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АННОТАЦИЯ 

Роднов В.П. Разработка проекта раз-

вития компании СИ «Апартамент» на ос-

нове международного опыта– Челябинск: 

ЮУрГУ, ВШЭиУ, ЭПиУП, 2019, 93 с., 

7ил., 64 табл., библиогр. список  17 на-

им., 2 прил. 

В выпускной квалификационной работе на основе оценки стратегической по-

зиции Салона Интерьера «Апартамент», работающего на рынке мебели Челябин-

ска, и использования финансового анализа разработан проект развития компании 

на основе международного опыта. 

Для оценки стратегической позиции предприятия применены методы PEST и 

SWOT-анализа, методы 4Р анализа и анализ Монте-Карло. Финансовый анализ 

выполнен по документам бухгалтерской отчётности СИ «Апартамент» за 2017 – 

2018 годы, учитывает экономическую динамику, включает элементы трендового 

анализа и применительно к начальному состоянию объекта исследования пресле-

дует диагностические цели.  

Разработанный проект развития компании опирается на результаты сравнения 

оценки стратегической позиции и итогов финансового анализа объекта исследо-

вания и доведены до детального плана их реализации.  

Для обоснования эффективности предлагаемых мероприятий в выпускной 

квалификационной работе использованы методы финансового прогнозирования и 

планирования в сочетании с финансовым анализом прогнозного состояния пред-

приятия.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Управление проектом в широком понимании – это профессиональная деятель-

ность, основанная на использовании современных научных знаний, навыков, ме-

тодов, средств и технологий и ориентированная на получение эффективных ре-

зультатов путем воздействия на работников для успешного осуществления проек-

тов.  

К настоящему времени управление проектами стало признанной во всем мире 

методологией проектно-ориентированной деятельности.  

В условиях современной экономики, когда конкуренция во всех областях воз-

росла, кажется, до предела, а сроки жизни отдельных товаров исчисляются меся-

цами и даже неделями, применение технологий управления проектами является 

необходимым не только для процветания, но и для выживания почти каждого 

коммерческого предприятия.  

Сейчас уже трудно назвать хотя бы один значительный проект или программу, 

которые осуществлялись бы вне подходов и методологии управления проектами.  

Объектом исследования является компания СИ «Апартамент». 

Предметом исследования является разработанный проект по покупке нового 

оборудования на СИ «Апартамент». 

Цель работы – разработать обоснованный проект развития компании СИ 

«Апартамент» на основе международного опыта. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

 рассмотреть теоретические и методологические аспекты оценки финансово-

го состояния компании СИ «Апартамент»;  

 произвести анализ внутренней и внешней среды компании; 

 провести оценку текущего финансового состояния СИ «Апартамент»; 

 произвести разработку проекта по покупке нового оборудования на СИ 

«Апартамент»; 
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 обосновать экономический эффект предложенных мероприятий по улучше-

нию финансового состояния компании.  

В процессе выполнения работы были использованы следующие методы:  

– PEST-анализ;  

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

– SWOT-анализ;  

– горизонтальный анализ;  

– вертикальный анализ;  

– анализ ликвидности;  

– анализ финансовой устойчивости;  

– анализ деловой активности и рентабельности. 

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

ключения.  

В первом разделе даётся общая характеристика компании СИ «Апартамент», 

рассматриваются основные направления его деятельности, проводится стратеги-

ческий анализ, оценивается финансово-экономическое состояние, а именно про-

водится горизонтальный и вертикальный анализ, анализ ликвидности, анализ фи-

нансовой устойчивости, анализ деловой активности и рентабельности за послед-

ние 3 года. 

Во втором разделе выпускной квалификационной работы разработан проект 

по покупке нового оборудования, рассчитаны основные показатели эффективно-

сти мероприятия, проведён расчёт рисков реализации мероприятия. 

В третьем разделе составлена прогнозная отчётность компании, проведён 

сравнительный анализ прогнозного финансового состояния компании, сделан вы-

вод о целесообразности реализации мероприятия. 

Результатами работы является проведение стратегического анализа компании 

СИ «Апартамент» и выявление мероприятий по развитию, разработка инвестици-

онного проекта по покупке нового оборудования, оценка и обоснование экономи-

ческого эффекта от его осуществления.
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1 ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИ «АПАРТАМЕНТ» 

 

1.1 Описание СИ «Апартамент» 

 

Салон интерьера «Апартамент» представляет эксклюзивные товары из Евро-

пы, что гарантирует клиентам уверенность лучшего выбора, на волне самых по-

следних мировых тенденций в дизайне интерьера. 

Салон интерьера «Апартамент» — представитель ведущих поставщиков экс-

клюзивных отделочных материалов, мебели и сантехники из Италии, Германии, 

Франции и Англии для вашего дома, вот уже 16 лет. 

Широкий ассортимент эксклюзивной продукции и премиум-класса представ-

лен более 5-ти тысячами наименований от итальянских, немецких, бельгийских, 

французских и американских фабрик. В наших фирменных салонах работают ме-

неджеры и дизайнеры, у которых Вы сможете получить профессиональную кон-

сультацию по оформлению и отделке интерьера, коллекциям сантехники, мебели, 

обоям, натуральному паркету и дверям, а также по иной интересующей Вас про-

дукции. 

 

1.2 Стратегический анализ 

 

1.2.1 Анализ внешней среды 

 

Одним из популярных методов оценки макроэкономического окружения явля-

ется PEST-анализ. Это инструмент, предназначенный для выявления политиче-

ских (Political), экономических (Economic), социальных (Social) и технологиче-

ских (Technological) аспектов внешней среды, которые влияют на бизнес компа-

нии.Состав группируемых факторов анализа зависит от специфики проекта. В 

данном проекте представляется целесообразным ограничиться PEST- группиров-

кой факторов. 
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В результате подробного анализа макроэкономического окружения формиру-

ется PEST–матрица, в которой указываются основные факторы макросреды, ока-

зывающие воздействие на предприятие. В таблице 1.1 представлена PEST–

матрица. 

 

Таблица 1.1 – PEST-матрица 

Политические факторы (Political) 

1. Введение новых санкций на ввоз им-

портной продукции и материалов 

Экономические факторы (Economical) 

1. Нестабильность национальной валюты 

2. Снижение предпринимательства 

3. Неизменность доходов населения при 

стабильном росте цен, что значительно 

снижает покупательскую способность, 

рост закредитованности резидентов 

4. Падение спроса на жилье и сопутству-

ющие товары (мебель, товары для от-

делки и тд), новые автомобили 

Социальные факторы (Social) 

1. Сокращение реальных доходов насе-

ления  

2. Постоянная потребность на предметы 

интерьера 

3. Появление некачественной мебели  

Технологические факторы (Technological) 

1. Появление новых современных техноло-

гий в логистике 

2. Появление систем «умный дом» 

3. Появление интернет магазинов 

 

Среди всех факторов наибольшее влияние оказывает появление некачествен-

ной мебели так как потребители не всегда могут отличить товар, сделанный из 

некачественных материалов и некачественной сборки. 

Одним из наиболее распространенных методов оценки микроэкономического 

окружения является метод оценки пяти конкурентных сил по Портеру. 

На данном этапе подробно анализируются каждая из пяти представленных 

сил, которые определяют уровень конкуренции и, следовательно, привлекатель-

ность ведения бизнеса в конкретной отрасли.  

В них входят следующие силы: внутриотраслевая конкуренция, рыночная 

власть потребителей, угроза появление товаров–заменителей (субститутов), угро-

за появление новых игроков, рыночная власть поставщиков. 
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В результате чего формируется матрица факторов микросреды, оказывающих 

ключевое воздействие на предприятие. Матрица представлена в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Матрица факторов микросреды  

Параметр Значение Описание 

Внутриотраслевая 

конкуренция 

Высокий 

уровень 

– большое количество игроков; 

Рыночная власть 

потребителей 

Высокий 

уровень 

– товары, реализуемые на рынке, обладают уникаль-

ностью; 

–большое количество мебельных магазинов с раз-

личной продукцией 

Угроза появление 

товаров-

заменителей (суб-

ститутов) 

Высокий 

уровень 

– высокая вероятность появления товаров-

субститутов, способных обеспечить лучшее соотно-

шение «цена-качество». 

Угроза появление 

новых игроков 

Средний 

уровень 

–  высокая дифференциация продукта в отрасли; 

– высокий начальный уровень инвестиций в мебель-

ной индустрии 

Рыночная власть 

поставщиков 

Низкий 

уровень 

– большое количество поставщиков на рынке ме-

бельной продукции; 

– широкий ассортимент сырья и исходных материа-

лов 

 

Данный анализ показывает, что следует обратить внимание на конкурентов, 

так как их много и нужно следить за их деятельностью для того чтобы не допу-

стить увеличение их доли на рынке. Так же нужно брать во внимание уникаль-

ность продукции и возможность появление товаров-субститутов. 

 

1.2.2 Анализ внутренней среды 

 

При разработке проекта было решено использовать методы, основанные на 

теории «Marketingmix», наиболее распространённой формой которой, является 

Теория 4P – основанная на основных координатах маркетингового планирования: 

– product — товар или услуга, ассортимент, качество, свойства товара, дизайн 

и эргономика; 
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– place — месторасположения торговой точки; 

– price — цена, наценки, скидки;  

– promotion — продвижение, реклама, пиар, стимулирование сбыта; 

В таблице 1.3 представлена матрица 4P. 

 

Таблица 1.3 – Матрица 4P 

Place (место) Product (продукт) 

Салон находится практически в центре города 

(способствует увеличению проходимости) 

Средний ассортимент различной ме-

бели (диваны, кресла, тумбочки и т.д.) 

Price (цена) Promotion (продвижение) 

Средняя цена на рынке 1. Интернет-магазин 

2. Продвижение в соц. сетях (VK, In-

stagram, facebook) 

 

Из таблицы видно, что предприятие находится в удобном месте расположения, 

имеет широкий ассортимент продукции, по сравнению с конкурентами имеют 

среднюю цену на рынке и ведётся постоянное продвижение своей продукции. 

 

1.2.3 Финансовый анализ СИ «Апартамент» 

 

Финансовый анализ представляет собой процесс исследования финансового 

состояния и основных результатов финансовой деятельности предприятия с це-

лью выявления резервов повышения его рыночной стоимости и обеспечения 

дальнейшего эффективного развития.  

Результаты финансового анализа являются основой принятия управленческих 

решений, выработки стратегии дальнейшего развития предприятия. Поэтому фи-

нансовый анализ является неотъемлемой частью финансового менеджмента, важ-

нейшей его составляющей [14].  

В сравнительный аналитический баланс включаются основные группы статей 

его актива и пассива. Он характеризует как структуру данной формы бухгалтер-

ской отчетности, так и динамику ее показателей. 
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В таблице 1.4 представлен сравнительно-аналитический баланс за 2018 год. 

 

Таблица 1.4 – Сравнительно-аналитический баланс за 2018 год 

Раздел, 

Статья баланса 

 

Абсолют-

ные величины 

Удельные 

веса,% 
Изменения 

на 

нач. 

2017 

на  

кон. 

2018 

на нач. 

года 

на 

кон. 

года 

Абсол. 

велич, 

тыс. руб. 

Удел. 

веса, 

% 

% к вели-

чинам на 

начало 

года 

% к изме-

нению 

итога ба-

ланс 
I. Внеобо-

ротные активы 
        

Нематери-

альные активы 
102 35 0,21 0,09 -67, -0,12 -0,66 0,60 

Итог по 

разделу I 
102 35 0,21 0,09 -67 -0,12 -0,66 0,60 

II. Оборот-

ные активы 
        

Запасы 28572 26594 59,41 71,96 -1978,00 12,55 -0,07 17,76 

Дебитор-

ская задолжен-

ность 

4927 9097 10,25 24,62 4170 14,37 0,85 -37,45 

Налог на 

добавленную 

стоимость по 

приобретен-

ным ценностям 

342 442 0,71 1,20 100 0,48 0,29 -0,90 

Денежные 

средства и де-

нежные экви-

валенты 

14147 787 29,42 2,13 -13360 -27,29 -0,94 119,98 

Итог по 

разделу II 
47988 36920 99,78 99,90 -11068 0,12 0,13 99,3983 

Баланс 
48090 36955 100 100,00 -11135 0,00 -0,23 100,00 

Пассив         

III. Капи-

тал и резервы 
        

Уставной 

капитал 
10 10 0,00 0,00 0,00 

0,

00 
0,00 0,00 

Нераспре-

делённая при-

быль 

22761 21924 47,40 55,46 -837,00 8,07 -0,04 9,85 

Итог по 

разделу III 
22771 21934 47,42 55,49 -837,00 8,07 -0,04 9,85 
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Окончание таблицы 1.4 

Раздел, 

Статья баланса 

 

Абсолют-

ные величины 

Удельные 

веса,% 
Изменения 

на 

нач. 

