

конфиденциальности.

расписание;

обеспечивает

Осуществляет

руководство

необходимый
всеми

режим

службами

и

подразделениями; обеспечивает бесперебойную работу санатория. Санаторий
имеет целый ряд структурных подразделений, имеющих своего руководителя.
Каждый руководитель подчиняется непосредственно директору. Каждое из этих
подразделений включает в себя ряд служб, которые в свою очередь являются
функциональными звеньями, имеют свою специфику и предназначение
Высший
направление

уровень
развития

управления

пансионатом

организации,

хозяйственные и технические задачи.
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решает

определяет
важные

стратегическое

производственно-

Средний уровень управления обеспечивает эффективность функционирования
и развития предприятия путем координации всех его подразделений.
Низший уровень (отделы, службы, вспомогательные работники) решает
оперативные задачи по организации хозяйственной деятельности в рамках
отдельных структурных подразделений, главная задача которых – обеспечение
отдыха и рекреации гостей санатория.
Таким образом, можно сказать, что структура управления, присущая
пансионату «Резиденция Платоновна» является относительно оптимальной.
К достоинствам линейно-функциональной структуры управления пансионата
следует отнести: эффективный централизованный контроль директора за
деятельностью всех подразделений предприятия.
В то же время линейно-функциональной структуре управления пансионата
«Резиденция Платоновна» присущи следующие недостатки:
1) недостаточная гибкость во взаимоотношениях сотрудников аппарата
управления из-за применения формальных правил и процедур, в результате чего
замедляется и затрудняется передача информации, а это в свою очередь
сказывается на скорости принятия управленческих решений и на качестве
предоставляемых санаторием услуг;
2) отсутствие тесных взаимосвязей и взаимодействия на горизонтальном
уровне подчиненности.
В то же время именно линейно-функциональная структура управления
позволяет лучше подготовить планы и управленческие решения, связанные со
специализацией работников, а также освобождает директора от детального
анализа второстепенных проблем.
Пансионат

ООО

«Резиденция

Платоновна»

создан

для

того,

чтобы

кардинальным образом изменить отношение к пожилым людям в России и чтобы
растущие физические ограничения и проблемы со здоровьем в возрасте не
становились

препятствием

для

комфортной,

интересных событий, занятий и любящих людей.
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счастливой

жизни,

полной

Принципы работы ООО «Резиденция Платоновна»:
‒

профессионализм. Все процессы в пансионате налажены в соответствии с

международными протоколами стандартов качества ухода. Для работников
пансионата

не

бывает

мелочей,

и

ко

всем

требованиям

подходят

с

педантичностью: только строгое соблюдение установленных правил позволяет
оказывать

социальные

услуги

в

точном

соответствии

с

комплексной

гериатрической оценкой каждого пожилого человека и менять его физическое и
эмоциональное состояние в лучшую сторону. Сотрудники пансионата проходят
многоэтапный отбор и обязательное обучение под руководством ведущих
израильских специалистов в области гериатрии, после чего их ждет тестирование.
Допускаются к работе с пожилыми людьми только лучшие выпускники
образовательных курсов и каждый год проводятся дополнительные проверки их
квалификации и обучение. В пансионате работают люди, которые считают
помощь пожилым своим жизненным призванием и к каждому клиенту относятся
бережно и с вниманием к его индивидуальным особенностям и нуждам.
‒

уважение семейных традиций. Все сотрудники компании – люди с

большими семьями, в пансионате понимают важность родственных отношений,
поддержания семейных ценностей и традиций. Предприятие заботится о том,
чтобы пожилой человек в центре ООО «Резиденция Платоновна» не чувствовал
себя оторванным от родных, ощущал свою причастность к событиям в семье, а
также регулярно общался с родными и близкими. В пансионате регулярно
проводятся праздники, дни рождения с приглашением родственников клиентов в
пансионат. Пожилого человека, проживающего в пансионате премиум-класса для
пожилых людей ООО «Резиденция Платоновна», можно навещать в любое
удобное время для него и для его семьи, а также общаться по телефону и
видеосвязи.
‒

уважение к личности. У каждого клиента, проживающего в пансионате

«Резиденция

Платоновна»,

есть

свое

личное

пространство.

Сотрудники

соблюдают право на неприкосновенность частной жизни, а также учитывают
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индивидуальные

потребности

и

особенности

человека.

К

клиентам

с

когнитивными нарушениями (деменциями, болезнью Альцгеймера) сотрудники
относятся с большим вниманием и чуткостью и стараются обеспечить
максимальный психологический комфорт.
‒

Помещения пансионата оборудованы и адаптированы для проживания

пожилых людей: круглосуточная охрана, адаптированные санузлы, подъемники,
тревожные кнопки, поручни, пандусы, расширенные дверные проемы и
видеонаблюдение общих зон. Во избежание непредвиденных ситуаций все
сотрудники проходят специальные тренинги по реагированию на чрезвычайные
происшествия.
Благодаря этим принципам, пансионат предоставляет социальные услуги
пожилым людям, многим – на постоянной основе, а подопечные восстанавливают
утраченные функции, память и живут долго и счастливо. Основной принцип
работы пансионата – деликатность, ненавязчивость, дружелюбие и готовность
решать любые вопросы на стороне клиента.
2.2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности пансионата для пожилых
людей ООО «Резиденция Платоновна»
Выполним

анализ

финансового

состояния

пансионата

«Резиденция

Платоновна» за 2016 и 2017 годы, который будет состоять из анализа
ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости.
Анализ финансового состояния организации следует начинать с общей
характеристики состава и структуры актива и пассива баланса. Анализ
финансового

состояния

организации

начинается

со

сравнительного

аналитического баланса. При этом выявляются важнейшие характеристики:
‒

общая стоимость имущества организации;

‒

стоимость иммобилизованных и мобильных средств;

‒

величина собственных и заемных средств организации и др.
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Оценка

данных

сравнительного

аналитического

баланса

–

это

предварительный анализ финансового состояния, позволяющий судить о
платежеспособности,

кредитоспособности

и

финансовой

устойчивости

пансионата, характере использования финансовых ресурсов.
Аналитический баланс анализируемого предприятия пансионата «Резиденция
Платоновна» представлен в таблицах 2.1 и 2.2.
Таблица 2.1 – Сравнительный аналитический баланс. Анализ актива
31.12.2015
Актив

Тыс.
руб.

I Внеоборотные активы
Нематериальные
активы
Результаты
исследований и
разработок
Основные средства
48776
Финансовые
вложения
Отложенные
517
налоговые активы
Итого по разделу I
49293
II Оборотные активы
Запасы
1854
Дебиторская
10524
задолженность
Финансовые
вложения
Денежные средства
и денежные
389
эквиваленты
Прочие оборотные
295
активы
Итого по разделу II
13063
Баланс
62355

31.12.2016

31.12.2017

Изменения
2017г. к 2016г.
Тыс.
%
руб.

%

Тыс.
руб.

%

Тыс.
руб.

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

78,22

44334

73,41

42616

68,06

-1718

-5,35

-

-

-

-

-

-

-

0,83

533

0,88

749

1,20

216

0,32

79,05

44867

74,29

43365

69,26

-1502

-5,03

2,97

778

1,29

760

1,21

-18

-0,08

16,88

14444

23,92

17937

28,65

3493

4,73

-

-

-

-

-

-

-

0,62

122

0,20

345

0,55

223

0,35

0,47

184

0,30

208

0,33

24

0,03

20,95
100,00

15528
60395

25,71
100,00

19250
62615

30,74
100,00

3722
2220

5,03
0

На начало периода стоимость внеоборотных активов составила 49 293 тыс.
руб. За период произошло значительное уменьшение на 5 928 тыс. руб., что
составляет от их стоимости на начало периода 12,03%. В результате на конец 2017
года стоимость внеоборотных активов составила 43 365 тыс. руб. За 2017 год
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произошло снижение стоимости внеоборотных активов на 1 502 тыс. руб. или на
5,03%. То есть за анализируемый период уменьшилась величина внеоборотных
активов с 49 293 тыс. руб. на 31.12.2015 до 43 365 на 31.12.2017.
На начало периода доля внеоборотных активов в валюте баланса составила
79,05%. Их доля уменьшилась на 9,79% и составила на конец 2017 года 69,26%. В
течение всего рассматриваемого периода доля внеоборотных активов в валюте
баланса пансионата «Резиденция Платоновна» являлась существенной и наиболее
значимой частью активов предприятия. Причиной уменьшения внеоборотных
активов является снижение стоимости основных средств на 6 160 тыс. руб. в
течение всего анализируемого периода. Снижение величины основных средств в
2017 году произошло на 1 718 тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом
2016 года. При этом в течение периода были увеличены отложенные налоговые
активы на 232 тыс. руб.
На начало анализируемого периода стоимость оборотных активов составила
13 063 тыс. руб. в течение двух лет стоимость оборотных активов предприятия
существенно возросла на 6 187 тыс. руб., что составляет 47,36% от их стоимости
на 2015 год. В результате на конец 2017 года, стоимость оборотных активов
составила 19 250 тыс. руб. Прирост данного показателя за 2017 год составил 3 722
тыс. руб. или 5,03%.
Рост значения оборотных активов произошел в результате увеличения объема
оказанных услуг пансионатом, в связи с чем возросла дебиторская задолженность
с 10 524 тыс. руб. в 2015 до 17 937 тыс. руб. в 2017 году или на 70,44%.
В 2015 году доля оборотных активов в валюте баланса составляла 20,95%. За
анализируемый период произошло увеличение доли оборотных активов на 9,79%.
Таким образом, в анализируемом периоде оборотные активы были существенной,
но не самой значимой частью активов пансионата «Резиденция Платоновна».
Причиной

увеличения

оборотных

активов

является

рост

дебиторской

задолженности предприятия. Так же за 2015-2017 гг. величина денежных средств
и прочих оборотных активов изменялась несущественно.
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Таблица 2.2 – Сравнительный аналитический баланс. Анализ пассива
31.12.2015
Пассив

Тыс.
руб.