2017 

на  

кон. 

20

18 

на 

нач. 

года 

на 

кон. 

года 

Аб-

сол. ве-

лич, 

тыс. руб. 

У

дел. 

веса, 

% 

% к 

величи-

нам на 

начало 

года 

% к 

измене-

нию итога 

баланс 

IV. Долго-

срочные обяза-

тельства 

        

Заемные 

средства 
6035 3238 12,57 8,19 -2797 -4,38 -0,46 32,93 

Итог по 

разделу IV 
6035 3238 12,57 8,19 -2797 -4,38 -0,46 32,93 

V. Кратко-

срочные обяза-

тельства 

        

Заемные 

средства 
14244 11344 29,66 28,70 -2900 -0,96 -0,20 34,14 

Кредитор-

ская задолжен-

ность 

4973        3012 10,36 7,62 -1961 -2,74 -0,39 23,08 

Итог по 

разделу V 

19217 14356 40,02 36,32 -4861,00 -3,70 -0,60 57,22 

Баланс 48023 39528 100 100,00 -8495,00 0,00 -0,18 100,00 

 

 Наибольший удельный вес в балансе предприятия по активам занимает статья 

«Запасы» и составляет 71,96% от общего удельного веса на конец периода. Также 

значительный процент имеет статья «Дебиторская задолженность», которая со-

ставляет 24,62% от общего удельного веса.  

В пассиве баланса наблюдается уменьшение по статьям кредиторская задол-

женность на 1961 тыс. руб., такая динамика показывает улучшение финансового 

состояния компании, т.к. ей удается расплатиться в данном отчетном периоде по 

свои краткосрочным обязательствам. 

Наибольший удельный вес в балансе предприятия по пассивам занимает ста-

тья «Заёмные средства» и составляет 28,7% от общего удельного веса на конец 

периода. Также значительный процент имеет статья «Нераспределённая при-

быль», которая составляет 55,46% от общего удельного веса.  
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Таблицы 1.5 – Сравнительно–аналитический баланс за 2017 год 

 
Абсолютные ве-

личины 
Удельные веса 

(%) 
Изменения 

Раздел, Ста-

тья баланса 

на 

начало 

отчет-

ного 

перио-

да 

(2016) 

на ко-

нец от-

четно-

го пе-

риода 

(2017) 

на 

начало 

отчет-

ного 

перио-

да 

на 

конец 

отчет-

ного 

перио-

да 

Абсо-

лютных 

величин, 

тыс. руб. 

Удель-

ного 

веса, % 

% к ве-

личи-

нам на 

начало 

года 

% к из-

мене-

нию 

итога 

баланс 

Актив         

I. Внеоборот-

ные активы 
        

Нематери-

альные акти-

вы 

58 35 0,14 0,07 -23,00 -0,06 -0,40 -0,42 

Итог по раз-

делу I 
58 35 0,13646 

0,07288

2 
-23 -0,064 -0,3966 -0,4167 

II. Оборотные 

активы 
        

Запасы 30335 28572 71,37 59,50 -1763,00 -11,87 -0,06 -31,94 

Дебиторская 

задолжен-

ность 

1297 4927 3,05 10,26 3630,00 7,21 2,80 65,77 

Налог на до-

бавленную 

стоимость по 

приобретён-

ным ценно-

стям 

242 342 0,57 0,71 100,00 0,14 0,41 1,81 

Денежные 

средства и 

денежные эк-

виваленты 

10572 14147 24,87 29,46 3575,00 4,59 0,34 64,78 

Итог по раз-

делу II 
42446 47988 99,8635 

99,9271

2 
5542 0,0636 3,49203 100,417 

Баланс 42504 48023 100,00 100,00 5519,00 0,00 0,13 100,00 

Пассив         

III. Капитал и 

резервы 
        

Уставной ка-

питал 
10 10 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

Нераспреде-

лённая при-

быль 

17446 22761 41,05 47,40 5315,00 6,35 0,30 96,30 

Итог по раз-

делу III 
17456 22771 41,07 47,42 5315,00 6,35 0,30 96,30 
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Окончание таблицы 1.5 

Раздел, 

Статья ба-

ланса 

Абсолютные ве-

личины 

Удельные веса 

(%) 
Изменения 

на 

начало 

отчет-

ного 

перио-

да 

(2016) 

на ко-

нец от-

четного 

перио-

да 

(2017) 

на 

начало 

отчет-

ного 

перио-

да 

на 

конец 

отчет-

ного 

перио-

да 

Абсолют-

ных ве-

личин, 

тыс. руб. 

Удель-

ного 

веса, % 

% к ве-

личи-

нам на 

начало 

года 

% к из-

мене-

нию 

итога 

баланс 

IV. Долго-

срочные 

обязатель-

ства 

                

Заемные 

средства 
10717 6035 25,21 12,57 -4682,00 -12,65 -0,44 -84,83 

Итог по 

разделу IV 
10717 6035 25,21 12,57 -4682,00 -12,65 -0,44 -84,83 

V. Кратко-

срочные 

обязатель-

ства 

        

Заемные 

средства 
10111 14244 23,79 29,66 4133,00 5,87 0,41 74,89 

Кредитор-

ская задол-

женность 

4220 4973 9,93 10,36 753,00 0,43 0,18 13,64 

Итог по 

разделу V 
14331 19217 33,72 40,02 4886,00 6,30 0,59 88,53 

Баланс 42504 48023 100,00 100,00 5519,00 0,00 0,13 100,00 

 

Наибольший удельный вес в балансе предприятия по активам занимает статья 

«Запасы» и составляет 59,5% от общего удельного веса на конец периода. Также 

значительный процент имеет статья «Денежные средства», которые составляют 

29,46% от общего удельного веса. 

Наибольший удельный вес в балансе предприятия по пассивам занимает ста-

тья Нераспределённая прибыль» и составляет 47,4% от общего удельного веса на 

конец периода. Также значительный процент имеет статья «Заёмные средства», 

которая составляет 29,66% от общего удельного веса.  

Оценка изменений в структуре финансовых результатов деятельности пред-

приятия. 
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Данный подраздел позволяет определить изменения в структуре финансовых 

результатов и дать верную оценку текущему состоянию предприятия на данный 

период. Изменения в структуре финансовых результатов предприятия за 2018 год 

представлены в таблице 1.6. 

 

Таблица 1.6 – Вертикально–горизонтальный анализ формы № 2 за 2018 год 

В тыс.руб., 

 

Абсолютные вели-

чины 
Удельные веса (%) Изменения 

Раздел, Статья 

баланса 

на нача-

ло от-

четного 

периода 

(2017) 

на конец 

отчетно-

го пери-

ода 

(2018) 

на нача-

ло от-

четного 

периода 

на конец 

отчетно-

го пери-

ода 

Абсолют-

ных вели-

чин, тыс. 

руб. 

Удельно-

го веса, 

% 

Темп 

приро-

ста, % 

Себестоимость 

продаж 
-37230 -37677 -87,75 -94,81 -447,00 -7,06 

19,63 

Валовая при-

быль (убыток) 
5198 2061 12,25 5,19 -3137,00 -7,06 

-0,39 

Прибыль (убы-

ток) от продаж 
5198 2061 12,25 5,19 -3137,00 -7,06 

-0,39 

Прочие доходы 1 152 0,00 0,38 151,00 0,38 0,00 

Прочие расхо-

ды 
-141 -315 -0,33 -0,79 -174,00 -0,46 

0,19 

Прибыль (убы-

ток) до налого-

обложения 

5058 1898 11,92 4,78 -3160,00 -7,15 

-0,38 

Текущий налог 

на прибыль 
-1020 -622 -2,40 -1,57 398,00 0,84 

-0,60 

Чистая при-

быль  

(убыток) 

4038 1276 9,52 3,21 -2762,00 -6,31 

-0,34 

Выручка 42428 39738 -44,54 -78,43 -12268,00 -33,89 0,36 

 

В данном периоде себестоимость увеличилась на 447 тыс.руб., и составила на 

конец года 37677 тыс.руб., что является отрицательной тенденцией.  

Прибыль до налогообложения уменьшилась на 3160 тыс.руб.,что является су-

щественным уменьшением. 

Валовая прибыль также уменьшилась на 3137 тыс.руб., и составила на конец 

года 2061 тыс.руб.  
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Текущий налог на прибыль уменьшился на 398 тыс.руб., что может благопри-

ятно повлиять на текущее состояние предприятия. 

Выручка значительно уменьшилась на 12268 тыс.руб., что может неблагопри-

ятно сказаться на финансовом потенциале предприятия.  

Чистая прибыль существенно уменьшилась на 2762 тыс.руб.,что показывает 

тенденции к спаду. 

Изменения в структуре финансовых результатов предприятия за 2017 год 

представлены в таблице 1.7. 

 

Таблица 1.7 – Вертикально–горизонтальный анализ формы № 2 за 2017 год 

В тыс.руб., 

 

Абсолютные вели-

чины 
Удельные веса (%) Изменения 

Раздел, Статья 

баланса 

на нача-

ло от-

четного 

периода 

(2016) 

на конец 

отчетно-

го пери-

ода 

(2017) 

на нача-

ло от-

четного 

периода 

на конец 

отчетно-

го пери-

ода 

Абсолют-

ных вели-

чин, тыс. 

руб. 

Удельно-

го веса, 

% 

Темп 

приро-

ста, % 

Себестоимость 

продаж 
-42064 -37230 -90,40 -87,75 4834,00 2,65 -1,87 

Валовая при-

быль (убыток) 
4468 5198 9,60 12,25 730,00 2,65 1,32 

Прибыль (убы-

ток) от продаж 
4468 5198 9,60 12,25 730,00 2,65 1,32 

Прочие доходы 8 1 0,02 0,00 -7,00 -0,01 -0,25 

Прочие расхо-

ды 
-419 -141 -0,90 -0,33 278,00 0,57 -0,32 

Прибыль (убы-

ток) до налого-

обложения 

4057 5058 8,72 11,92 1001,00 3,20 0,87 

Текущий налог 

наприбыль 
-609 -1020 -1,31 -2,40 -411,00 -1,10 0,32 

Чистая при-

быль  

(убыток) 

3448 4038 7,41 9,52 590,00 2,11 1,26 

Выручка 46532 42428 -57,26 -44,54 7745,00 12,72 -0,74 

 

В данном периоде себестоимость уменьшилась на 4834 тыс.руб., и составила 

на конец года 37230 тыс.руб., что является положительной тенденцией. Валовая 
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прибыль увеличилась на 730 тыс.руб., и составила на конец года 5198 тыс.руб. 

Выручка значительно уменьшилась на 7745 тыс.руб., что неблагоприятно сказы-

вается на финансовом потенциале предприятия.  

Проведём анализ финансового потенциала. 

Переход к рہынку ставит ноہвые задачи переہд финансовоہй деятельностہью пред-

приہятия. Конкуреہнтоспособностہь предприятہия зависит кہак от внутреہнних возмо- 

жностей эффеہктивно испоہльзовать все иہмеющиеся в еہго распоряہжении ресурсہы, 

так и от вہнешних услоہвий, таких кہак налоговہая (кредитہная, ценовہая) политиہка 

государстہва и рыночہная инфраструہктура.  

Финансовый потеہнциал предہприятия – это хہарактеристہика финансоہвого по-

ложеہния и финаہнсовых возہможностей преہдприятия, а иہменно: 

– возможностہь привлечеہния капитаہла, в объеہме необходہимом для реہализации 

эффеہктивных инہвестиционнہых проектоہв; 

– наличие собстہвенного каہпитала, достہаточного дہля выполнеہния условиہй лик-

видностہи и финансоہвой устойчہивости; 

– рентабелہьность влоہженного каہпитала; 

– наличие эффеہктивной систеہмы управлеہния финансہами, обеспечہивающей 

прозрہачность теہкущего и буہдущего финہансового состоہяния [15]. 