III Капитал и резервы
Уставный капитал
(складочный
17060
капитал)
Переоценка
внеоборотных
12590
активов
Резервный капитал
295
Нераспределенная
прибыль
(3213)
(непокрытый
убыток)
Итого по разделу III
26732
IV Долгосрочные обязательства
Заемные средства
8092
Отложенные
налого-вые
217
обязательства
Итого по разделу IV
8309
V Краткосрочные обязательства
Заемные средства
Кредиторская
27314
задолженность
Оценочные
обязательства
Итого по разделу V
27314
Баланс
62355

На

начало

31.12.2016

31.12.2017

Изменения
2017г. к 2016г.
Тыс.
%
руб.

%

Тыс.
руб.

%

Тыс.
руб.

%

27,36

17060

28,25

17060

27,25

0,00

-1,00

20,19

12590

20,85

12590

20,11

0,00

-0,74

0,47

-

-

64

0,10

64

0,10

-

(4013)

-

(5251)

-

-1238

-

42,87

25637

42,45

24463

39,07

-1174

-3,38

12,98

6392

10,58

4323

6,90

-2069

-3,68

0,35

325

0,54

440

0,70

115

0,24

13,33

6717

11,12

4763

7,61

-1954

-3,51

-

-

-

-

-

-

-

43,80

28041

46,43

32337

51,64

4296

5,21

-

-

-

1052

1,68

-

-

43,80
100,0

28041
60395

46,43
100,00

33389
62615

53,32
100,00

5348
2220

6,89
0,00

анализируемого

периода

величина

собственного

капитала

пансионата составила 17 060 тыс. руб. и оставалась неизменной на протяжении
всего периода. Изменение величины капитала и резервов произошло за счет роста
непокрытого убытка на 2 020 тыс. руб., что связано с началом осуществления
деятельности пансионата «Резиденция Платоновна». Предприятие еще прочно не
закрепилось на рынке. В результате за анализируемый период произошло
снижение величины собственного капитала на 8,49% и составила 24 463 тыс. руб.
по состоянию на 31.12.2017 г.
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На 2015 г. доля собственного капитала в валюте баланса составляла 42,87%. За
2017 год произошло незначительное уменьшение доли собственного капитала на
3,8%. В результате на конец 2017 года, доля собственного капитала в валюте
баланса составила 39,07%. Таким образом, на начало и на конец 2017 года
собственный капитал был существенной и значимой частью пассива пансионата.
Заемный

капитал

рассматриваемого

предприятия

представлен,

как

долгосрочными, так и краткосрочными обязательствами. Размер долгосрочных
обязательств пансионата за период 2015-2017 гг. снизился практически вдвое: с
8309 тыс. руб. в 2015 году до 4 763 тыс. руб. в 2017 году, что составило 42,68%.
Краткосрочные обязательства составляют практически половину всего объема
пассива

организации.

Наблюдается

увеличение

размера

краткосрочных

обязательств на 727 тыс. руб. в 2016 и на 5 348 тыс. руб. в 2017 году.
На 2015 г. доля всего заемного капитала в валюте баланса составила 57,13%.
Его доля за анализируемый период увеличилась на3,8% и составила на конец года
60,93%. На начало и на конец периода заемный капитал являлся существенной и
значимой частью пассива пансионата «Резиденция Платоновна».
На начало анализируемого периода валюта баланса составляла 62 355 тыс. руб.
в 2016 году произошло снижение валюты баланса на 1 960 тыс. руб. или на 3,14%.
В 2017 году валюта баланса возросла на 2 220 тыс. руб. или на 6,89% по
сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Таким образом, изменение
валюты баланса за анализируемый период составило 260 тыс. руб. в сторону
увеличения, или 0,42%.
Анализ состава и структуры баланса пансионата премиум-класса «Резиденция
Платоновна» позволяет охарактеризовать предприятие как успешное, так как
происходит снижение долгосрочных и увеличение краткосрочных обязательств,
увеличение дебиторской задолженности в результате увеличения объема
реализованных услуг.
В процессе построения сравнительного аналитического баланса были
выявлены следующие тенденции:
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– незначительное снижение показателей внеоборотных активов;
– устойчивое увеличение показателей оборотных активов;
– устойчивое снижение размера долгосрочных обязательств;
– большой удельный вес краткосрочных обязательств в пассиве баланса.
Ликвидность – способность к платежу, это наличие денежных средств или
возможность их оперативно получать для удовлетворения текущих потребностей
по мере их возникновения. Ликвидность означает способность организации
обратить активы в наличность или получить наличные денежные средства.
Ликвидность организации в краткосрочном периоде (до года) определяется ее
возможностями покрыть свои краткосрочные обязательства.
Основной признак ликвидности – превышение стоимости оборотных активов
над краткосрочными пассивами. И чем больше это превышение, тем более
благоприятное финансовое состояние имеет предприятие с позиции ликвидности.
Существует несколько степеней ликвидности. Недостаточная ликвидность, как
правило,

означает,

преимуществами

что

скидок

предприятие
и

не

в

возникающими

состоянии

воспользоваться

выгодными

коммерческими

возможностями. На этом уровне недостаток ликвидности означает, что нет
свободы выбора, и это ограничивает свободу руководства в принятии решений.
Значительный недостаток ликвидности заключается в том, что предприятие не
способно оплатить свои текущие долги и обязательства. Это может привести к
интенсивной продаже срочных вложений и активов, а в самом худшем случае – к
неплатежеспособности и банкротству организации.
Главная задача оценки ликвидности баланса – определить величину покрытия
обязательств организации ее активами, срок превращения которых в денежную
форму соответствует сроку погашения обязательств (срочности возврата).
Для проведения анализа данные актива и пассива баланса группируются по
следующим признакам:
‒

статьи актива – по степени убывания ликвидности;

‒

статьи пассива – по степени срочности оплаты (погашения).
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Активы в зависимости от скорости превращения в денежные средства
(ликвидности) подразделяются на четыре группы:
А1 – наиболее ликвидные активы. Они включают денежные средства,
краткосрочные финансовые вложения и прочие оборотные активы;
А2 – быстрореализуемые активы – дебиторская задолженность сроком
погашения до 12 месяцев;
А3 – медленнореализуемые активы состоят из запасов, дебиторской
задолженности сроком погашения более 12 мес., долгосрочных финансовых
вложений и доходных вложений в материальные ценности;
А4 – труднореализуемые активы представляют собой все внеоборотные активы
кроме

долгосрочных

финансовых

вложений

и

доходных

вложений

в

материальные ценности.
Разбиение пассива баланса на группы происходит следующим образом (по
степени срочности их возврата):
П1 – наиболее срочные пассивы, куда входят краткосрочная кредиторская
задолженность, задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов,
прочие краткосрочные обязательства;
П2 – краткосрочные пассивы, включают краткосрочные кредиты и займы;
П3 – долгосрочные пассивы состоят из долгосрочной кредиторской
задолженности и из долгосрочных кредитов и займов;
П4 – постоянные пассивы, включают собственный капитал предприятия (итог
раздела III баланса).
При

определении

ликвидности

баланса

группы

актива

и

пассива

сопоставляются между собой. Различают следующие виды ликвидности баланса:
абсолютную ликвидность, текущую ликвидность, перспективную ликвидность.
Условие абсолютной ликвидности в виде совокупности неравенств:
А1
А2
А3
А4
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≥ П1
≥ П2
≥ П3
≤ П4

(2.1)

Условие текущей ликвидности имеет вид:
(А1 + А2) ≥ (П1 + П2),

(2.2)

Текущая ликвидность свидетельствует о платежеспособности пансионата в
ближайшее время.
Условие перспективной ликвидности выглядит следующим образом:
А3 ≥ П3,

(2.3)

Рассчитаем исходные данные для определения ликвидности и расчета
относительных показателей ликвидности пансионата «Резиденция Платоновна».
Таблица 2.3 – Исходные данные для определения ликвидности баланса и расчета
относительных показателей платежеспособности пансионата
В тыс. руб.
Актив
А1
А2
А3
А4
Баланс

На
31.12.15
685
10524
1854
49293
62355

На
31.12.16
306
14444
778
44867
60395

На
31.12.17
553
17937
760
43365
62615

Пассив
П1
П2
П3
П4
Баланс

На
31.12.15
27314
8092
26732
62355

На
31.12.16
28041
6392
25637
60395

На
31.12.17
32337
4323
24463
62615

В результате определения ликвидности баланса можно сделать вывод, что в
период с 31.12.2016 по 31.12.2017 баланс пансионата неликвиден.
Для качественной оценки платежеспособности и ликвидности организации
кроме анализа ликвидности баланса требуется провести расчет относительных
показателей (коэффициентов) ликвидности.
К

показателям

ликвидности

относятся:

коэффициент

абсолютной

ликвидности, коэффициент критической (срочной) ликвидности, коэффициент
текущей ликвидности (коэффициент покрытия).
Наиболее ликвидными активами являются денежные средства, которые и
представляют мерило ликвидности.
Краткосрочные вложения рассматриваются как денежные эквиваленты.
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Характеристика и формулы расчета показателей ликвидности представлены в
формулах далее.
1) коэффициент абсолютной ликвидности – КА.Л.
Характеризует, какую часть краткосрочной задолженности организация может
погасить в ближайшее время. Показывает платежеспособность организации на
дату составления баланса.
К А.Л. 