Финансовый потеہнциал предہприятия явہляется комہплексным поہнятием и 

хہарактеризуетсہя системой поہказателей, отрہажающих наہличие и разہмещение 

среہдств, реалہьные и потеہнциальные фہинансовые возہможности. Осہновными из 

нہих являютсہя состав и струہктура актиہвов предпрہиятия, объеہм произведеہнной 

продуہкции и услуہг, общие зہатраты на проہизводство, струہктура затрہат, структурہа 

оборотныہх средств и перہиод их оборотہа и платежесہпособность, иہнвестиционہный 

потенцہиал, интенсہивность инہвестиций, норہма прибыли кہапитала, реہнтабельностہь 

продукциہи. Факторы, вہлияющие на фہинансовый потеہнциал предہприятия, – это, 

преہжде всего, устоہйчивость теہмпов роста собстہвенных среہдств предпрہиятия, ка-

честہво управлеہния текущиہми активамہи, обеспечеہние запасоہв и затрат 
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собстہвенными среہдствами, обесہпечение доہпустимой зہависимости преہдприятия от 

креہдиторов, оборот аہкций, выплہачиваемые дہивиденды [16]. 

Конкурентоспособный фہинансовый потеہнциал хараہктеризуетсہя устойчивоہй 

платежноہй готовностہью, достаточہной обеспечеہнностью собстہвенными обо-

ротہными средстہвами и эффеہктивным их исہпользованиеہм с хозяйстہвенной целесо-

обрہазностью, четہкой организہацией расчетоہв, наличиеہм устойчивоہй финансовоہй 

базы. В таблہицах 1.8 и 1.9ہ представہлены резулہьтаты расчетہа СОС в СИ «Апарта-

мент». 

 

Таблица 1.8 – Расчет СОС с учетом долгосрочных обязательств 2018 год 

В тыс.руб., 

Наименование пока-

зателя 2018 

На начало перио-

да 

На конец перио-

да 

Изменение за пе-

риод 

тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

тыс. 

руб. 

в % к 

началу 

периода 

Источники соб-

ственных средств 
22771 79,05% 21934 87,14% -837 -3,68% 

Долгосрочные заём-

ные средства 

6 035 20,95% 3 238 12,86% -2797 -46,35% 

Итого (СК+ДО) 
28 806 100,00% 25172 100,00% -3634 -12,62% 

Внеоборотные акти-

вы 
102 0,35% 35 0,14% -67 -65,69% 

СОС 28704 99,65% 25137 99,86% -3567 -12,43% 

 

Из таблицы 1.8 видно, что за отчетный период величина СОС уменьшился на 

3567 тыс. руб. Источники собственных оборотных средств уменьшились на 837 

тыс. руб., а долгосрочные обязательства уменьшились на 2797 тыс.руб. Величина 

внеоборотных активов уменьшилась на 67 тыс. руб. или на. В итоге в данный от-

четный период предприятие чувствовало себя комфортно. 



20 

 

Таблица 1.9 – Расчет СОС с учетом долгосрочных обязательств 2017 год 

В тыс.руб., 

Наименование показа-

теля 2017 

На начало периода На конец периода Изменение за период 

тыс. руб. 
в % к ито-

гу 

тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

тыс. 

руб. 

в % к началу 

периода 

Источники собствен-

ных средств 
17456 61,96% 22771 79,05% 5315 30,45% 

Долгосрочные заёмные 

средства 
10717 38,04% 6 035 20,95% -4682 -43,69% 

Итого (СК+ДО) 
28173 100,00% 28806 100,00% 633 2,25% 

Внеоборотные активы 58 0,21% 102 0,35% 44 75,86% 

СОС 28115 99,79% 28704 99,65% 589 2,09% 

 

По данным таблицы 1.9 наблюдается увеличение собственных оборотных 

средств на 589 тыс. руб.В данном отчетном периоде предприятие уменьшало за-

емные средства и пыталось обходиться за счёт собственных средств СОС. 

Проведём расчет коэффициентов ликвидности предприятия. 

Ликвидность предприятия выступает в качестве внешнего проявления финан-

совой устойчивости, сущностью которой является обеспеченность оборотных ак-

тивов долгосрочными источниками формирования. Большая или меньшая теку-

щая ликвидность (не ликвидность) обусловлена большей или меньшей степенью 

обеспеченности (необеспеченности) оборотных активов долгосрочными источни-

ками. 

Основным признаком ликвидности, служит формальное превышение (в стои-

мостной оценке) оборотных активов над краткосрочными пассивами. Чем больше 

это превышение, тем благоприятнее финансовое состояние предприятия с пози-

ции ликвидности. Если величина оборотных активов недостаточно велика по 

сравнению с краткосрочными пассивами, текущее положение предприятия не-

устойчиво и вполне вероятно, что может возникнуть ситуация, когда на предпри-

ятии не будет в нужном количестве средств для расчетов по своим финансовым 

обязательствам [15]. 
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Основными показателями оценки ликвидности выступают: 

– коэффициент абсолютной ликвидности; 

– коэффициент критической ликвидности; 

– коэффициент текущей ликвидности 

Коэффициент абсолютной ликвидности (норма денежных резервов) – это от-

ношение денежных средств и краткосрочных финансовых вложений ко всей сум-

ме краткосрочных долгов предприятия. Коэффициент представляет, какая часть 

краткосрочных обязательств может быть покрыта за счет имеющейся денежных 

активов и краткосрочных финансовых вложений. 

Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитывается по формуле (1.1) [16]: 

 

КАЛ=
(ДС+КФВ)

КО
, 

где ДС – денежные средства, 

      КФВ – краткосрочные финансовые вложения, 

      КО – краткосрочные обязательства  

 

Коэффициент критической ликвидности Ккл – это отношение суммы наиболее 

ликвидных активов и поступлений от проведения расчетов с дебиторами к теку-

щим обязательствам. 

Этот коэффициент показывает на сколько возможно будет покрыть текущие 

обязательства, если положение станет действительно критическим, при этом ис-

ходят из предположения, что товарно–материальные запасы вообще не имеют ни-

какой ликвидационной стоимости. Для того чтобы правильно оценить данный ко-

эффициент, необходимо установить качество ценных бумаг и дебиторской задол-

женности. 

Коэффициент критической ликвидности Ккл рассчитывается по формуле (1.2) 

[16]: 

(1.1) 

(

2) 

 

(3

) 
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ККЛ= 
(ФВ+ДС+ДЗ)

КО
 , 

 где ДС – денежные средства, 

      ФВ – краткосрочные финансовые вложения, 

      ДЗ – дебиторская задолженность, 

      КО – краткосрочные обязательства 

 

Коэффициент текущей ликвидности показывает способность компании пога-

шать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов. 

Чем больше значение коэффициента, тем лучше платежеспособность предприя-

тия. Этот показатель учитывает, что не все активы можно продать в срочном по-

рядке. 

Коэффициент текущей ликвидности рассчитывается по формуле (1.3) [16]: 

 

КТЛ=
ТА

КО
 ,  

где ТА – текущие активы, 

      КО – краткосрочные обязательства  

 

В таблицах 1.10 и 1.11 представлены коэффициенты ликвидности за 2018 и 

2017 года соответственно. 

 

Таблица 1.10 – Коэффициенты ликвидности за 2018 год 

Коэффициенты ликвидности 
На начало 

периода 

На конец 

периода 
Изменение 

Коэффициенты абсолютной ликвидности 0,7362 0,2340 -0,5021 

Коэффициенты критической ликвидности 0,2564 0,6337 0,3773 

Коэффициенты текущей ликвидности 2,4972 2,5717 0,0746 

 

Из таблицы 1.10 видно, что коэффициент абсолютной ликвидности на начало 

отчетного периода составил 0,7362 процентных пункта, что показывает положи-

(1.2) 

(

4) 

 

(1.3) 
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тельную динамику, значение не входит в диапазон нормы 0,2–0,3, следовательно, 

73,62 % своих долгов предприятие может покрыть за счет денежный средств в 

настоящий момент. Однако, иная ситуация обстоит на конец отчетного периода. 

Коэффициент абсолютной ликвидности уменьшился на 50,21 процентных пункта 

и составил 0,2340. Из расчетов видно, что увеличились краткосрочных обяза-

тельств, это привело к увеличению доли оборотных средств, следовательно. Такое 

изменение показывает, что предприятие может покрыть в настоящий момент 

часть своих краткосрочных обязательств, ликвидность предприятия заметно 

ухудшилась. 

Коэффициент критической ликвидности на начало отчетного периода составил 

0,2564. Значение не входит в диапазон нормы 0,8–1, это показывает отрицатель-

ную динамику. Коэффициент показывает,чем выше показатель, тем выше плате-

жеспособность предприятия и вероятность привлечения внешних ресурсов. На 

конец отчетного периода коэффициент критической ликвидности увеличился на 

0,3773 и составил 0,6337. Это изменение означает, если положение станет дей-

ствительно критическим, предприятие сможет погасить небольшую часть своих 

текущих обязательств, как и с помощью денежных средств, так и за счет предсто-

ящих поступлений (дебиторской задолженности). 

 

Таблица 1.11– Коэффициенты ликвидности за 2017 год 

Коэффициенты ликвидности 
На начало 

периода 

На конец 

периода 
Изменение 

Коэффициенты абсолютной ликвидности 0,7377 0,7362 -0,0015 

Коэффициенты критической ликвидности 0,7377 0,7362 -0,0015 

Коэффициенты текущей ликвидности 2,9618 2,4972 -0,4647 

 

Из данных таблицы 1.11 видно, что коэффициент абсолютной ликвидности за 

2016 год уменьшился на 0,0015 процентных пункта и составил на конец отчетного 

периода 0,7362. Значение коэффициента превышает диапазон нормы. Такое изме-

нение может означать, что краткосрочные долговые обязательства будет покрыт 
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за счет денежных средств и их эквивалентов в виде рыночных ценных бумаг и де-

позитов, т.е. абсолютно ликвидными активами. В целом, положительная тенден-

ция, однако, это может показывать нерациональное использование доли нерабо-

тающих активов в виде наличных средств и денег на счетах. 

Коэффициент критической ликвидности за отчетный период уменьшился на 

0,0015 и составил 0,7362.  

Такое изменение показывает положительную тенденцию, значение коэффици-

ент не входит в норматив, следовательно, предприятие в критической ситуации 

сможет покрыть небольшую часть своих текущих обязательств. 

Коэффициент текущей ликвидности уменьшился на 0,4647. На конец отчетно-

го периода составил 2,4972.  

Значение показателя больше нормы, следовательно, у предприятия не суще-

ствуют трудности в покрытии текущих обязательств. 

Текущей лиہквидностью нہазывают способہность предہприятия плہатить по сہвоим 

краткосрочہным обязатеہльствам. Обобہщающим покہазателем теہкущей ликвہидности 

явہляется коэффہициент покрہытия, которہый показывہает, скольہко активов 

прہиходится нہа 1 рубль теہкущих обязہательств. Еہго преимущестہво в том, что оہн 

учитывает всہю величину теہкущих актиہвов, однако её состہавляющие рہазнородны 

по стеہпени ликвиہдности (в состہаве дебиторсہкой задолжеہнности может бہыть без-

надёжная чہасть, а в состہаве запасоہв – труднореہализуемые иہли неликвиہдные ма-

терہиальные цеہнности). 

Для проведеہния факторہного анализہа на основе метоہда долевого учہастия 

устаہнавливают вہлияние динہамики разлہичных групہп текущих аہктивов и пہассивов 

на уроہвень коэффہициента теہкущей ликвہидности.  

Фہакторы, возہдействующие нہа формировہание коэффہициента теہкущей 

ликвہидности, моہгут быть в рہазной степеہни детализہированы (зہапасы могут бہыть 

разделеہны на запасہы сырья, мہатериалов, готоہвой продукہции). В табہлице 1.12 

преہдставлено изہменение коэффициента теہкущей ликвہидности за 2018 гоہд. 
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Таблица 1.12 – Изменение коэффициента текущей ликвидности за 2018 год 

В тыс.руб., 

Показатели – 2017 
На начало 

периода 

На конец 

периода 
Отклонение 

1. Текущие активы, всего 47988 36920 -11068 

1.1 Запасы и НДС 28572 26594 -1978 

1.2 Дебиторская задолженность 4927 9097 4170 

1.3 Денежные средства  14147 3360 -10787 

2. Текущие пассивы, всего 19217 14356 -4861 

2.1 Краткосрочные кредиты и займы 14244 11344 -2900 

2.2 Кредиторская задолженность  4973 3012 -1961 

3. Коэффициент текущей ликвидности  2,50 2,57 0,075 

 

Для более подробного анализа составим таблицу 1.13, введем дополнительный 

коэффициент текущей ликвидности, который покажет, какой из факторов макси-

мально повлиял на изменение текущей ликвидности. 

 

Таблица 1.13– Факторный анализ долевого участия 2018 год 

Показатели Значения 

1. Дополнительный коэффициент текущей ликвидности (доп. Ктл) 3,342713848 

2. Коэффициент долевого участия (Кду) 
 

2.1 для текущих активов  0,0000696573 

2.2 для текущих пассивов  0,0001739457 

 

доп.КТЛ=
ТАн

КОк
, 

где доп. КТЛ – дополнительный коэффициент текущей ликвидности, 

      ТАн – текущие оборотные активы, 

      КОк – краткосрочные обязательства [16].  

 

Кду(ТА)=
(КТЛк–доп.КТЛ)

ΔТА
 

где Кду(ТА) – коэффициент долевого участия для текущих активов, 

      ТА – текущие оборотные активы, 

      КТЛк – коэффициент текущей ликвидности, 

(1.4) 

(1.5) 
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      Доп. КТЛ – дополнительный коэффициент текущей ликвидности [16]. 

 

Кду(ТП)=
(доп.КТЛ–КТЛн)

ΔКО
 

где Кду(ТП) – коэффициент долевого участия для текущих пассивов, 

      КО – текущие краткосрочные обязательства, 

      КТЛн – коэффициент текущей ликвидности, 

      Доп. КТЛ – дополнительный коэффициент текущей ликвидности [16]. 

 

В таблице 1.14 показаны изменения текущей ликвидности за 2017 год. 

Таблица 1.14 – Расчет и анализ факторов и изменения коэффициента текущей 

ликвидности за 2018 год 

Показатели Значения 

1. Изменение текущих активов -0,77 

1.1 Денежные средства -0,75 

1.2 Дебиторская задолженность  0,29 

1.3 Запасы и НДС -0,14 

2. Изменение текущих пассивов  0,85 

2.1 Краткосрочные кредиты и займы  -0,50 

2.2 Кредиторская задолженность  -0,34 

Итого 0,07 

 

 

ΔТА=КТЛк–доп.КТЛ 

где ΔТА – изменение текущих активов, 

      КТЛк – коэффициент текущей ликвидности на конец периода, 

      Доп.КТЛ – дополнительный коэффициент текущей ликвидности [16]. 

 

ΔДС=Кду(ТА)*(ДСк–ДСн) 

где ΔДС – изменение денежных средст 

      Кду(ТА) – коэффициент долевого участия текущих активов, 

(1.6) 

(1.8) 

(1.7) 



27 

 

      ДСк – денежные средства на конец периода, 

      ДСн – денежные средства на начало периода [16]. 

 

ΔПОА=Кду(ТА)*(ПОАк–ПОАн) 

где ΔПОА – изменение прочих оборотных активов, 

      Кду(ТА) – коэффициент долевого участия текущих активов, 

      ПОАк – прочие оборотные активы на конец периода, 

      ПОАн – прочие оборотные активы на начало периода [16]. 

 

ΔДЗ=Кду(ТА)*(ДЗк–ДЗн) 

где ΔДЗ – изменение дебиторской задолженности, 

      Кду(ТА) – коэффициент долевого участия текущих активов, 

      ДЗк – дебиторская задолженность на конец периода, 

      ДЗн – дебиторская задолженность на начало периода [16]. 

 

ΔЗ=Кду(ТА)*(Зк–Зн) 

где ΔЗ – изменение запасов, 

      Кду(ТА) – коэффициент долевого участия текущих активов, 

      Зк – запасы на конец периода, 

      Зн – запасы на начало периода [16]. 

 

ΔТП=доп.КТЛ–КТЛн 

где ΔТП – изменение текущих пассивов, 

      КТЛн – коэффициент текущей ликвидности на начало периода, 

      Доп.КТЛ – дополнительный коэффициент текущей ликвидности [16]. 

 

ΔККиЗ=(ККиЗк–ККиЗн)*Кду(ТП) 

где ΔККиЗ – изменение краткосрочных кредитов и займов, 

      Кду(ТП) – коэффициент долевого участия текущих пассивов, 

(1.9) 

(1.10) 

(1.11) 

(1.12) 

(1.13) 
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      ККиЗк – краткосрочные кредиты и займы на конец периода, 

      ККиЗн – краткосрочные кредиты и займы на начало периода [16]. 

 

ΔКЗ=(КЗк–КЗн)*Кду(ТП) 

где ΔКЗ – изменение кредиторской задолженности, 

      Кду(ТП) – коэффициент долевого участия текущих пассивов, 

      КЗк – кредиторская задолженность на конец периода, 

      КЗн – кредиторская задолженность на начало периода [16]. 

 

ΔКТЛ=КТЛк–КТЛн, 

где ΔКТЛ – изменение коэффициента текущей ликвидности, 

      КТЛн – коэффициент текущей ликвидности на начало периода, 

      КТЛк – коэффициент текущей ликвидности на конец периода [16]. 

 

Положительное влияние на рост коэффициента текущей активности оказал аб-

солютный прирост текущих пассивов, за счет которого он вырос на 0,85 процент-

ных пункта. 

Наибольшее влияние на коэффициент текущей ликвидности оказал рост деби-

торской задолженности наименьшее – денежные средства. 

В таблице 1.15 представлено изменение коэффициента текущей ликвидности 

за 2017 год. 

 

Таблица 1.15 – Изменение коэффициента текущей ликвидности за 2017 год 

В тыс.руб., 

Показатели – 2017 
На начало перио-

да 
На конец периода Отклонение 

1. Текущие активы, всего 42446 47988 5542 

1.1 Запасы и НДС 30335 28572 -1763 

1.2 Дебиторская задолженность 1297 4927 3630 

1.3 Денежные средства  10572 14147 3575 

2. Текущие пассивы, всего 14331 19217 4886 

(1.14) 

(1.15) 
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Продолжение таблицы 1.15 

Показатели – 2017 
На начало перио-

да 
На конец периода Отклонение 

2.1 Краткосрочные кредиты и займы 10111 14244 4133 

2.2 Кредиторская задолженность  4220 4973 753 

3. Коэффициент текущей ликвидности  2,96 2,50 -0,46 

 

Для более подробного анализа составим таблицу 1.16 и введем дополнитель-

ный коэффициент текущей ликвидности. 

 

Таблица 1.16– Факторный анализ долевого участия 2017 год 

Показатель Значение 

1. Дополнительный коэффициент текущей ликвидности ( доп. Ктл) 2,208773482 

2. Коэффициент долевого участия (Кду) 
 

2.1 для текущих активов  0,0000520373 

2.2 для текущих пассивов  0,0001541256 

 

После введения и подсчета дополнительного коэффициента текущей ликвид-

ности можно произвести расчет и анализ факторов и изменения коэффициента те-

кущей ликвидности за данный отчетный период в таблице 1.17. 

 

Таблица 1.17 – Расчет и анализ факторов и изменения коэффициента текущей 

ликвидности за 2017 год 

Показатель Значения 

1. Изменение текущих активов 0,29 

1.1 Денежные средства 0,19 

1.2 Дебиторская задолженность  0,19 

1.3 Запасы и НДС -0,09 

2. Изменение текущих пассивов  -0,75 

2.1 Краткосрочные кредиты и займы  0,64 

2.2 Кредиторская задолженность  0,12 

Итого -0,46 

 

Положительное влияние на рост коэффициента текущей активности оказал аб-

солютный прирост текущих активов, за счет которого он вырос на 0,29 процент-

ных пункта. 
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Отрицательное влияние на изменения коэффициента текущей ликвидности 

оказал прирост текущих пассивов, что привело к его снижению на 0,75 процент-

ных пункта. 

Посчитаем финансовую устойчивость предприятия. 

Финансовое состояние – способность предприятия поддерживать свою инве-

стиционную привлекательность. 

Платежеспособность – внешнее проявление финансового состояния предприя-

тия. 

Финансовая устойчивость – внутренняя сторона, отражающая баланс денеж-

ных потоков, доходов, расходов и источников их формирования. 

Для обеспечения финансовой устойчивости предприятие должно обладать 

гибкой структурой капитала, чтобы обеспечивать превышение доходов над рас-

ходами с целью сохранения платежеспособности и создания условий для нор-

мального функционирования деятельности [12]. 

Для определения типа финансовой устойчивости СИ «Апартамент»сравним 

показатели, влияющие на ее изменения в таблице 1.18. 

 

 

Таблица 1.18 – Показатели типа финансовой устойчивости 2018 год 

В тыс.руб. 

Показатели – 2018 год 

На 

начало 

периода 

На ко-

нец пе-

риода 

Изменение за  

период  

тыс. руб. % 

1. Источники собственных средств (Собственный 

капитал) 
22771 21934 -837 96,32% 

2. Внеоборотные активы (ВОА) 102 35 -67 34,31% 

3. Наличие собственных оборотных средств 

(СОС) 
22669 21899 -770 96,60% 

4. Долгосрочные кредиты и займы 6035 3238 -2797 53,65% 

5. Наличие СОС и ДО для формирования запасов  
28704 25137 -3567 87,57% 

6. Краткосрочные кредиты и займы 19217 14356 -4861 74,70% 

7. Общая величина источников средств на по-

крытие запасов и затрат (СОС+ДО+КО) 
47921 39493 -8428 82,41% 
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     Из данных таблицы 1.18 наблюдается уменьшение величины СОС на 770 тыс. 

руб., по причине уменьшения собственного капитала. Сумма величины СОС и 

долгосрочных обязательств составляют 25137 тыс. руб., что недостаточно для по-

крытия.  

В таблице 1.19 представлены данные за 2017 год. 

Таблица 1.19 – Показатели типа финансовой устойчивости 2017 год 

В тыс.руб. 

Показатели – 2017 

год 

На начало пе-

риода 

На 

конец периода 

Изменение за 

период 

тыс. руб. % 

1. Источники соб-

ственных средств 

(Собственный ка-

питал) 

17456 22771 5315 130,45% 

2. Внеоборотные 

активы  
58 102 44 175,86% 

3. Наличие соб-

ственных оборот-

ных средств (СОС) 

17398 22669 5271 130,30% 

4. Долгосрочные 

кредиты и займы 
10717 6035 -4682 56,31% 

5. Наличие СОС и 

ДО для формиро-

вания запасов  28115 228705 200590 813,46% 

6. Краткосрочные 

кредиты и займы 14331 19217 4886 134,09% 

Окончание таблицы 1.18 

Показатели – 2018 год 

На 

начало 

периода 

На ко-

нец пе-

риода 

Изменение за  

период  

тыс. руб. % 

8. Запасы и затраты (ЗиЗ) 28572 26594 -1978 93,08% 

9. Излишек (+) или недостаток (–) СОС на по-

крытие запасов и затрат  
-5903 -4695 1208 79,54% 

10. Излишек (+) или недостаток (–) СОС и ДО на 

покрытие запасов и затрат  
132 -1457 -1589 

-

1103,79% 

11. Излишек (+) или недостаток (–) общей вели-

чины источников средств на покрытие запасов и 

затрат 

19349 12899 -6450 66,66% 

12. Трехкомпонентный показатель  

финансовой устойчивости 
(0,1,1) (0,0,1) – – 
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Окончание таблицы 1.19 

7. Общая величина 

источников 

средств на покры-

тие запасов и за-

трат 

(СОС+ДО+КО) 

42446 247922 205476 584,09% 

8. Запасы и затраты 

(ЗиЗ) 
30335 28572 -1763 94,19% 

9. Излишек (+) или 

недостаток (–) 

СОС на пкрытие 

запасов и затрат 

-12937 -5903 7034 45,63% 

10. Излишек (+) 

или недостаток (–) 

СОС и ДО на по-

крытие запасов и 

затрат  

-2220 200133 202353 -9015,00% 

11. Излишек (+) 

или недостаток (–) 

общей величины 

источников 

средств на покры-

тие запасов и за-

трат 

12111 219350 207239 1811,16% 

12. Трехкомпо-

нентный показа-

тель  

финансовой 

устойчивости 

(0,0,1) (0,1,1) – – 

 

Из данных таблицы 1.19 наблюдается положительное значение величины СОС 

22669 тыс. руб. 

В целом из таблицы видно, что собственных оборотных средств вместе с при-

влеченным заемным капиталом хватает на покрытие затрат и запасов, они состав-

ляют недостаток. 

Оценка и анализ уровня эффективности использования ресурсов 

Оценка эффективности использования материальных ресурсов осуществляется 

в практике экономической работы через систему показателей и моделирование их 

взаимосвязи. 
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Для того, чтобы оценить уровень эффективности использования ресурсов 

предприятия СИ «Апартамент»рассчитаем основные показатели: фондоотдачу, 

ресурсоотдачу и оборачиваемость текущих активов. 

Фондоотдача – это финансовый коэффициент, характеризующий эффектив-

ность использования основных средств организации. 

Для данного предприятия нет смысла рассчитывать фондоотдачу так как от-

сутствуют основные средства в СИ «Апартамент». 

Ресурсоотдача предприятия – показатель, характеризующий эффективность 

(результативность) использования активов предприятия, и отражает количество 

оборотов капитала за отчетный период.  