Ден.ср - ва  Кр.фин.влож.
П1  П 2

(2.4)

2) коэффициент критической (срочной) ликвидности – КК.Л.
Показывает прогнозируемые платежные возможности организации при
условии своевременного проведения расчетов с дебиторами. Этот коэффициент
является «лакмусовой бумажкой» ликвидности организации.
К К.Л. 

Ден.ср - ва  Кр.фин.влож.  Кр.деб.задолж.
П1 П 2

(2.5)

3) коэффициент текущей ликвидности (коэффициент покрытия) – КТ.Л
Отражает достаточность текущих активов для погашения краткосрочных
обязательств организации. Характеризует запас прочности (норму ликвидности),
возникающей вследствие превышения ликвидного имущества организации над
имеющимися краткосрочными обязательствами.
К Т.Л. 

Оборотные активы - Долгоср.деб.задолж.
П1  П 2

(2.6)

4) чистый оборотный капитал – ЧОК – характеризует текущую ликвидность
организации.

ЧОК 

Текущие Текущие
–
активы
пассивы
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(2.7)

Расчет показателей ликвидности баланса представлен в таблице 2.4.
Таблица 2.4 – Расчет показателей ликвидности баланса пансионата
Показатели
Коэффициент абсолютной
ликвидности
Коэффициент критической
(срочной) ликвидности
Коэффициент текущей
ликвидности
Чистый оборотный капитал

Нормативное
значение

На 31.12.2015

На 31.12.2016

На 31.12.2017

0,025

0,011

0,017

≥0,2…0,5

0,435

0,526

0,512

≥0,7…1,0

0,478

0,554

0,595

≥1,0…2,0

-14251

-12513

-13087

>0

В результате расчета показателей ликвидности баланса можно сделать вывод,
что все коэффициенты ликвидности не удовлетворяют нормативным значениям.
Предприятие на анализируемый период неплатежеспособно.
Оценка

долгосрочной

платежеспособности

организации

существенно

отличается от процесса определения краткосрочной ликвидности. Понятие
долгосрочной платежеспособности связано с долговым потенциалом организации,
под которым понимается максимальная величина долгового финансирования,
которую организация в состоянии обслуживать. Финансовая устойчивость
предприятия характеризуется состоянием собственных и заемных средств и
анализируется с помощью системы финансовых коэффициентов.
Коэффициенты финансовой устойчивости включают в себя показатели:
‒

коэффициент финансовой устойчивости устанавливает соотношение

между различными способами финансирования, отражаемыми в балансе, а так же
сравнивает величину собственного капитала и капитала кредиторов;
ЗК
СК

где ЗК – величина заемного капитала;
СК – величина собственного капитала.
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(2.8)

‒

коэффициент соотношения собственного капитала и совокупных активов

(коэффициент финансовой автономии) свидетельствует об удельном весе
собственного капитала в валюте баланса:

СК
,
ВА

(2.9)

где ВА – величина активов.
‒

коэффициент финансовой напряженности показывает удельный вес

заемного капитала в валюте баланса:
ЗК
,
ВА

‒

(2.10)

коэффициент соотношения долгосрочной задолженности к собственному

капиталу является альтернативным мерилом финансового рычага. Показывает, в
какой мере организация зависит от долгосрочных кредитов и займов:
Долгоср.обяз - ва
,
СК

‒

коэффициент соотношения

краткосрочной

(2.11)
задолженности

к

сумме

задолженности отражает краткосрочную потребность в финансировании:

ККиЗ  КЗ
,
ДКиЗ  ККиЗ  КЗ
‒

(2.12)

коэффициент финансового левериджа показывает, сколько денежных

единиц актива приносит каждая единица собственного капитала организации:
Ср.активы
,
Ср. СК

где Ср. активы – средняя величина активов;
Ср. СК – средняя величина собственного капитала.
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(2.13)

‒

коэффициент покрытия процентов сравнивает долю прибыли, доступную

для обслуживания долга в части расходов на выплату процентов;
Прибыль до налогообл.
,
% к уплате

(2.14)

Расчет коэффициентов финансовой устойчивости в таблице 2.5.
Таблица 2.5 – Коэффициенты финансовой устойчивости пансионата
Показатели

На 31.12.2016

На 31.12.2017

Коэффициент финансовой устойчивости
Коэффициент финансовой автономии
Коэффициент финансовой
напряженности.
Коэффициент соотношения
долгосрочной задолженности к
собственному капиталу
Коэффициент соотношения
краткосрочной задолженности к сумме
задолженности

1,343
0,424

1,499
0,391

Нормативное
значение
<0,7
>0,5

0,570

0,585

≤0,5

0,249

0,177

<1

0,814

0,882

<1

3,491

Чем выше, тем
лучше
>1

Коэффициент финансового левериджа

2,455

Коэффициент покрытия процентов

0,384

По результатам расчетов можно увидеть, что организация близка к
финансово-устойчивому состоянию. Коэффициенты соотношения долгосрочной
задолженности

к

собственному капиталу и

соотношения

краткосрочной

задолженности к общей задолженности удовлетворяют нормативному значению.
Коэффициент

финансового

левериджа

показывает,

что

каждая

единица

собственного капитала приносит 2,455 денежных единиц активов. Организация
прибыльно использует леверидж, наблюдается высокое значение коэффициента,
что с одной стороны приводит к увеличению прибыли на собственный капитал, с
другой увеличивает риск, присущий изменению прибыли. Коэффициент
покрытия процентов характеризует способность выплачивать проценты по
обязательствам в срок в 2017 году.
Анализ деловой активности начинается с абсолютных показателей – с
проверки выполнения «золотого правила экономики»: темп роста чистой прибыли
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(ТРПЧ) должен быть выше темпа роста выручки (ТРВ), который, в свою очередь,
должен превосходить темп роста активов (ТРА).

ТР ПЧ  ТР В  ТР А

(2.15)

где ТРПЧ – темп роста чистой прибыли;
ТРВ – темп роста выручки;
ТРА – темп роста активов.
Таблица 2.6 – Исходные данные для расчета темпов роста чистой прибыли,
выручки, активов для пансионата «Резиденция Платоновна»
В тыс. руб.
Показатель
Чистая прибыль
Выручка от продаж
Активы

На 31.12.2015
-3213
66095
62355

На 31.12.2016
-1095
69841
60395

На 31.12.2017
1280
84845
62615

Таблица 2.7 – Расчет темпов роста чистой прибыли, выручки, активов для
пансионата «Резиденция Платоновна» за 2016-2017 гг.
Показатель
Темп роста чистой прибыли
Темп роста выручки
Темп роста активов

На 31.12.2016 год, %
134,080
105,666
96,857

На 31.12.2017 год, %
121,483
103,676

Для пансионата «Резиденция Платоновна» на 31.12.2017 «золотое правило
экономики» не соблюдается, так как из-за разных знаков величины чистой
прибыли невозможно посчитать темпы роста чистой прибыли в 2017 году. В 2016
году «золотое правило экономики» для пансионата соблюдалось.
Оценка финансовой эффективности деятельности организации включает в
себя расчет показателей эффективности: рентабельности собственного капитала
(ROE), рентабельности активов (ROA) и рентабельности деятельности (ROS). В
числителе каждого из перечисленных показателей отражается финансовый
результат деятельности организации – чистая (нераспределенная) прибыль, то
есть прибыль, остающаяся в распоряжении компании после налогообложения,
либо балансовая прибыль (прибыль до налогообложения).
В

настоящее

эффективности

время

самым

популярным

финансовым

функционирования

организации

является
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критерием

рентабельность

собственного капитала. Этот показатель определяет эффективность бизнеса
организации. Причина того, что этому показателю придается такое большое
значение, заключается в том, что это критерий, отражающий, насколько
эффективно компания использует собственный капитал. По сути, это мера
прибыли на 1 денежную единицу инвестированного капитала, а значит,
процентное выражение дохода, который акционеры получат от инвестиций.
Формулы расчета показателей рентабельности представлены ниже:

ROE 

Чистая прибыль
Ср. велчина собственно го капитала

(2.16)

ROA 

Чистая прибыль
,
Средняя велчина активов

(2.17)

ROS 

Чистая прибыль
,
Выручкаот продаж

(2.18)

Таблица 2.8 – Показатели эффективности пансионата «Резиденция Платоновна»
Показатели
Рентабельность собственного капитала (ROE)
Рентабельность активов (ROA)
Рентабельность деятельности (ROS)

Для

определения

динамики

2016 год, %
-

изменения

показателей

2017 год, %
5,110
2,081
1,509

эффективности

деятельности организации недостаточно данных.
В целом показатели рентабельности предприятия по данным финансовой
отчётности показывают положительные изменения по сравнению с данными
предыдущего года.
В 2017 году пансионату премиум-класса «Резиденция Платоновна» удалось
преодолеть убыточное состояние и выйти на показатели чистой прибыли, что
связано с развитием деятельности предприятия и завоеванием прочных позиций
на рынке патронажных услуг Челябинска и области.
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У предприятия за 2017 год наблюдаются положительные величины
рентабельности

по

всем

относительным

показателям,

что

позитивно

характеризует финансовый результат пансионата.
2.3. Описание бизнес-проекта по созданию филиала пансионата премиумкласса для пожилых людей ООО «Резиденция Платоновна»
Рынок частных пансионатов для пожилых людей только начинает развиваться
в России, сильно уступая западному, и в востребованности данных учреждений, и
в стоимости их услуг.
Основные различия пансионатов разного типа:
–

государственные. Проживание в них дешевое, пожилые люди отдают свою

пенсию и получают питание, кров и необходимые медицинские услуги;
–

частные пансионаты. За проживание полностью платят родственники

пожилого человека.
Второй вариант обходится дороже первого, порой значительно дороже, но и
качество жизни в подобных заведениях несравнимо выше. И если дети хотят
обеспечить достойную старость своим родителям или другим престарелым
родственникам, то лучше выбирать частный пансионат для пожилых людей. И не
стоит бояться реакции окружения. Может сложиться так, что обеспечивать
постоянную помощь своим близким просто не получается, и дом престарелых,
особенно частный, помогает решить эту проблему. Хороший уход, своевременная
и высококвалифицированная медицинская помощь – то, что получают клиенты,
которых направляют в платные пансионаты для пожилых людей. Не следует
забывать про фактор уровня жизни: в таких пансионатах сами жильцы считают
его более высоким, даже в сравнении с нахождением в домашней обстановке. У
этого есть свое объяснение – под комфортом жизнедеятельности многие пожилые
люди понимают не просто опеку, хорошее питание и медицинские обследования,
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но также разнообразный досуг и возможность общения с людьми, близкими по
духу и общности житейских проблем.
Пожилое

население

страны

постоянно

растет.

С

учетом

роста

продолжительности жизни растет и спрос на стационарный уход, особенно для
пожилых людей с деменцией. Обеспеченность местами в стационарах можно
оценить в среднем на уровне 400-450 мест на 100 000 лиц старшей возрастной
группы. При этом в развитых странах, в полном объеме столкнувшихся с
проблемой старения населения, обеспеченность местами составляла 4400 мест на
100 000 лиц старшей возрастной группы. Заполняемость таких мест близка к
100%, что подтверждает обоснованность данного уровня обеспеченности.
Учитывая это, спрос на стационары будет оставаться неудовлетворенным в
долгосрочном периоде.
Среднюю заполняемость частных пансионатов в 2016 году можно оценить на
уровне 72-75%. Участники рынка отмечают снижение по сравнению с прошлым
годом, но динамика варьируется по разным операторам и даже в пределах одной
сети. Пик спроса приходится на апрель-июль, а также на новогодние праздники. В
эти

периоды

загрузка

составляет

90-95%.

Пока

частные

пансионаты

рассматриваются как объекты временного, а не долгосрочного размещения,
сезонность будет сохраняться.
Цены на услуги в частных пансионатах для пожилых зависят от трех основных
факторов – качества размещения (количество мест в номере, площадь, санузел и
пр.), класса ухода (от минимального ухода за самостоятельными людьми до ухода
24/7 за лежачими или дементными клиентами) и продолжительности ухода
(снижение цены начинается при размещении более чем на месяц).
Цена может варьироваться от 6 000 руб. в день (180 000 руб. в месяц) при
одноместном размещении в оборудованном номере с полным уходом в
пансионате «премиум-класса» до 700 рублей в день (20 000 рублей в месяц) при
минимальном уходе в комнате коттеджа, в которой уместилось 6 мест. Основное
предложение в неформатном сегменте находится в диапазоне ниже 2 000 руб. в
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день (60 000 руб. в месяц) – это в среднем 1 400 – 1 800 руб. при размещении в 2местном номере и от 1 200 в 4-местном. Более высокий ценовой сегмент,
наоборот, только начинается от 2 000 руб., и здесь размещение в 2-местном
номере предлагается в среднем выше 2 500 руб. Динамика цен в нижнем ценовом
диапазоне была в этом году отрицательной, тогда как пансионаты более высокого
класса или сохранили цены или даже повысили на 5-10%. Нужно отметить, что
общие расходы на размещение с учетом стоимости дополнительных услуг почти
всегда выше декларируемых цен.

Рисунок 2.3 – Ценовой диапазон услуг частных пансионатов, руб. в день
Население страны в целом готово рассматривать частные пансионаты в связи с
отсутствием возможности осуществлять постоянный уход самостоятельно,
болезнью, отсутствием близких родственников. Причиной выбора частного сектора является ожидание хорошего уровня обслуживания и условий проживания.
В настоящее время рынок услуг частных пансионатов для престарелых людей
в России только развивается, но он на верном пути и аккумулирует все лучшее,
что может предоставить мировой опыт. Предложить пожилому человеку
пребывание в доме, где уютно жить, где о нем постоянно заботятся, вкусно и
полезно кормят, помогают ему двигаться и развиваться, – это явно не жестокий
поступок, а разумная помощь.
Таким образом, на основании проведенного анализа рынка пансионатов для
пожилых людей, а также анализа

результатов финансово-хозяйственной
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деятельности пансионата ООО «Резиденция Платоновна» можно сделать
следующие выводы:
‒

происходит старение населения, пожилое население страны постоянно

растет. С учетом роста продолжительности жизни растет и спрос на
стационарный уход, особенно для пожилых людей с деменцией;
‒

население страны в целом готово рассматривать частные пансионаты в

связи с отсутствием возможности осуществлять постоянный уход самостоятельно,
болезнью, отсутствием близких родственников;
‒

рынок услуг частных пансионатов для престарелых людей в России только

развивается, данное направление деятельности является перспективным ввиду
отсутствия широкого предложения на рынке регионов;
‒

на данный момент в Челябинской области практически не существует

прямых конкурентов пансионату ООО «Резиденция Платоновна»;
‒

в деятельности пансионата ООО «Резиденция Платоновна», действующего

на территории Челябинской области, наблюдаются положительные величины
прибыльности и рентабельности по всем относительным показателям, что
позитивно характеризует финансовый результат пансионата
В связи с этим целесообразно предложить пансионату для пожилых людей
ООО «Резиденция Платоновна» рассмотреть вопрос об открытии филиала с
целью расширения деятельности и получения дополнительной прибыли.
Инвестиционный

проект

представляет

собой

план

создания

филиала

пансионата премиум-класса для пожилых людей ООО «Резиденция Платоновна»,
предназначенный

для

оценки

экономической

эффективности

проекта

и

использования в качестве коммерческого предложения в процессе проведения
переговоров с заинтересованными инвесторами и кредиторами.
Месторасположением филиала пансионата премиум-класса для пожилых
людей ООО «Резиденция Платоновна» было выбрано побережье озера Увильды,
расположенное в 80 км от города Челябинска, столицы Урала и областного центра
Челябинской области.
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Название инвестиционного проекта: создание филиала пансионата премиумкласса для пожилых людей ООО «Резиденция Платоновна».
Цель инвестиционного проекта – создание в Челябинской области пансионата
высокого класса для престарелых людей, способного удовлетворить потребности
резидентов, способных к самообслуживанию, но нуждающихся в помощи.
Суть инвестиционного проекта: целью проекта является создание пансионата,
способного сочетать в себе достоинства отличного пансионата и лечебного
учреждения, в котором будет создана уютная домашняя обстановка. В котором
резиденты не останутся в одиночестве в своих апартаментах и на протяжении
всего времени пребывания в филиале пансионата для пожилых людей ООО
«Резиденция Платоновна», будут включаться в общественную жизнь, создавая
вместе с сотрудниками и другими «жильцами» пансионата семейную атмосферу.
Проект филиала пансионата предполагается осуществить на занимающей
около 300-400 кв. метров арендуемой площади, расположенной в Челябинской
области, в 80 км от г. Челябинска для удобства сообщения с центральными
узлами служб здравоохранения, для доступности родственникам и знакомым
резидентов пансионата.
Пансионат предлагается разместить на берегу озера Увильды, выделяющегося
своими уникальными лечебными свойствами. Помещение под здание пансионата
будет

использоваться

на

условиях

долгосрочной

аренды,

с

правом

переоборудования по нужды «постояльцев».
Подготовительный период, необходимый для оборудования номеров, а также
их оформления с учетом принципов цветотерапии, направленной на достижение
комплексного положительного воздействия на организм пожилого человека, по
предварительным оценкам займет около 2-3 месяцев.
Клиентами будут пожилые люди с разной степенью самостоятельности и
мобильности, нуждающиеся в медицинской, либо психологической поддержке.
Важнейшими условиями, гарантирующими успех данного проекта, являются
уникальность данного проекта в Челябинской области – на данный момент в
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городе и области практически не существует прямых конкурентов настоящему
проекту. Существуют лишь несколько стационаров, оказывающих лишь часть
услуг. Открытие проекта в условиях столь незначительной конкуренции на
данном сегменте рынка, позволит закрепиться на рынке, создать позитивный
имидж и узнаваемость бренда.
Немаловажный фактор в успешной реализации проекта стремление к
реализации данного проекта, как высоко социально-значимого.
Демографическая ситуация в России обостряется с каждыми годом. Наиболее
остро проблема старения населения стоит перед крупными городами, где в
процентном отношении пожилые жители составляют большую часть. И на
муниципальный бюджет ложиться бремя ответственности за поддержание
должного уровня жизни пенсионеров и других слоев населения c ограниченной
способностью к самообслуживанию. Филиал пансионата премиум-класса для
пожилых людей «Резиденция Платоновна» поможет решить эту проблему.
Филиал пансионата для пожилых людей «Резиденция Платоновна» будет
профессионально