Ресурсоотдача показывает сколько рублей получает предприятие на единицу 

активов. Коэффициент ресурсоотдачи в финансовом анализе также называется 

коэффициентом оборачиваемости активов [12]. 

Показатель ресурсоотдачи рассчитывается по следующей формуле: 

 

РО=
В

ТАср
 

где ТАср – среднегодовая стоимость текущих активов 

      ФО – фонтоотдача, 

      В – выручка от продаж [16]. 

 

Таблица 1.20– Динамика изменения ресурсоотдачи  

В тыс.руб. 

Показатель 
За 2018 За 2017 

Выручка 39738 42428 

Среднегодовая стоимость текущих активов 42454 45217 

Ресурсоотдача 0,94 0,94 

Темп роста от выручки 0,85 1,07 

Темп роста имущества предприятия 1,05 1,07 

(1.17) 
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Коэффициент оборачиваемости оборотных средств – характеризует эффектив-

ность использования (скорость оборота) оборотных активов. Онпоказывает число 

оборотов, которые оборотные средства совершают за плановый период. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств рассчитывается по следу-

ющей формуле: 

 

КО(ОА)=
В

ТАср
 

где ТАср – средняя стоимость текущих активов 

      КО(ОА) – коэффициент оборачиваемости оборотных средств, 

      В – выручка от продаж[16]. 

 

Расчет коэффициентов деловой активности СИ «Апартамент» представлен в 

таблицах 1.21–1.25. 

 

Таблица 1.21 – Оборачиваемость текущих активов 

Год  Стоимость 

оборотных 

активов на 

начало пери-

ода 

Стоимость 

оборотных 

активов на 

конец пери-

ода 

Средне-

годовая 

стои-

мость 

активов 

Выручка Коэффи-

циент 

оборачи-

ваемости 

Продол-

житель-

ность 

оборота в 

днях 

Высво-

божден

ные из 

оборота 

сред-

ства 

2018 47988 36920 42454 39738 0,94 384,61 0 

2017 42446 47988 45217 42428 0,94 383,66 0 

 

При анализе в динамике оборачиваемость текущих активов имеет однотипный 

характер. Так, в 2017 году данный показатель достиг 0,94, а оборот активов в днях 

составил 384,61 дней за полный оборот. В предыдущем периоде коэффициент 

оборачиваемости ниже и составляет 0,94, а продолжительность оборота ниже на 

1,05 дней.  

Таким образом, в динамике коэффициент оборачиваемости текущих активов 

не имеет стабильного роста. 

(1.18) 
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Для выяснения причин динамики общей оборачиваемости текущих активов 

проведем анализ изменения в скорости оборачиваемости дебиторской и кредитор-

ской задолженностей.  

Оборачиваемость дебиторской задолженности измеряет скорость погашения 

дебиторской задолженности организации, насколько быстро организация получа-

ет оплату за проданные товары (работы, услуги) от своих покупателей. Коэффи-

циент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает, сколько раз за 

период (год) организация получила от покупателей оплату в размере среднего 

остатка неоплаченной задолженности.  

Рассчитывается по формуле: 

 

ОДЗ=
В

ДЗср
 

где ОДЗ – оборачиваемость дебиторской задолженности, 

      ДЗср – средний остаток дебиторской задолженности, 

      В – выручка от продаж [16]. 

 

Таблица 1.22 – Оборачиваемость дебиторской задолженности 

В тыс.руб. 

Год  ДЗ на 

начало пе-

риода 

ДЗ на конец 

периода 

Среднегодовая 

стоимость ДЗ 

Выручка КО Прод–ть 

оборота в 

днях 

Темп 

роста 

ДЗ 

2018 4927 9097 7012 39738 5,67 63,52 84,64 

2017 1297 4927 3112 42428 13,63 26,41 279,88 

 

Так, в 2018 году коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 

составил 5,67, то есть за период предприятие получила оплату по ДЗ 5,67 раза. 

Период оборота составил 63,52 дня. 

В 2017 году оборачиваемость ДЗ равна 13,63, а период оборота составил 26,41 

дня. Это означает, что в данном отчетном периоде покупатели быстрее погашали 

свои обязательства или, уменьшалось количество продаж с отсрочкой. 

(1.19) 
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Таким образом, несмотря на длительный спад коэффициента наблюдается его 

подъем в 2017 году. Спад оборачиваемости объясняется несвоевременным расче-

том покупателей и контрагентов с СИ «Апартамент», а также возможным увели-

чением продаж с отсрочкой.  

Оборачиваемость кредиторской задолженности – это показатель скорости по-

гашения организацией своей задолженности перед поставщиками и подрядчика-

ми. Данный коэффициент показывает, сколько раз (обычно, за год) фирма погаси-

ла среднюю величину своей кредиторской задолженности [12]. 

Оборачиваемость кредиторской задолженности рассчитывается по формуле: 

 

ОКЗ=
В

КЗср
 

где ОКЗ – оборачиваемость кредиторской задолженности, 

      КЗср – средний остаток кредиторской задолженности, 

      В – выручка от продаж[16]. 

 

Таблица 1.23 – Оборачиваемость кредиторской задолженности 

В тыс.руб. 

Год  КЗ на начало 

периода 

КЗ на конец 

периода 

Среднегодовая 

стоимость КЗ 

Выручка КО Прод–ть 

оборота в 

днях 

Темп 

роста КЗ 

2018 4973 3012 3992,5 39738 9,95 36,17 -39,43 

2017 4220 4973 4596,5 42428 9,23 39,00 17,84 

 

Оборачиваемость кредиторской задолженности в динамике имеет положи-

тельный характер, поскольку наблюдается его незначительное увеличение. Про-

должительность оборота в 201 составляет 39 дней, что на 3,17 дня больше, чем в 

2017 году. 

Таким образом, высокая оборачиваемость кредиторской задолженности СИ 

«Апартамент» свидетельствует об улучшении платежной дисциплины предприя-

(1.20) 
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тия при расчетах с поставщиками, бюджетом, внебюджетными фондами, персо-

налом предприятия, прочими кредиторами. 

Необходимо оценить соотношение оборачиваемости дебиторской и кредитор-

ской задолженности для того, чтобы охарактеризовать устойчивость финансового 

положения и деловую активность предприятия. 

 

Таблица 1.24 – Соотношение оборачиваемости КЗ и ДЗ 

В тыс.руб. 

Год Ср.год.остаток 

КЗ 

Ср.год. 

остаток ДЗ 

КО Темп 

роста 

КЗ 

Темп 

роста 

ДЗ 

Прод. Оборо-

та КЗ, дни 

Прод. обо-

рота ДЗ, 

дни 

2018 3992,5 7012 1,76 -39,43 84,64 36,17 63,52 

2017 4596,5 3112 0,68 17,84 279,88 39,00 26,41 

 

Рекомендуемым значением для отношения оборачиваемости КЗ и ДЗ является 

1,2. В 2018 году отношение коэффициентов оборачиваемости КЗ и ДЗ составило 

1,76, то есть на каждый рубль ДЗ приходится 1,76 рублей КЗ. Темп роста креди-

торской задолженности превышает темп ростадебиторской, следовательно, зави-

симость от дебиторов растет. Продолжительность оборота ДЗ превышает про-

должительность оборота КЗ на 27,35 дней. 

В 2017 году соотношение оборачиваемости КЗ и ДЗ равно 0,68, что меньше 

нормативного значения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что существует угроза финансовой 

устойчивости СИ «Апартамент». 

Оборачиваемость запасов показывает, сколько раз за анализируемый период 

организация использовала средний имеющийся остаток запасов.  

Данный показатель характеризует качество запасов и эффективность управле-

ния ими, позволяет выявить остатки неиспользуемых, устаревших или неконди-

ционных запасов [13].  

Оборачиваемость запасов рассчитывается по формуле: 

 



38 

 

КобЗап=
С/с

Зср
 

где КобЗап – коэффициент оборачиваемости запасов, 

      Зср – средний остаток запасов, 

      С/с – себестоимость[16]. 

 

Таблица 1.25 – Оборачиваемость запасов 

В тыс.руб. 

Год Запасы на 

начало пер. 

Запасы на кон. 

пер. 

Среднегодовая стоимость 

запасав 

Себестоимость КО 

2018 

28572 26594 
27583 -37677 

-

1,37 

2017 

30335 28572 
29453,5 -37230 

-

1,26 

 

В динамике коэффициент оборачиваемости запасов уменьшается. Так, в 2017 

году он составил –1,26, а в 2017 году коэффициент оборачиваемости запасов ень-

шился до –1,37. Низкая оборачиваемость запасов является плохим показателем 

финансово–хозяйственной деятельности предприятия, поскольку отражает избы-

ток запасов и плохие продажи.  

Это означает, что отсутствует подвижность средств, так как чем быстрее об-

новляются запасы, тем быстрее оборачиваются денежные средства, вложенные в 

запасы, возвращаются в форме выручки от реализации готовой продукции. Малые 

же запасы заставляют компанию балансировать на грани дефицита, что неизбеж-

но приводит к потере покупателей и неоправданно высоким расходам. 

Таким образом, после проведенного анализа оборачиваемости коэффициентов 

СИ «Апартамент» можно сделать вывод, что деловая активность предприятия вы-

сокая. Финансовая эффективность предприятия имеет тенденции роста. 

Проведём анализ прибыли. 

Прибыль представляет собой конечный финансовый результат, характеризу-

ющий производственно–хозяйственную деятельность всего предприятия и со-

ставляет основу экономического развития предприятия.  

(1.21) 
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Рост прибыли создает финансовую основу для самофинансирования деятель-

ности предприятия, осуществляя расширенное воспроизводство. За счет нее вы-

полняется часть обязательств перед бюджетом, банками и другими предприятия-

ми. Таким образом, прибыль становится существенной частью для оценки произ-

водственной и финансовой деятельности предприятия [13]. 

Главным предназначением прибыли в современных условиях хозяйствования 

является отражение эффективности производственно–сбытовой деятельности 

предприятия. Это обусловлено тем, что в величине прибыли должно находить от-

ражение соответствие индивидуальных затрат предприятия, связанных с произ-

водством и реализацией своей продукции и выступающих в форме себестоимо-

сти, общественно необходимых затрат, косвенным выражением которых должна 

явиться цена изделия.  

Состав показателей прибыли показан в таблицах 1.26 и 1.27 за 2018 и 2017 го-

да соответственно. 

 

Таблица 1.26 – Состав показателей прибыли за 2018 год 

В тыс.руб. 

Показатель 2018 Предыдущий период Отчетный период Изменения 

Прибыль (убыток) от продаж 5197 2061 -3136 0,40 

Прочие доходы 1 152 151 152,00 

Прочие расходы -141 -315 -174 2,23 

Прибыль до налогообложения 5058 1898 -3160 0,38 

Налог на прибыль -1020 -622 398 0,61 

Чистая прибыль (убыток) 4038 1276 -2762 0,32 

 

Таблица 1.27 – Состав показателей прибыли за 2017 год 

В тыс.руб. 

Показатель 2017 Предыдущий период Отчетный период Изменения 

Прибыль (убыток) от продаж 4468 5197 729 1,16 

Прочие доходы 8 1 -7 0,13 

Прочие расходы -419 -141 278 0,34 

Прибыль до налогообложения 4057 5058 1001 1,25 

Налог на прибыль -609 -1020 -411 1,67 

Чистая прибыль (убыток) 3448 4038 590 1,17 
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Из таблицы видно, что прибыль играет решающую роль в стимулировании 

дальнейшего повышения эффективности производства, усиления материальной 

заинтересованности работников в достижении высоких результатов деятельности 

своего предприятия.  

Дальнейшее усиление распределительной и стимулирующей роли прибыли 

связано с совершенствованием механизма ее распределения. 

Экономическая эффективность деятельности предприятия. 

Экономическая эффективность деятельности предприятия выражается показа-

телями рентабельности. Для их подсчета используют формулы (1.22) – (1.30): 

Рентабельность реализованной продукции (Rрп) рассчитывается по формуле 

(1.22): 

 

Rрп=
ЧП

ССполн
, 

 

где ССполн –полная себестоимость продукции; 

      ЧП – чистая прибыль [14]. 

 

Данный показатель показывает сколько прибыль от реализации приходится на 

1 рубль полезных затрат. 

Рентабельность производства (Rпр) рассчитывается по формуле (1.23): 

 

Rпр=
ПрибыльдоНО

ОСср+МПЗср
, 

где ОСср – средняя стоимость основных средств; 

      МПЗср – средняя стоимость материально-производственных запасов [14]. 