предоставлять

качественные

услуги

по

социальному

обслуживанию людей преклонного возраста и инвалидов в Челябинске и
Челябинской области. В пансионате будут предоставлены: комфортабельные
отдельные комнаты с санузлом и ванной комнатой, телевидение, холодильник,
квалифицированный уход за постояльцами, культурно-досуговая реабилитация,
индивидуальный подход к каждому клиенту. Пансионат будет нацелен также на
прием клиентов преклонного возраста из всех регионов России.
Услуги, предоставляемые филиалом пансионата премиум-класса для пожилых
людей «Резиденция Платоновна», планируются те же, что и в самом пансионате,
так же высокого качества (таблица 2.9).
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Таблица 2.9 – Уход за самостоятельными подопечными пансионата
Наименование
Адаптированная
среда
Медицина

Уход

Развлечения и
общение

Подробности
Размещение в уютной комнате. Адаптированный санузел, тревожная
кнопка для вызова дежурной медсестры.
Медицинские процедуры.
Ежедневные консультации с психологом для психологической
реабилитации.
Поддержка когнитивных функций, работа с речью, пробуждение тяги к
жизни. Мотивация к активной деятельности.
Регулярный осмотр врача для контроля динамики состояния.
Экстренная медицинская помощь в случае необходимости, помощь в
размещении для проведения специализированных медицинских процедур
в клиниках и больницах.
Уход по международным стандартам качества.
Контроль приема жидкостей и лекарственных препаратов.
ЛФК, общий массаж (в соответствии с рекомендациями врача).
Дыхательная гимнастика для профилактики застойных явлений в легких.
Пальчиковая гимнастика. Прогулки по парковой зоне.
Проведение гигиенических процедур.
Круглосуточное дежурство медсестры и помощницы по уходу (на случай,
если понадобится помощь).
Пятиразовое питание, разработанное диетологом. При необходимости,
помощь в приеме пищи.
Развлекательные мероприятия: мастер-классы, концерты, праздничные
вечеринки. Возможность гостевых визитов родственников в любое время,
а также связь с ними по телефону и Skype.
Коммуникации с вашим персональным клиентским менеджером, а также
специалистами пансиона на регулярной основе.

1. Обслуживание номера. Номера оборудованы санузлом, душем. В каждой
комнате предусмотрен холодильник, телевизор. Ежедневная влажная уборка.
Смена белья и полотенец по необходимости.
2. Услуги по уходу. Ежедневная личная гигиена. Помощь в уходе за
внешностью. Купание по мере необходимости. Помощь при кормлении.
Применение специальной посуды. Круглосуточный профессиональный уход.
Регулярные прогулки под наблюдением персонала.
3. Услуги в сфере досуга. Тематические мероприятия: дни рождения,
юбилеи, календарные праздники. Концерты самодеятельности и тематические
вечера. Подписка на печатные издания, услуги библиотеки, настольные игры и
т.д. Организация, помощь в проведении религиозных обрядов.
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4. Круглосуточный уход. Контроль выполнения назначений врача. При
необходимости

консультация

в лечебных

заведениях. Массаж,

фитобар,

организация диетического питания в соответствии с меню.
Выводы по разделу два
Пансионат премиум-класса «Резиденция Платоновна» предназначен для
пожилых людей, нуждающихся в постоянном уходе и внимании. Частный
пансионат в Челябинской области с круглосуточным уходом за проживающими.
Сама резиденция «Платоновна» расположена в экологически чистом пригороде
Челябинска, в поселке Солнечный Сосновского района. Для гостей созданы все
условия для комфортного проживания, восстановления здоровья и активного
долголетия. Основным принципом данного учреждения является создание
достойных условий проживания, индивидуального подхода к каждому клиенту
преклонного возраста. Гарантирован комфорт и сервис высокого уровня.
Пансионат

«Резиденция

Платоновна»

профессионально

предоставляет

качественные услуги по социальному обслуживанию людей преклонного возраста
и инвалидов в Челябинске и Челябинской области. В пансионате предоставлены:
комфортабельные

отдельные

комнаты,

телевидение,

холодильник,

квалифицированный уход за постояльцами, культурно-досуговая реабилитация,
индивидуальный подход к каждому клиенту. Пансионат нацелен на прием
клиентов преклонного возраста из всех регионов России.
В целом показатели рентабельности предприятия по данным финансовой
отчётности показывают положительные изменения по сравнению с данными
предыдущего года. В 2017 году пансионату «Резиденция Платоновна» удалось
преодолеть убыточное состояние и выйти на показатели чистой прибыли, что
связано с развитием деятельности предприятия и завоеванием прочных позиций
на рынке патронажных услуг Челябинска и области. У предприятия за 2017 год
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наблюдаются положительные величины рентабельности по всем относительным
показателям, что позитивно характеризует финансовый результат пансионата.
Инвестиционный

проект

представляет

собой

план

создания

филиала

пансионата премиум-класса для пожилых людей ООО «Резиденция Платоновна»,
предназначенный

для

оценки

экономической

эффективности

проекта

и

использования в качестве коммерческого предложения в процессе проведения
переговоров с заинтересованными инвесторами и кредиторами.
Месторасположением филиала пансионата премиум-класса для пожилых
людей ООО «Резиденция Платоновна» было выбрано побережье озера Увильды,
расположенное в 80 км от города Челябинска.
Цель инвестиционного проекта – создание в Челябинской области пансионата
высокого класса для престарелых людей, способного удовлетворить потребности
резидентов, способных к самообслуживанию, но все-таки нуждающихся в
посторонней помощи.
Суть инвестиционного проекта: целью проекта является создание пансионата,
способного сочетать в себе достоинства отличного пансионата и лечебного
учреждения, в котором будет создана уютная домашняя обстановка. В котором
резиденты не останутся в одиночестве в своих апартаментах и на протяжении
всего времени пребывания в филиале пансионата ООО «Резиденция Платоновна»,
будут включаться в общественную жизнь, создавая вместе с сотрудниками и
другими «жильцами» пансионата семейную атмосферу.
Проект

филиала

пансионата

премиум-класса

для

пожилых

людей

предполагается осуществить на занимающей около 300-400 кв. метров
арендуемой площади, расположенной в Челябинской области, в 80 км от города
Челябинска

для

удобства

сообщения

с

центральными

узлами

служб

здравоохранения, а также для доступности родственникам и знакомым резидентов
пансионата. Пансионат предлагается разместить на берегу озера Увильды,
выделяющегося своими уникальными лечебными свойствами. Помещение под
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здание пансионата будет использоваться на условиях долгосрочной аренды, с
правом переоборудования по нужды «постояльцев».
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3

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

ОТКРЫТИЯ

И

ИНВЕСТИЦИОННАЯ

ФИЛИАЛА

ПАНСИОНАТА

ПРЕМИУМ-КЛАССА ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ООО «РЕЗИДЕНЦИЯ
ПЛАТОНОВНА»
3.1. Анализ инвестиционных и текущих затрат
Инвестиционный

проект

–

экономический

или

социальный

проект,

основывающийся на инвестициях; обоснование экономической целесообразности,
объёма и сроков осуществления прямых инвестиций в определённый объект,
включающее проектно-сметную документацию, разработанную в соответствии с
действующими стандартами.
Экономическая эффективность инвестиционного проекта – это категория,
отражающая соответствие инвестиционного проекта целям и интересам его
участников и заинтересованных сторон.
Календарный график инвестиционного проекта представлен в таблице 3.1.
Таблица 3.1 – Календарный график инвестиционного проекта по открытию
филиала пансионата для пожилых людей ООО «Резиденция
Платоновна»
№
этапа

Наименование этапа

Подготовка разрешительных
документов, необходимых для
открытия пансионата
Аренда земельного участка на озере
2
Увильды
3
Ремонт помещения
Приобретение оборудования,
4
инвентаря, мебели
5
Набор персонала
Заключение договоров с
6
поставщиками, прочими
организациями
7
Установка оборудования, мебели
8
Начало деятельности
Итого длительность, рабочих дней
1

Дата начала

Дата
окончания

Длительность
этапа в днях

08.01.2019

31.01.2019

24

08.01.2019

21.01.2019

14

01.02.2019

27.02.2019

27

16.02.2019

27.02.2019

10

23.02.2019

13.03.2019

15

02.03.2019

20.03.2019

15

16.03.2019
01.04.2019

31.03.2019

14
82

На основании календарного графика отразим наглядно календарный план
инвестиционного проекта на 2019 год (таблица 3.2).
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Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Август

Июль

Июнь

Май

Апрель

Март

февраль

Январь

№ этапа

Таблица 3.2 – Диаграмма Ганта

1
2
3
4
5
6
7
8

Потребность в финансировании проекта
В таблице 3.3 собрана вся инвестиционная деятельность, которая определяется
прямым подсчетом потребностей в финансировании.
Таблица 3.3 – Расчет потребности в финансировании проекта
Статья затрат
Стоимость
Инвестиционные (единовременные) затраты
Подготовка разрешительных документов, необходимых для открытия
150 000
пансионата, оформление аренды земельного участка
Подготовка помещения, отделочные работы согласно требованиям СЭС,
550 000
пожарной безопасности
Приобретение мебели, сантехники, специального оборудования
765 000
Приобретение компьютера и офисной техники
100 000
Приобретение и установка оборудования кухни
150 000
Итого инвестиционных затрат
1 715 000
Предварительные операционные затраты подготовительного периода
Реклама
300 000
Арендные платежи
600 000
Текущие расходы
485 000
Итого операционных затрат
1 385 000
Итого потребность в финансировании
3 100 000

Определение источника и условий финансирования проекта.
Так как собственных средств недостаточно для покрытия потребности в
финансировании принято решение прибегнуть к банковскому кредиту.
Сумма кредита составит 1 650 тыс. руб. руб. Выбор кредитной организации
остановлен на ПАО «Сбербанк». С данным банком предприятие ООО
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«Резиденция

Платоновна»

сотрудничало

уже

неоднократно,

подтвердив

репутацию платежеспособной организации, а так же имеет зарплатный проект в
данном банке, поэтому ставка процента установлена на уровне 18%. Платежи по
кредиту за инвестиционный период 3 месяца определяются по предварительному
графику расчетов и составляют 244,7 тыс. руб.
График платежей указан в таблице 3.4.
Таблица 3.4 – Платежный график по кредиту
В рублях
Период

Сумма основного долга

янв.19
фев.19
мар.19
апр.19
май.19
июн.19
июл.19
авг.19
сен.19
окт.19
ноя.19
дек.19
янв.20
фев.20
мар.20
апр.20
май.20
июн.20
июл.20
авг.20
сен.20
окт.20
ноя.20
дек.20
Итого:

58 204,74
59 029,30
59 865,55
60 713,65
61 573,76
62 446,05
63 330,70
64 227,89
65 137,78
66 060,57
66 996,43
67 945,54
68 908,11
69 884,30
70 874,33
71 878,38
72 896,66
73 929,36
74 976,70
76 038,87
77 116,08
78 208,56
79 316,52
80 440,17
1 650 000,00

Сумма начисленных
процентов
23 375,00
22 550,43
21 714,18
20 866,09
20 005,98
19 133,68
18 249,03
17 351,85
16 441,95
15 519,17
14 583,31
13 634,19
12 671,63
11 695,43
10 705,40
9 701,35
8 683,07
7 650,37
6 603,04
5 540,87
4 463,65
3 371,17
2 263,22
1 139,57
307 913,76

Ежемесячный платеж
81 579,74
81 579,74
81 579,74
81 579,74
81 579,74
81 579,74
81 579,74
81 579,74
81 579,74
81 579,74
81 579,74
81 579,74
81 579,74
81 579,74
81 579,74
81 579,74
81 579,74
81 579,74
81 579,74
81 579,74
81 579,74
81 579,74
81 579,74
81 579,74
1 957 913,76

Проценты по кредиту включены в постоянные расходы проекта.
Общая стоимость кредита составит 1 957,9 тыс. руб.
Обоснование потребности в основных средствах приведено в таблице 3.5
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Таблица 3.5 – Потребность в основных средствах
В тыс. руб.
Сумма, тыс.
Срок
Годовая
руб.
амортизации амортизация

Наименование
Мебель для корпуса на 20 человек
Мебель для столовой
Сантехника
Оборудование специальное
Компьютеры, оргтехника
Кухонное оборудование
Итого

230
150
90
345
100
150
1 065

10
10
5
15
5
5

23
15
18
23
20
30
129

Потребность в основных средствах составляет 1 065 тыс. руб.
Планируется установить цену на услуги филиала пансионата премиум-класса
для пожилых людей ООО «Резиденция Платоновна» на уровне цен головного
предприятия, самой резиденции «Платоновна», поскольку данные предприятия
составят единую сеть. В ООО «Резиденция Платоновна» установлены цены в
зависимости от физического и умственного состояния клиента. Базовой
стоимостью является 1500 руб. в сутки. В базовую стоимость входит:
–

шестиразовое питание: завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин,

легкий ужин (помощь в приеме пищи при необходимости);
–

проведение санитарно-гигиенических процедур: утренние процедуры,

двухразовое подмывание в течение дня (утро, вечер), купание один раз в неделю,
обработка ногтей и рук, стрижка волос, бритье мужчин;
–

генеральная (по графику) и ежедневная влажная уборка жилых комнат,

санузлов, душевых комнат;
–

обеспечение клиентов досугом (зарядка, занятия по интересам, прогулки,

проведение торжественных дней);
–

смена постельного и нательного белья;

–

оказание помощи в приеме лекарственных средств, измерение давления.

Помимо базовой программы запланировано предоставление дополнительных
услуг, к которым относятся:
–

размещение в одноместном номере;
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–

возможность индивидуального распорядка дня;

–

персональный подбор рациона диетического питания;

–

индивидуальные занятия по улучшению памяти, речи и общего

физического состояния;
–

несколько видов массажа.

Таблица 3.6 – План продаж на 2019 год
В тыс. руб.
Ед.
изм.
ед.
т.руб.
т.руб.
т.руб.

Показатель
Объем продаж
Цена
Доп. услуги
Выручка

4
5
45
15
240

5
6
46,5
24
303

Периоды (по месяцам)
6
7
8
9
10
7
8
10
12
14
45
46,5 46,5
45
46,5
29
35
35
48
56
344 407
500
588
707

11
16
45
59
779

12
18
46,5
63
900

Итого
за год
96

4768

Таблица 3.7 – План продаж на 2020 год
В тыс. руб.
Показатель
Объем
продаж
Цена
Доп.
услуги
Выручка

Периоды (по месяцам)
5
6
7
8

9

10

11

12

Итого
за год

20

20

20

20

20

240

46,5

46,5

45

46,5

45

46,5

65

65

65

65

65

65

65

965

995

995

965

995

965

995

1

2

3

4

20

20

20

20

20

20

20

46,5

42

46,5

45

46,5

45

65

65

65

65

65

995

905

995

965

995

11730

Сведем полученные данные в таблицу 3.8
Таблица 3.8 – План продаж по кварталам
В тыс. руб.
Показатель

Ед.
изм.

Период
Выручка

т. руб.

2
1
887

2019 год
3
4
2
3
1495
2386

73

1
4
2895

2020 год
2
3
5
6
2925
2955

4
7
2955

Итого
16498

3.2. Анализ

экономической

эффективности

инвестиционного

проекта

простыми методами
Финансовый план оценивает денежные ресурсы и потоки, необходимые
бизнесу для выполнения бизнес-плана. Финансовый план включает в себя список
допущений, на которых основываются эти отчеты. Определение финансовых
допущений служит двум целям: оно позволяет инвесторам понять, что скрывается
за цифрами, и помогает понять влияние на финансовое состояние бизнеса, если
основания допущений изменятся.
Таблица 3.9 – План прибылей и убытков по проекту
В тыс. руб.
Показатель

Период (квартал)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
887
1495
2386
2895
2925
2955
2955
16498
1412,25 1412,25 1412,25 1412,25 1412,25 1412,25 1412,25 9885,75

Выручка
Себестоимость
Прибыль от
-525,25
продаж
Платежи по
244,8
кредиту
Прибыль
(убыток) до
-770,05
налогообложения
Налог на
прибыль
Чистая прибыль
-770,05
(убыток)

82,75

973,75

244,8

244,8

-162,05

728,95

1237,95 1267,95 1297,95 1297,95 4898,65

145,79

247,59

253,59

259,59

1166,15

583,16

990,36

1014,36 1038,36 1038,36

3732,5

-162,05

1482,75 1512,75 1542,75 1542,75 6612,25
244,8

244,8

244,8

259,59

244,8

1713,6

В себестоимость входят:
–

Коммунальные платежи: 70 тыс. руб. / мес.

–

Оплата труда персоналу: 300 тыс. руб. / мес. (с отчислениями)

–

Амортизация основных средств: 10,75 тыс. руб. / мес.

–

Продукты: 60 тыс. руб. / мес.

–

Расходные материалы (салфетки, туалетная бумага, бумажные полотенца,

щетки, тряпки, губки, перчатки, средства моющие, средства чистящие,
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стиральный порошок, мыло туалетное и хозяйственное, освежители воздуха,
мешки для мусора и пр.): 30 тыс. руб. / мес.;
–

Платежи по кредиту: 81,6 тыс. руб.

Итого в квартал 1657,05 тыс. руб. расходов.
Проблема оценки привлекательности инвестиционного проекта заключается в
определении уровня его доходности (нормы прибыли). Различают два основных
подхода к решению данной проблемы, в соответствии с которыми и методы
оценки эффективности инвестиции предлагается разделить на две группы:
простые (статистические) методы: методы дисконтирования.
Методы, входящие в первую категорию, оперируют отдельными «точечными»
(статистическими) значениями исходных показателей. При их использовании не
учитывается

вся

продолжительность

срока

жизни

проекта,

а

также

неравнозначность денежных потоков, возникающих в различные моменты
времени. Тем не менее, в силу своей простоты и иллюстративности эти методы
достаточно широко распространены, хотя и применяются в основном для быстрой
оценки проектов на предварительной стадии разработки.
Во второй группе собраны методы анализа инвестиционных проектов,
оперирующие

понятием

«временных

рядов»

и

требующие

применения

специального математического аппарата и более тщательной подготовки
исходной информации.
Таблица 3.10 – Расчет показателей эффективности инвестиционного проекта
простым методом
В тыс. руб.
Показатель
Доход от
операционной
деятельности
Расход от
операционной
деятельности
Результат
операционной
деятельности

0

1

2

Период (квартал)
3
4

5

6

7

887

1495

2386

2895

2925

2955

2955

1412,25

1412,25

1412,25

1412,25

1412,25

1412,25

1412,25

-525,25

82,75

973,75

1482,75

1512,75

1542,75

1542,75

75

Окончание таблицы 3.10
Показатель

0

Расход от
финансовой
деятельности
Результат двух
видов
деятельности
Расход от
инвестиционной
деятельности
Итоговый
результат
Итоговый
результат
накопленный

Период (квартал)
3
4

1

2

5

6

244,8

244,8

244,8

244,8

244,8

244,8

-244,8

-770,05

-162,05

728,95

1237,95

1267,95 1297,95

1297,95

-1694,8

-770,05

-162,05

728,95

1237,95

1267,95 1297,95

1297,95

-1694,8

-2464,8

-2626,9

-1898

-660

607,95

3203,85

244,8

7
244,8

1450

1905,9

Рассчитаем простой срок окупаемости по формуле (1.4). Простой срок
окупаемости (РР) показывает период, за который чистая прибыль от проекта
покроет первоначальные капиталовложения.
PP = 3100 / 3203,85 = 1 год (12 месяцев с момента начала реализации)
Таким образом, проект окупится спустя год с момента начала реализации, т.е.
в январе 2020 года.