 

Данный показатель показывает величину прибыли, приходящейся на каждый 

рубль производственных ресурсов.  

(1.22) 

(1.23) 
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Рентабельность совокупных активов (RСА) рассчитывается по формуле (1.24): 

 

Rса=
ЧП

ВнАср+ОбАср
, 

где ВнАср – средняя стоимость внеоборотных активов; 

      ОбАср – средняя стоимость оборотных активов. 

 

Данный показатель показывает величину прибыли, приходящейся на каждый 

рубль совокупных активов.  

Рентабельность внеоборотных активов (Rвна) рассчитывается по формуле 

(1.25) [14]: 

 

Rвна=
ЧП

ВнАср
, 

 

Данный показатель показывает величину прибыли, приходящейся на каждый 

рубль внеоборотных активов.  

Рентабельность оборотных активов (Rоба) рассчитывается по формуле (1.26) 

[14]: 

Rоба=
ЧП

ОбАср
, 

Данный показатель показывает величину прибыли, приходящейся на каждый 

рубль оборотных активов.  

Рентабельность чистого оборотного капитала (Rчок) рассчитывается по фор-

муле (1.27): 

 

Rчок=
ЧП

ЧОКср
, 

где ЧОКср – средняя стоимость чистого оборотного капитала за период [14]. 

 

(1.24) 

(1.25) 

(1.26) 

(1.27) 
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Данный показатель показывает величину прибыли, приходящейся на каждый 

рубль чистого оборотного капитала.  

Рентабельность собственного капитала (Rк) рассчитывается по формуле (1.28): 

Rк=
ЧП

СКср
, 

где СКср – средняя стоимость собственного капитала за период [14]. 

Данный показатель показывает величину прибыли, приходящейся на каждый 

рубль собственного капитала. 

Рентабельность инвестиций (Rо) рассчитывается по формуле (1.29): 

                                                                     Rо=
ЧП

СКср+ДОср
, 

где ДОср – средняя стоимость долгосрочных обязательств [14]. 

 

Данный показатель показывает величину прибыли, приходящейся на каждый 

рубль инвестиций.  

Рентабельность совокупного капитала (Rкап) рассчитывается по формуле 

(1.30): 

 

Rкап=
ЧП

ВБср
, 

где ВБср – средняя стоимость совокупного капитала (валюты баланса) [14]. 

 

Данный показатель показывает величину прибыли, приходящейся на каждый 

рубль совокупного капитала.  

Результат расчетов показателей рентабельности приведен в таблице 1.28. 

 

Таблица 1.28 – Показатели оценки рентабельности 

Наименование показателя 

 

Значение показателя 

Предыдущий период Отчётный период 

Показатели рентабельности реализации продукции и рентабельности активов 

Рентабельность реализованной продукции 10,85 3,39 

(1.28) 

(1.29) 

(1.30) 
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Окончание таблицы 1.28 

Наименование показателя 
Значение показателя 

Предыдущий период Отчётный период 

Рентабельность производства 18,34 17,17 

Рентабельность совокупных активов 8,91 3,00 

Рентабельность внеоборотных активов 5047,50 1862,77 

Рентабельность оборотных активов 8,93 3,00 

Рентабельность чистого оборотного капитала 14,20 4,97 

Показатели рентабельности собственного капитала, инвестиций и продаж 

Рентабельность собственного капитала 
20,08 18,07 

Рентабельность инвестиций 
14,17 4,73 

Рентабельность совокупного капитала 
8,92 2,91 

 

Показатель рентабельности реализованной продукции уменьшился за счет не-

значительного уменьшения выручки при росте себестоимости.  

Рентабельность производства уменьшилась из-за увеличения запасов. 

Рентабельность оборотных активов, уменьшилась из-за уменьшения чистой 

прибыли и прибыли до налогообложения.  

Рентабельность совокупных активов уменьшиласьиз-заспада прибыли до 

налогов и чистой прибыли. 

Рентабельность внеоборотных активов уменьшилась за счет уменьшения чи-

стой прибыли и внеоборотных активов предприятия.  

Рентабельность чистого оборотного капитала уменьшилась из-за снижения чи-

стой прибыли и чистого оборотного капитала.  

Рентабельность собственного капитала незначительно уменьшилась за счет 

спада собственного капитала и чистой прибыли.  

Рентабельность инвестиций уменьшилась за счет снижения чистой прибыли 

при увеличении собственного капитала и долгосрочных обязательств. 



44 

 

1.3 Оценка факторов внешней и внутренней среды 

 

Таблица 1.29 – Средневзвешенная оценка факторов внешней среды, возможности  

Фактор Оценка Воз-

действия 

фактора 

Вес фак-

тора 

Средневзве-

шенная оцен-

ка 

Возможности 

Нестабильность национальной валюты  3 0,07 0,21 

Постоянная потребность на предметы инте-

рьера 

3 0,2 0,6 

Появление некачественной мебели 5 0,15 0,75 

Появление новых современных технологий в 

логистике 

5 0,2 1 

Большое количество поставщиков на рынке 

мебельной продукции; 

4 0,1 0,4 

Широкий ассортимент сырья и исходных ма-

териалов в мебельной промышленности 

5 0,25 1,25 

Высокая дифференциация продукта в отрасли 3 0,03 0,09 

 

Высокой средневзвешенной оценкой обладют такие возможности как: неста-

бильность национальной валюты, появление некачественной мебели и широкий 

ассортимент сырья и исходных материалов в мебельной промышленности. 

После расчёта средневзвешенной оценки факторов внутренней среды, воз-

можности, можно также рассчитать и для угроз.  

Результаты расчёта представлены в таблице 1.30. 

 

Таблица 1.30 – Средневзвешенная оценка внешней среды среды, угрозы 

Фактор Оценка Воз-

действия фак-

тора 

Вес 

фактора 

Средневзвешенная 

оценка 

Угрозы 

Введение новых санкций на ввоз им-

портной продукции 

2 0,04 0,08 

Высокий уровень конкуренции в отрас-

ли 

5 0,4 2 

Сокращение реальных доходов населе-

ния 

4 0,3 1,2 
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Окончание таблицы 1.30 
Фактор Оценка Воз-

действия фак-

тора 

Вес 

фактора 

Средневзвешенная 

оценка 

Высокая вероятность появления това-

ров-субститутов 

4 0,05 0,2 

Товары, реализуемые на рынке, обла-

дают уникальностью 

3 0,08 0,24 

большое количество мебельных мага-

зинов с различной продукцией 

3 0,06 0,18 

высокий начальный уровень инвести-

ций в мебельной индустрии 

2 0,7 0,14 

 

К угрозам относятся сокращение реальных доходов населения, большое коли-

чество мебельных магазинов.  

Результирующим этапом стратегического анализа является SWOT-анализ. В 

результате проведённого ранее анализа внешней и внутренней среды формируем 

SWOT-матрицу, в которую вносим соответствующие доминирующие факторы. 

SWOT-матрица представлена в таблице 1.31. 

 

Таблица 1.31 – SWOT-матрица 

Сильные стороны (Strengths) 

1. Долгосрочные контракты с зарубежными 

поставщиками (Германия, Италия, Фран-

ция и Англия) 

2. Постоянный маркетинг продукции 

3. Средний ассортимент продукции 

Слабые стороны (Weakness) 

1. Низкая узнаваемость бренда 

Возможности (Opportunities) 

1. Появление некачественной мебели 

2. Появление новых современных техноло-

гий в логистике 

3. Широкий ассортимент сырья и исходных 

материалов 

Угрозы (Treats) 

1. Высокий уровень конкуренции в от-

расли 

2. Сокращение реальных доходов насе-

ления 

 

SWOT-матрица показывает наиболее значимые факторы которые влияют на 

сильные и слабые стороны организации, возможности и угрозы 

Далее проводится количественная оценка взаимовлияния факторов внутренней 

и внешней сред которая представлена в таблице 1.32. 
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Таблица 1.32 – Количественная оценка взаимовлияния SWOT-факторов 

 Факторы SWOT 

Сильные стороны 

(Strengths) 

Слабые сто-

роны 

(Weaknesses) 

Итого 

Д
о
л
го

ср
о
ч
н

ы
е 

к
о
н

тр
ак

ты
 с

 з
а-

р
у
б
еж

н
ы

м
и

 п
о
ст

ав
щ

и
к
ам

и
 

П
о

ст
о
я
н

н
ы

й
 м

ар
к
ет

и
н

г 
п

р
о
д
у

к
-

ц
и

и
 

С
р
ед

н
и

й
 а

сс
о
р
ти

м
ен

т 
п

р
о
д
у
к
ц

и
и

 

Н
и

зк
ая

 у
зн

ав
ае

м
о
ст

ь 
б
р
ен

д
а 

 

В
о
зм

о
ж

н
о

ст
и

 

(O
p
p
o
rt

u
n
it

ie
s)

 

Широкий ассортимент сырья и исходных 

материалов 
3 3 3 1 12 

Появление некачественной мебели 2 3 2 2 11 

Появление новых современных техноло-

гий в логистике 
1 2 3 1 9 

У
гр

о
зы

 

(T
h
re

at
s)

 Высокий уровень конкуренции в отрасли 3 1 3 2 11 

Сокращение реальных доходов населе-

ния 
2 2 3 2 10 

Итого 11 11 14 8 
 

 

Итоговые столбцы и строки позволять оценить степень значимости факторов. 

При этом итоговая строка позволяет выделить наиболее значимые возможности и 

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

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

бые стороны предприятия (проекта), с которыми в первую очередь необходимо 

работать. 
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Складываем оценки каждого фактора по горизонтали и вертикали, получаем 

соответствующие суммы, которые в дальнейшем помогут в формировании поля 

решения, которое позволит выделить, исходя из максимальной оценки приори-

тетное мероприятия.Далее формируется матрица совокупной количественной 

оценки SWOT-факторов, которая представлена в таблице 1.33. 

 

Таблица 1.33 – Матрица совокупной количественной оценки SWOT-факторов 

Сильные стороны Оценка Слабые стороны Оценка 

Долгосрочные контракты с зару-

бежными поставщиками 

11 Низкая узнаваемость бренда 8 

Постоянный маркетинг продук-

ции 

11   

Средний ассортимент продукции 14   

Возможности Оценка Угрозы Оценка 

Появление некачественной мебе-

ли 

12 Высокий уровень конкуренции 

в отрасли 

11 

Широкий ассортимент сырья и 

исходных материалов 

11 Сокращение реальных доходов 

населения 

10 

Появление новых современных 

технологий в логистике 

9   

 

Проанализировав матрицу совокупной количественной оценки SWOT-

факторов, можно сказать о том, что факторы с наибольшим влиянием на сильные 

стороны, это широкий ассортимент продукции, постоянный маркетинг продукции 

и долгосрочные контракты с розничными сетями. 

На слабые стороны влияет один фактор. 

Наибольшие возможности предоставляются факторами появление товаров с 

искусственными добавками и широкий ассортимент сырья и исходных материа-

лов. 

Максимальная угроза определяется фактором высокий уровень конкуренции и 

снижение реальных доходов населения. 

Далее на основе таблицы 1.33 формируем, в таблице 1.35, проблемные поля 

взаимодействия сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами и форму-
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лируются решения (мероприятия), позволяющие через работу с сильными и сла-

быми сторонами предприятия наилучшим образом использовать возможности и 

предотвращать отрицательные воздействия угроз внешней среды. Для этого по-

следовательно рассматриваем различные сочетания факторов внешней среды и 

внутренних свойств компании.  

Рассматриваются все возможные парные комбинации и выделяются те, кото-

рые должны быть учтены при разработке стратегии. 

 

Таблица 1.34 – Формирование проблемных полей 

 Факторы SWOT 

Сильные стороны 

(Strengths) 

Слабые стороны 

(Weaknesses) 
Итого 

Д
о
л
го

ср
о
ч
н

ы
е 
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о
н

тр
ак
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 с
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о
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о
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(O
p
p
o
rt

u
n
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s)

 Широкий ассортимент сы-

рья и исходных материалов 
3 2 3 1 12 

Появление некачественной 

мебели 
2 3 2 2 11 

Появление новых современ-

ных технологий в логистике 
1 2 3 1 9 

У
гр

о
зы

 

(T
h
re

at
s)

 

Высокий уровень конкурен-

ции в отрасли 
3 1 3 2 11 

Сокращение реальных до-

ходов населения 
2 2 3 2 10 

Итого 11 11 14 8 
 

 

На основе проблемных полей формируем рейтинг решений, который пред-

ставлен в таблице 1.36. 
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Таблица 1.35 – Рейтинг решений  

Ранг Решение Оценка 

1 Расширение ассортимента мебели из Италии 17 

2 Развитие новой технологии транспортной логистики 12 

3 
Разработка системы специальных условий работы с постоянными 

оптовыми покупателями  
5 

4 Разработка программы продвижения компании на рынке 4 

5 Разработка программы обучения в области мебельных технологий 4 

6 Развитие нового направления компании в мебельной индустрии 4 

 

Были рассмотрены различные салоны интерьера, которые сотрудничают с 

международными производителями мебели, в которых были похожие ситуации и 

как они решали данную проблемы. В большинстве салонов, к примеру СИ «Kras-

sky» они расширили ассортимент для большей узнаваемости. И мной было приня-

то решение для дальнейшего развития компании разработать проект по расшире-

нию ассортимента СИ «Апартамент. 