3.3 Анализ

экономической

эффективности

инвестиционного

проекта

дисконтированными методами
Эффективность проекта с точки зрения предприятий-участников проекта
характеризуется показателями эффективности их участия в проекте.
Расчет

показателей

коммерческой

эффективности

участия

в

проекте

основывается на следующих принципах:
–

используются рыночные или предусмотренные проектом цены на

продукты, услуги и ресурсы, процентные ставки, ставки налогов, пошлин и т.п.;
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–

денежные потоки рассчитываются в тех же валютах, в которых проектом

предусматриваются приобретение ресурсов и оплата продукции, а затем
пересчитываются в валюту РФ по текущему или прогнозному обменному курсу;
–

в

расчетах

учитываются

денежные

потоки

от

инвестиционной,

операционной и финансовой деятельности.
При

расчетах

инвестиционном

показателей
проекте

эффективности

принимается,

что

участия

предприятия

возможности

в

использования

денежных средств не зависят от того, что эти средства представляют.
Показатели эффективности участия предприятия в проекте определяются на
основе

соответствующего

денежного

потока

предприятия,

отражающего

изменение собственного капитала предприятия.
При расчете эффективности инвестиционного проекта выделяют показатели:
–

Дисконтированный денежный поток (NPV) – сумма текущих эффектов за

весь расчетный период, приведенная к начальному шагу;
–

Индекс

доходности

(дисконтированную

(PI)

показывает

рентабельность)

относительную

проекта

и

равен

прибыльность
отношению

дисконтированного потока доходов к дисконтированному потоку затрат;
–

Внутренняя норма рентабельности (IRR) представляет собой ту норму

дисконта, при которой величина приведенных эффектов равна приведенным
капиталовложениям, т.е. интегральный эффект проекта становится равным 0;
–

Дисконтированный срок окупаемости (DPP) – период, за который

дисконтированные притоки от проекта покроют дисконтированные инвестиции.
В расчетах для оценки экономической эффективности проекта применяется
ставка дисконтирования. Поскольку источником финансирования проекта будет
являться заемный капитал, то ставка дисконтирования будет равна эффективной
текущей ставке процента по заемному капиталу. В нашем случае – 18%.
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Таблица 3.11 – Расчет показателей эффективности инвестиционного проекта
дисконтированным методом
В тыс. руб.
Показатель
Коэффициент
дисконтирования
Дисконтированны
й доход от
операционной
деятельности
Дисконтированны
й расход от
операционной
деятельности
Дисконтированны
й результат
операционной
деятельности
Дисконтированны
й расход от
финансовой
деятельности
Дисконтированны
й результат двух
видов
деятельности
Дисконтированны
й расход от
инвестиционной
деятельности
Итоговый
результат
Итоговый
дисконтированны
й результат
накопленным
итогом

Период (квартал)
3
4

0

1

2

5

6

7

1

0,847

0,718

0,609

0,516

0,437

0,370

0,314

-

751,7

1073,7

1452,2

1493,2

1278,5

1094,6

927,6

-

1196,8

1014,3

859,5

728,4

617,3

523,1

443,3

-445,1

59,4

592,7

764,8

661,2

571,5

484,3

244,8

207,5

175,8

149,0

126,3

107,0

90,7

76,8

-244,8

-652,6

-116,4

443,7

638,5

554,2

480,8

407,5

-1694,8

-652,6

-116,4

443,7

638,5

554,2

480,8

407,5

-1694,8

-2347,4

-2463,8

-2020,1

-1381,6

-827,4

-346,5

60,9

1450

Рассчитаем показатели эффективности инвестиционного проекта по открытию
филиала пансионата для пожилых людей ООО «Резиденция Платоновна» в
таблице 3.12.
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Таблица 3.12 – Показатели эффективности инвестиционного проекта
Показатель

Расчет

дисконтированный
денежный поток (NPV)
Индекс доходности (PI)
Дисконтированный срок
окупаемости (DPP)
Внутренняя норма
рентабельности IRR

NPV = 8071,6 – 8010,69 = 60,9 тыс. руб.
PI = 8071,6 / 8010,69 = 1,008
DPP = 2 года (24 месяца с начала реализации
проекта), т.е. в декабре 2020 года
IRR = 18,65%

Нормативное
значение
>0
>1
> ставки
дисконтирования

По данным расчетов можно сделать вывод, что:
–

чистый дисконтированный доход (NPV) больше нуля и равен 60,9 тыс.

рублей, следовательно, проект эффективен с точки зрения его реализации;
–

простой срок окупаемости (PP) составляет 1 год;

–

дисконтированный срок окупаемости (DPP) равен 2 года;

–

индекс доходности (PI) отражает эффективность дисконтированных

потоков к первоначальным инвестициям и равен 1,008;
–

при ставке дисконтирования 18,65% NPV равен нулю.

Таким образом, можно сделать следующие выводы: NPV больше нуля, индекс
доходности

больше

единицы,

IRR

больше

ставки

дисконтирования,

следовательно, проект необходимо принять к реализации. Предложенный
инвестиционный проект окажется прибыльным.

3.4. Анализ рисков инвестиционного проекта
В ходе осуществления организационной и операционной деятельности
функционирование инвестиционного проекта может сопровождаться рядом
негативных факторов.
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Таблица 3.13 – Описательный анализ рисков
Риск
Изменение регулирующего
законодательства
Сезонные колебания спроса
из-за погодных условий

Вероятность
наступления
события
Низкая
Средняя

Недостаток клиентов

Высокая

Высокая конкуренция в
месте расположения

Низкая

Форс-мажорные
обстоятельства
Сезонные колебания цен на
сырье и материалы
Технологические риски

Низкая
Низкая
Средняя

Ошибка выбора правильного
Высокая
месторасположения
Подбор недостаточно
квалифицированного
персонала

Высокая

Последствия
Ужесточение условий функционирования
бизнеса и снижение рентабельности.
Не имеет четких прогнозируемых временных
границ и подвержен влиянию погоды
Снижение объемов выручки и эффективности
деятельности в целом
Перераспределение прибыли (спрос может
увеличиться незначительно, а количество
конкурентов – сильно).
Может привести к порче имущества, что
влечет ремонт и восстановление
Цены не зависят от фактора сезонности
Выбранная технология и ассортимент могут
повлечь ряд сложностей в виду неграмотного
или нецелевого использования технических
мощностей.
Исключить неправильное решение может
анализ местности, который даст данные для
прогноза продаж с учетом плотности
потенциальных клиентов.
Низкое качество обслуживания,
безответственное отношение к имуществу,
некомпетентность ведет к низкому качеству
произведенной продукции и, как следствие, к
недополученной прибыли.

Наиболее вероятными являются риски недостатка клиентов и, как следствие,
снижение спроса вследствие организационных ошибок – это наиболее критичные
угрозы. Основополагающим моментом является определение месторасположения
пансионата в совокупности с ценовой политикой предприятия. Ошибка в выборе
размещения может привести к невосполнимым потерям. Низкий уровень сервиса
усиливает риск влияния конкурентной среды.
Общий фон угроз для проекта – благоприятный. Рынок находится в стадии
развития, и спрос превышает предложение, имея тенденцию к стабилизации. При
грамотном организационном подходе бизнес является перспективным и позволяет
очень гибко реагировать на появление любого риска, для чего следует
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внимательно

относиться

к

маркетинговому

планированию,

жесткому

регулированию рабочих и сервисных процессов, активному продвижению услуг.
Выводы по разделу три
Цель инвестиционного проекта – создание в Челябинской области пансионата
высокого класса для престарелых людей, способного удовлетворить потребности
резидентов, способных к самообслуживанию, но нуждающихся в помощи.
Суть инвестиционного проекта: целью проекта является создание пансионата,
способного сочетать в себе достоинства отличного пансионата и лечебного
учреждения, в котором будет создана уютная домашняя обстановка. В котором
резиденты не останутся в одиночестве в своих апартаментах и на протяжении
всего времени пребывания в филиале пансионата ООО «Резиденция Платоновна»,
будут включаться в общественную жизнь.
Объем необходимых средств составит 3 100,0 тыс. руб.
По данным анализа можно сделать вывод, что:
–

чистый дисконтированный доход больше нуля и равен 60,9 тыс. рублей,

следовательно, проект эффективен с точки зрения его реализации;
–

простой срок окупаемости (PP) составляет 1 год;

–

дисконтированный срок окупаемости (DPP) равен 2 года;

–

индекс доходности (PI) отражает эффективность дисконтированных

потоков к первоначальным инвестициям и равен 1,008;
–

при ставке дисконтирования 18,65% NPV равен нулю.