 

Вывод по разделу один 

 

В первой главе было описаہна краткая хہарактеристہика СИ «Апартамент» рас-

смотрена основная деہятельность, исторہия развитиہя и особенہности.  

В ходе выполнения стратегического аہнализа былہа рассмотрена и проанализи-

рована вہнешняя среہда.  

С помощью PہEST–анализہа выделены мہакроэкономہические фаہкторы, 

оказہывающие влہияние на орہганизацию. Аہнализ микроэہкономическоہго окруженہия 

был проہведен на осہнове пяти коہнкурентных сہил Портера. Посہле чего быہла прове-

деہна количестہвенная оцеہнка фактороہв внешней среہды.  

Перечень доہминирующих уہгроз и возہможностей, а тہакже сильнہых и слабыہх 

сторон бہыл объединеہн в SWOT–мہатрицу.  

Последующее проведение соотہветствующеہго анализа дہало нам составہить мат-

рицу пробہлемных полеہй, на осноہве которой бہыл составлеہн рейтинг мероہприятий.  
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Был проведеہн финансово–эہкономическہий анализ исہходного состоہяния 

предпрہиятия.  

Проведение горہизонтальноہго анализа бہаланса позہволило нам вہыявить аб-

соہлютные и отہносительные изہменения веہличин разлہичных статеہй финансовоہй от-

четностہи за 2017, 2018 гоہда, а также проہвести оценہку этих изہменений.  
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2 РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ СИ «АПАРТА-

МЕНТ» НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА 

 

2.1 Планирование проекта 

 

В рамках проведённого стратегического и финансового анализа было решено в 

СИ «Апартамент» для развития компании расширить ассортимент итальянской 

мебели. 

Дата начала проекта 01.09.2019 длительность проекта 2 года и 4 месяца. 

Продуктами проекта являются диван Ritz, кресло Paloma, журнальный столик 

коллекции Coliseum. 

Начало продаж 27.11.2019. 

Составим организационный план. 

Салон интерьера «Апартамент» представляет эксклюзивные товары из Евро-

пы, что гарантирует клиентам уверенность лучшего выбора, на волне самых по-

следних мировых тенденций в дизайне интерьера. 

Организационный план – это описание концепции, формы и структуры управ-

ления реализацией инвестиционного проекта. Он нужен для объединения частич-

ных разделов, которые ранее разрабатывались, в один целый, чтобы в итоге пре-

зентовать календарный план создания и последующего развития проекта [1]. 

Организационная структура – это способ и форма объединения работников 

предприятия для достижения, поставленных перед ними производственных, ком-

мерческих и иных целей. 

Организационный план необходим для того, чтобы рационально спланировать 

деятельность команды для достижения поставленных целей, граммотно делегиро-

вать обязанности каждого. 

Все обязанности и работы, связанные с проектом, будут выполнять действую-

щие сотрудники административного управления компании. Данные о сотрудни-

ках, задействованных в проекте и их обязанности представлены в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 – Сотрудники, задействованные в проекте 

Должность сотрудника Наименование этапа 

Коммерческий директор Разработка проекта 

Маркетолог 1 Маркетинговое исследование 

Маркетолог 2 Исследование потребителей 

Финансовый директор Расчёт потребности в инвестициях 

Менеджер по закупу Переговоры с поставщиками 

Логист Поставка мебели 

Менеджер по продажам Подготовка мебели к продаже 

Коммерческий директор Начало продаж 

 

Далее разрабатываем календарный план для определения сроков реализации 

всех этапов. Календарный план расписан в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Календарный план проекта 

№ 

этапа 

Наименование этапа Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Длительность 

этапа в днях 

Подготовительный этап (прединвестиционная и инвестиционная фазы) 

1 Разработка проекта 01.09.2019 29.10.2019 29 

2 Маркетинговое исследование 30.09.2019 09.10.2019 10 

3 Исследование потребителей 10.10.2019 12.10.2019 3 

4 Расчёт потребности в инвестициях 13.10.2019 19.10.2019 7 

5 Переговоры с поставщиками 20.10.2019 22.10.2019 3 

6 Поставка мебели 23.10.2019 05.11.2019 14 

7 Подготовка мебели к продаже 06.11.2019 26.12.2019 21 

Эксплуатационный этап 

1 Запуск проекта в реализацию 27.12.2019 - - 

Итого длительность подготовительного этапа 86 

 

Диаграмма Ганта (англ. Gantt chart, также ленточная диаграмма, график Ганта) 

— это популярный тип столбчатых диаграмм (гистограмм), который используется 

для иллюстрации плана, графика работ по какому-либо проекту. Является одним 

из методов планирования проектов. Используется в приложениях по управлению 

проектами. 

Теперь можно составить диаграмму Ганта. 
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Рисунок 2.1 – Диаграмма Ганта 

 

После составления календарного плана нужно рассчитать потребность в фи-

нансировании для проекта. Все данные указаны в таблице2.3. 

 

Таблица 2.3 – Потребность в финансировании 

№ 

этапа 

Статья затрат Стоимость 

руб., 

Поставщик 

Единовременные затраты проекта 

1 Диван Ritz (6шт) 360000 Dienne 

2 Кресло Paloma (12 шт) 240000 BAXTER 

3 Журнальный столик коллекции Coliseum 

(6 шт) 

60000 Giorgio Collection 

Итого единовременные затраты проекта 660000  

Затраты на приращение оборотного капитала 

1 Расходные материалы на месяц 60 000 Полироль для столи-

ка, средства для ухо-

да за мягкой мебелью 

Итого затрат на приращение оборотного капитала 60 000 - 

Итого потребность финансировании 720 000 - 

 

Из таблицы видно, что единовременные затраты составляют 660 000 руб., а за-

траты на приращение оборотного капитала равны 60000 руб. 

Источником финансирования являются собственные средства компании. 

Составим план маркетинга. 

В данном проекте будут использоваться 2 основных метода продвижения это – 

реклама и пропаганда. Сравнение этих методов представлены в таблице 2.4. 
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Таблица 2.4 – Методы продвижения продукта  

Метод Преимущества Недостатки Использование в ком-

пании 

Реклама позволяет осуществить 

большой охват аудитории и 

имеет низкую стоимость 

одного целевого контакта 

отсутствие обратной 

связи и трудность в 

персонификации ин-

формационного об-

ращения 

Сайт, социальные сети, 

реклама на билбордах.  

Пропаганда стимулирования спроса на 

товар, услугу, посредством 

распространения о них 

коммерчески важных све-

дений через массовые спо-

собы коммуникации 

метод не подразуме-

вает непосредствен-

ное общение с целью 

продажи, только ин-

формирование и во-

влечение 

Наличие всей необхо-

димой информации о 

продукте на сайте (ма-

териал, производитель), 

а также в социальных 

сетях 

 

Делая вывод по таблице, можно сказать, что самым дешёвым методом будет 

пропаганда так как она требует минимальных вложений и широкий охват потен-

циальных потребителей.  

Проведём анализ конкурентов. 

Анализ конкурентов – это эффективный способ понимания цели конкурирую-

щих компаний с выявлением их слабых и сильных мест. Он позволяет определить 

возможности и учесть опасности, которые связаны с определенной бизнес-

деятельностью [1]. 

Для проекта необходимо определить конкурентов. В таблице 2.5 представлено 

сравнение конкурентов по ряду критериев. Отбор конкурентов делался на основе 

продукции, которая схожа с ассортиментом данной компании. 

 

Таблица 2.5 – Анализ конкурентов 

 СИ «Апартамент» «MIASSMOBILI» «Relloti» «Natuzzi» 

Город Челябинск Челябинск Челябинск Челябинск 

Количество 

лет на рынке 

16 лет (2003) 79 лет (1940) 11 лет (2007) 60 лет 

Продукция Более 5000 наиме-

нований мягкой 

мебели, плитки и 

керамики 

Более 1000 

наименований 

мягкой мебели, 

Более 2000 

наименований 

мягкой мебели, 

Более 3000 

наименований 

мягкой мебели, 

Страны по-

ставщики 

Италия, Германия, 

Франция и Англия 

Италия Италия Италия 
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Окончание таблицы 2.5 

 СИ «Апартамент» «MIASSMOBILI» «Relloti» «Natuzzi» 

Охват терри-

тории 

1 город 16 городов 1 город Более 10 городов 

РФ и зарубеж-

ные страны 

Доля рынка 15% 35% 25% 25% 

Цена Средняя, премиум Средняя, премиум Средняя, пре-

миум 

Средняя, преми-

ум 

 

Самым близким конкурентом, по территории, является «Relloti». Самым глав-

ным конкурентом является «Natuzzi». 

Для более детального анализа конкуренции на рынке нужно сравнить цены. 

Данные о сравнении цен продукции представлены в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Рыночная цена продукта 

Наименование 

продукта 

Рыночная цена товара 

СИ «Апартамент» «MIASSMOBILI» «Relloti» «Natuzzi» 

Диваны 150 000 130 000 125 000 148 000 

Кресла 90 000 95 000 75 000 92 000 

Журнальный 

столик 

80 000 83 000 85 000 78 000 

 

Из таблицы видно, что по диванам компания занимает третью позицию, по 

креслам вторые и по журнальным столикам вторые. У компании цена держится 

ближе к средней и есть премиальная линейка продукции, что позволяет ему быть 

более конкурентоспособным. 

Обоснование коммерциализуемости результатов идеи. 

Основная цель данного этапа спрогнозировать выручку от реализации продук-

ции проекта. В данном проекте будем использовать метод AID.  

Метод AID (Automatic interaction detection) позволяет определить портрет по-

тенциального покупателя – данный метод предполагает выбор системообразую-

щего критерия, на основании которого формируется генеральная совокупность. 

Далее проводится последовательная разбивка рынка (полной выборки) на под-

группы в соответствии с набором заранее заданных признаков (демографические, 
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географические, социально-экономические и прочее) и выбор наиболее привлека-

тельного сегмента. Таким образом сокращается количество потенциальных поку-

пателей до допустимого предела.  

Данные по сегментирование представлены в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 – Сегментация рынка 

Факторы сегментации Потребители 

Географические Проживающие в городе Челябинск 

Демографические Возраст от 27 до 60 лет. 

Женщины и мужчины 

В основном городское население 

Социально-экономические Уровень дохода средний, высокий. 

Уровень цен потребляемой продукции средний и близок к 

премиальной 

Род занятий и образование не имеют значения 

Психологические Отчаявшиеся, поддерживающиеся, принадлежащие, соревно-

вательные, благополучные, я-себе, переживающие, социаль-

но-сознательные, интегрированные 

 

Проведенный одной американской компанией анализ, позволил выделить сле-

дующие группы людей по определенному образу жизни: 

‒ Отчаявшиеся - люди, живущие без смысла в жизни, имеющие склон-

ность к удалению от общества; 

‒ Поддерживающиеся - люди, которые в жизни пока неудачники, но связи 

с обществом поддерживают, чтобы вырваться из нищеты; 

‒ Принадлежащие - люди весьма консервативные, чтящие обычаи, не лю-

бящие экспериментировать, предпочитающие приспосабливаться, а не 

выделяться; 

‒ Соревновательные - люди с амбициями, стремящиеся “наверх”, все вре-

мя желающие добиться большего; 

‒ Благополучные - люди, которые считают себя счастливыми, “врослись” 

в общественную систему, довольные жизнью; 

‒ Я-себе - люди, чаще всего молодые, поглощенные собой, капризные; 

‒ Переживающие - люди с богатой внутренней жизнью, которые прини-

мают ее такой, какая она есть; 
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‒ Социально-сознательны - люди с высокой степенью социальной ответ-

ственности, желающие совершенствовать общественные отношения; 

‒ Интегрированные - люди с вполне зрелой психологией, сочетающие 

лучшие элементы внутренних устремлений и внешних, общественных, 

направляющих. 

Исходя из этих данных можно сформировать план продаж, который представ-

лен в таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 – План продаж 

Наименование пока-

зателей 

Ед. 