NPV больше ноля, индекс доходности больше единицы, IRR больше ставки
дисконтирования, следовательно, проект необходимо принять к реализации.
Предложенный инвестиционный проект окажется прибыльным
Наиболее вероятными являются риски недостатка клиентов и, как следствие,
снижение спроса вследствие организационных ошибок – это наиболее критичные
угрозы. Основополагающим моментом является определение месторасположения
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пансионата в совокупности с ценовой политикой предприятия. Ошибка в выборе
размещения может привести к невосполнимым потерям. Низкий уровень сервиса
усиливает риск влияния конкурентной среды.
Общий фон угроз для проекта – благоприятный. Рынок находится в стадии
развития, и спрос превышает предложение, имея тенденцию к стабилизации. При
грамотном организационном подходе бизнес является перспективным и позволяет
очень гибко реагировать на появление любого риска, для чего следует
внимательно

относиться

к

маркетинговому

планированию,

жесткому

регулированию рабочих и сервисных процессов, активному продвижению услуг.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Планирование играет важную роль для достижения успеха в любом
начинании. Оно включает постановку целей и задач, определение и выбор
наиболее эффективных путей и средств их достижения. Планирование
предполагает определить, что и как необходимо сделать для достижения целей.
Главная цель разработки бизнес-плана – это планирование деятельности фирмы
на долгосрочные и краткосрочные периоды в соответствии с требованиями рынка.
Бизнес-план представляет собой модель деятельности предприятия, которая
использует все элементы традиционного планирования применительно к
категориям рыночной экономики – бизнесу, конкурентной борьбе, деятельности
маркетинговых служб, коммерческому риску, стратегии безубыточности и
необходимого уровня рентабельности.
Структура и содержание бизнес-плана представляют собой основные
составляющие, от которых зависит многое в процессе реализации проекта. При
правильном подходе к составлению основных разделов данного документа можно
привлечь внимание со стороны инвесторов и при этом получить средства на
финансирование вашей идеи. Однако для того, чтобы бизнес-план получился
максимально грамотным и привлекательным во множестве аспектов, необходимо
уделить внимание множеству элементов. Очень важно чётко соблюдать структуру
и описывать все действия с точки зрения эффективности. Необходимо соблюдать
порядок составления. Если у вас нет опыта в составлении подобной
документации, можете обратиться за помощью к профессионалам.
В России в настоящее время не существует единой методики разработки
бизнес-плана. Структура бизнес-плана представлена в виде трех блоков. Первый
блок – это словесное описание проекта или того состояния бизнеса, которого
хотелось бы достичь, с точки зрения всех компонентов менеджмента. Во второй и
третий

блоки

выносятся

те

из

разделов

количественному выражению.
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первого,

которые

поддаются

В выпускной квалификационной работе целесообразным является применение
методики по составлению бизнес-плана на основании существующих методик,
непосредственно связанной с разработкой бизнес-плана по открытию филиала
пансионата для пожилых людей ООО «Резиденция Платоновна».
Пансионат премиум-класса «Резиденция Платоновна» предназначен для
пожилых людей, нуждающихся в постоянном уходе и внимании. Частный
пансионат в Челябинской области с круглосуточным уходом за проживающими.
Сама резиденция «Платоновна» расположена в экологически чистом пригороде
Челябинска, в поселке Солнечный Сосновского района.
Для клиентов и гостей созданы все условия для комфортного проживания,
восстановления здоровья и активного долголетия. Основным принципом данного
учреждения является создание достойных условий проживания, индивидуального
подхода к каждому клиенту преклонного возраста. Гарантирован комфорт и
сервис высокого уровня.
Пансионат

«Резиденция

Платоновна»

профессионально

предоставляет

качественные услуги по социальному обслуживанию людей преклонного возраста
и инвалидов в Челябинске и Челябинской области. В пансионате предоставлены:
комфортабельные

отдельные

комнаты,

телевидение,

холодильник,

квалифицированный уход за постояльцами, культурно-досуговая реабилитация,
индивидуальный подход к каждому клиенту. Пансионат нацелен на прием
клиентов преклонного возраста из всех регионов России.
Показатели рентабельности предприятия по данным финансовой отчётности
показывают положительные изменения по сравнению с данными предыдущего
года. В 2017 году пансионату «Резиденция Платоновна» удалось преодолеть
убыточное состояние и выйти на показатели чистой прибыли, что связано с
развитием деятельности предприятия и завоеванием прочных позиций на рынке
патронажных услуг Челябинска и области. У предприятия за 2017 год
наблюдаются положительные величины рентабельности по всем относительным
показателям, что позитивно характеризует финансовый результат пансионата.
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Инвестиционный

проект

представляет

собой

план

создания

филиала

пансионата премиум-класса для пожилых людей ООО «Резиденция Платоновна»,
предназначенный

для

оценки

экономической

эффективности

проекта

и

использования в качестве коммерческого предложения в процессе проведения
переговоров с заинтересованными инвесторами и кредиторами.
Месторасположением филиала пансионата премиум-класса для пожилых
людей ООО «Резиденция Платоновна» было выбрано побережье озера Увильды,
расположенное в 80 км от города Челябинска.
Цель инвестиционного проекта – создание в Челябинской области пансионата
высокого класса для престарелых людей, способного удовлетворить потребности
резидентов, способных к самообслуживанию, но все-таки нуждающихся в
посторонней помощи.
Суть инвестиционного проекта: целью проекта является создание пансионата,
способного сочетать в себе достоинства отличного пансионата и лечебного
учреждения, в котором будет создана уютная домашняя обстановка. В котором
резиденты не останутся в одиночестве в своих апартаментах и на протяжении
всего времени пребывания в филиале пансионата ООО «Резиденция Платоновна»,
будут включаться в общественную жизнь, создавая вместе с сотрудниками и
другими «жильцами» пансионата семейную атмосферу.
Проект

филиала

пансионата

премиум-класса

для

пожилых

людей

предполагается осуществить на занимающей около 300-400 кв. метров
арендуемой площади, расположенной в Челябинской области, в 80 км от города
Челябинска

для

удобства

сообщения

с

центральными

узлами

служб

здравоохранения, а также для доступности родственникам и знакомым резидентов
пансионата. Пансионат предлагается разместить на берегу озера Увильды,
выделяющегося своими уникальными лечебными свойствами. Помещение под
здание пансионата будет использоваться на условиях долгосрочной аренды, с
правом переоборудования по нужды «постояльцев».
Объем необходимых средств составит 3 100,0 тыс. руб.
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По данным анализа можно сделать вывод, что:
–

чистый дисконтированный доход больше нуля и равен 60,9 тыс. рублей,

следовательно, проект эффективен с точки зрения его реализации;
–

индекс доходности (PI) отражает эффективность дисконтированных

потоков к первоначальным инвестициям и равен 1,008;
–

простой срок окупаемости (PP) составляет 1 год;

–

дисконтированный срок окупаемости (DPP) равен 2 года;

–

при ставке дисконтирования 18,65% NPV равен нулю.

NPV больше ноля, индекс доходности больше единицы, IRR больше ставки
дисконтирования, следовательно, проект необходимо принять к реализации.
Предложенный инвестиционный проект окажется прибыльным
Наиболее вероятными являются риски недостатка клиентов и, как следствие,
снижение спроса вследствие организационных ошибок – это наиболее критичные
угрозы. Основополагающим моментом является определение месторасположения
пансионата в совокупности с ценовой политикой предприятия. Ошибка в выборе
размещения может привести к невосполнимым потерям. Низкий уровень сервиса
усиливает риск влияния конкурентной среды.
Общий фон угроз для проекта – благоприятный. Рынок находится в стадии
активного развития, и спрос превышает предложение, имея тенденцию к
стабилизации.

При грамотном организационном подходе бизнес является

перспективным и позволяет очень гибко реагировать на появление любого риска,
для чего следует внимательно относиться к маркетинговому планированию,
жесткому

регулированию

рабочих

и

продвижению услуг.
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сервисных
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Бухгалтерский баланс ООО «Резиденция Платоновна»

Рисунок А.1 – Бухгалтерский баланс ООО «Резиденция Платоновна» (лист 1)
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Продолжение приложения А

Рисунок А.2 – Бухгалтерский баланс ООО «Резиденция Платоновна» (лист 2)
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Окончание приложения А

Рисунок А.3 – Бухгалтерский баланс ООО «Резиденция Платоновна» (лист 3)

93

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Отчет о финансовых результатах ООО «Резиденция Платоновна»

Рисунок Б.1 – Отчет о финансовых результатах пансионата
ООО «Резиденция Платоновна»
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Окончание Приложения Б

Рисунок Б.1 – Отчет о финансовых результатах пансионата
ООО «Резиденция Платоновна»
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Распорядок дня в филиале пансионата премиум-класса для пожилых людей
ООО «Резиденция Платоновна»
Время
8.00
8.00 – 8.30
8.30 – 9.00
9.00 – 9.30
9.30 – 10.30
10.30 – 11.00
11.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 14.30
14.30 – 16.00
16.00 – 17.00
17.00 – 19.00
19.00 – 19.30
19.30 – 20.00
20.00 – 21.00
21.00 – 21.30
21.30 – 22.00
22.00

Мероприятие
Подъем
Утренние гигиенические процедуры
Утренняя зарядка
Завтрак
Медицинские процедуры (измерение давления, температуры,
контроль в приеме лекарственных препаратов по назначению
врача)
Второй завтрак
Досуговые мероприятия (прогулка, групповые занятия, просмотр
фильмов, настольные игры, чтение книг)
Обед
Вторичный прием лекарственных препаратов (по назначению
врача)
Тихий час
Полдник
Досуговые мероприятия
Ужин
Медицинские процедуры (измерение давления, температуры,
контроль в приеме лекарственных препаратов по назначению
врача)
Вечерние гигиенические процедуры
Легкий ужин
Подготовка ко сну
Ночной сон

Рисунок В.1 – Распорядок дня в филиале пансионата премиум-класса для
пожилых людей ООО «Резиденция Платоновна»
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