изм 
Периоды (по меясцам) 

Итого 

за год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Диван Ritz  Шт. 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 6 

Кресло Paloma Шт. 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 12 

Журнальный столик 

коллекции Coliseum 

Шт. 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 6 

 

План продаж показывает, что за 1 год планируется реализовать 6 диванов, 12 

кресел и 6 журнальных столиков. 

План производства. 

Цель плана производства – представить технологический процесс. Подробно 

описать путь, посредством которого предприятие планирует эффективно произ-

водить продукцию или услуги и поставлять их потребителю. 

Задачи производственного плана: 

– разработка и представление стратегии производства продукции; 

– обоснование возможности производства запланированного объема продук-

ции и обеспечение требуемого уровня качества; 

– информирование потенциальных инвесторов и партнеров о характере произ-

водства; 

– определение производственных затрат, необходимых для изготовления про-

дукции; 
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– расчет необходимых производственных мощностей; 

– определение требуемого объема инвестиций; 

Технология производства. 

СИ «Апартамент» закупает мягкую мебель в Италии и продаёт в Челябинске 

тем самым выступая «посредником». 

Этапы движение мебели к конечному потребителю: 

1-ый этап – заключение договора на поставку; 

2-ой этап – погрузка мебели в фуру для доставки в Челябинск; 

3-ий этап – движение до конечного пункта; 

4-ый этап – разгрузка в СИ «Апартамент»; 

5-ый этап – подготовка к выставочному залу; 

6-ой этап – продажа мебели. 

Операционные издержки проекта. 

Для реализации проекта требуется создать проектную группу, которая будет 

заниматься разработкой проекта, анализом потребителя, договорами с поставщи-

ками и т.д. 

На большинстве этапов будут задействованы в проекте сами сотрудники ком-

пании.  

Данные о необходимом персонале представлены в таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9 – Персонал проекта 

Должность Количество чел., 

Руководитель проекта 1 

Маркетолог 2 

Финансовый аналитик 2 

Менеджер по закупу 2 

Логист 1 

Менеджер по продажам 2 

Итого 10 
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Для проекта необходима группа в количестве 10 человек. Среди проектной 

группы сотрудниками компании являются финансовые аналитики и руководитель 

проекта. 

Проект не предполагает приобретение основных средств поэтому потребность 

в них отсутствует. 

Так же нужно посчитать удельную потребность в оборотных средствах для 

каждого вида продукции. Данные по оборотным средствам представлены в таб-

лице 22. 

Так как компания покупает уже готовую мебель затраты на производство и 

комплектующих учитываться не будут. 

Данные по оборотным средствам на единицу продукции представлены в таб-

лице 2.10. 

 

Таблица 2.10 – Удельная потребность в оборотных средствах. 

Наименование про-

дукции 

Стои-

мость в 

руб., 

Поставщик Средства обработки 

для мебели в шт., 

Стоимость 

в руб., 

Диван Ritz  60 000 Dienne 1 1250 

Итого в руб., 101 250 

Кресло Paloma 20 000 BAXTER 1 1250 

Итого в руб., 61 250 

Журнальный столик 

коллекции Coliseum 

10 000 GiorgioCollection 1 1250 

Итого в руб., 51 250 

 

Далее рассчитаем себестоимость на единицу продукции. Данные по себестои-

мости представлены в таблице 2.11. 
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Таблица 2.11 – Расчёт себестоимости единицы продукции 

Наименование Стоимость 

руб., 

Наименование Стоимость 

руб., 

Наименование Стоимость 

руб., 

Диван Ritz Кресло Paloma 
Журнальный столик коллек-

ции Coliseum 

1.Удельные 

переменные 

затраты 

61 250 1.Удельные пе-

ременные затра-

ты 

21 250 1.Удельные пе-

ременные затра-

ты 

11 250 

2. Общие постоянные затраты 200 830 руб., 

3. Количество 

товара (в 

натур. Ед.) 

6 шт 3. Количество 

товара (в 

натур. Ед.) 

12 шт. 3. Количество 

товара (в натур. 

Ед.) 

6 шт. 

4. Доля товара 

в общем объ-

еме производ-

ства 

25% 4. Доля товара 

в общем объ-

еме производ-

ства 

50% 4. Доля товара в 

общем объеме 

производства 

25% 

5. Общие по-

стоянные за-

траты 

50 207,5 5. Общие по-

стоянные за-

траты 

100 415 5. Общие по-

стоянные затра-

ты 

50 207,5 

6. Удельные 

постоянные 

затраты 

8 368 6. Удельные 

постоянные 

затраты 

8 368 6. Удельные по-

стоянные затра-

ты 

8 368 

7. Итого себе-

стоимость то-

вара на кг. 

69 618 7. Итого себе-

стоимость то-

вара на кг 

29 618 7. Итого себе-

стоимость то-

вара на кг 

19 618 

 

После расчета себестоимости и определение оптимальной цены реализации 

определяется валовая выручка. Так как ранее в таблице 2.8 рассчитывали объем 

продаж по месяцам в таблице 2.12 указаны не будут. 
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Таблица 2.12 – План продаж, с учётом среднерыночной цены 

Наименование показателей Ед. изм. Итого за год 

1. Диван Ritz   

объем продаж шт 6 

цена за шт. руб. 150 000 

выручка от продаж руб. 900 000 

2. Кресло Paloma   

объем продаж шт 12 

цена за шт. руб. 90 000 

выручка от продаж руб. 1 080 000 

3. Журнальный столик коллекции Colise-

um 

  

объем продаж шт 6 

цена за шт. руб. 80 000 

выручка от продаж руб. 480 000 

Всего: выручка от продаж руб. 2 460 000 

 

Выручка от продаж в первый год реализации проекта составляет 2 460 000 

руб., что создаёт положительную тенденцию. 

Составим финансовый план. 

Ключевой раздел бизнес-плана. Цель – дать ясное представление полной кар-

тины ожидаемых финансовых результатов деятельности предприятия по реализа-

ции проекта. 

Используя данные, полученные в плане маркетинга и плане производства, 

сформируем форму № 2 (отчет о финансовом результате по проекту) таблица 25. 

 

Таблица 2.13 – Отчет о финансовом результате по проекту 

В тыс. руб. 

Статья 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Выручка от продажи товаров, продукции, ра-

бот, услуг (за минусом НДС, акцизов) 

0 2 460 2 460 

Производственная себестоимость проданных 

продукции, товаров, работ, услуг 

0 890 890 

Валовая прибыль 0 1 570 1 570 

Коммерческие расходы 0 0 0 

Управленческие расходы 0 0 0 

Прибыль (убыток) от продаж 0 1 570 1 570 

Прочие доходы и расходы 0 -60 -60 

Прибыль (убыток) до налогообложения 0 1 510 1 510 
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Окончание 2.13 

Статья 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Текущий налог на прибыль (6%) 0 90,6 90,6 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 0 1419,4 1419,4 

 

Самостоятельно составляем отчет о движении денежных средств по проекту в 

таблице 2.14. 

 

Таблица 2.14 – Отчет о движении денежных средств (Cash-flow) 

 Подготовит. 

Этап 

Этап реализации 

2019 2020 2021 

Сальдо на начало периода 0 0 1 469,663 

Операционный поток 

Выручка по проекту 0 2 460 2 460 

Себестоимость без амортизации 0 (890,832) (890,832) 

Налоговые выплаты 0 (39,504) (39,504) 

Общие издержки  (60) (60) 

Итого условный операционный 

денежный поток 

0 1 469,663 1 456,047 

Инвестиционный поток 

Приращение чистого оборотного 

капитала 

 0 0 

Поступление от реализации акти-

вов 

0 0 0 

Затраты на приобретения активов (720) 0 0 

Другие затраты подготовительно-

го периода 

0 0 0 

Итого инвестиционный денежный 

поток 

(720) 0 0 

Итого сальдо денежных потоков 

проекта 

(720) 0 0 

Финансовый поток 

Поступление денежных средств на 

проект 

720 0 0 

Выплаты процентов 0 0 0 

Выплаты основного долга 0 0 0 

Итого денежный поток от финан-

совой деятельности 

0 0 0 

Сальдо денежных потоков на ко-

нец периода 

0 1 469,663 2 925,710 
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2.2 Анализ эффективности проекта 

 

2.2.1 Интегральные показатели эффективности проекта 

 

Для обоснования целесообразности внедрения проекта в реализацию ставится 

задача расчета интегральных показателей экономической эффективности. Так как 

финансовые результаты проекта будут получены через некоторое время после его 

планирования и запуска целесообразным будет проведение процедуры дисконти-

рования денежных потоков проекта, а именно – приведение стоимости будущих 

(ожидаемых) денежных потоков к текущему моменту времени. 

Так как источником финансирования являются собственные средства то ставка 

дисконтирования рассчитывается по методу CAMP(Capital Asset Pricing Model) – 

метод расчета стоимости капитальных активов (формула 2.1). 

 

r=Rf+βi(Rm-Rf), 

где, Rf – безрисковая ставка доходности  

       Rm – доходность эффективного рыночного портфеля  

       βi – коэффициент чувствительности доходности актива к изменениям  

       рыночной доходности 

Rm,- мера рыночного риска 

 

Таким образом, ставка дисконтирования будет равна 12,26%. 

В таблице 2.15 представлены интегральные показатели экономической эффек-

тивности. 

Чистый приведенный доход (NPV) демонстрирует экономический эффект про-

екта с учетом упущенной выгоды и рисков, и равен разнице продисконтирован-

ных притоков и оттоков денежных средств проекта. Данный показатель рассчи-

тывается по формуле (2.2): 

 

(2.1) 
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  NPV= ∑ St (
1

1+r
)n

t=0

t

- ∑ It (
1

1+r
)

t

= ∑ Ct (
1

1+r
)

t
n
t=0

n
t=0 ,      …………….(2.2) 

где t – расчетный период (0...n); 

      It – сальдо денежных потоков по инвестиционной деятельности; 

St – сальдо денежных потоков по операционной деятельности; 

1

1+𝑟
 – коэффициент дисконтирования; 

Ct – сальдо потока денежных средств проекта (без финансовых потоков) в пе-

риод t [1]. 

 

Индекс доходности (PI) демонстрирует эффективность проекта, показывая ве-

личину сальдо (остатка) денежных потоков от операционной деятельности, при-

ходящегося на единицу продисконтированных инвестиций.  

Рассчитывается по формуле (2.3) [1]: 

 

     PI=
∑ St(

1

1+r
)

t
n
t=0

∑ It(
1

1+r
)

t
n
t=0

        (2.3) 

 

Внутренняя норма рентабельности (IRR) рассчитывается по формуле (2.4), и 

показывает максимально допустимую для безубыточности проекта средневзве-

шенную стоимость капитала [1]. 

 

   NPV= ∑ St (
1

1+IRR
)

t

- ∑ It (
1

1+IRR
)

t
n
t=0

n
t=0 =0    (2.4) 

 

Простой срок окупаемости (PBP) и дисконтированный срок окупаемости 

(DPP) – показатели ликвидности проекта, они отражают период времени, который 

необходим для того чтобы покрыть чистыми поступлениями требуемые инвести-

ции.  

Простой срок окупаемости рассчитывается по формуле (2.5) [1]: 
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      PBP=
I

NP
        (2.5) 

где I – инвестиции; 

      NP – среднегодовая чистая прибыль. 

 

Дисконтированный срок окупаемости рассчитывается по формуле (2.6): 

 

     DPP=
∑ It(

1

1+r
)
t

n
t=0

∑ St(
1

1+r
)
t

n
t=0

                 (2.6) 

 

Модифицированная внутренняя норма рентабельности (MIRR) – это скоррек-

тированная с учетом нормы реинвестиции внутренняя норма доходности.  

Этот критерий свободен от проблемы множественности значений для проектов 

любой продолжительности и конфигурации [1]. Модифицированная внутренняя 

норма рентабельности рассчитывается по формуле (2.7): 

 

    MIRR=√
∑ Ct

in*(1+r)n-tn
t=0

∑ Ct
out

*
1

(1+r)t
n
t=0

n

-1,      (2.7) 

где 𝐶𝑡
𝑖𝑛 – притоки денежных средств; 

С𝑡
𝑜𝑢𝑡 – оттоки денежных средств. 

 

Таблица 2.15 – Интегральные показатели экономической эффективности 

Наименование показателя Величина 

Ставка дисконтирования, % 12,26 

Период окупаемости, PB, мес. 10 

Дисконтированный период окупаемости, DPB, мес. 11 

Средняя норма рентабельности, ARR 270,9 

Чистый приведенный доход (NPV), в тыс. руб.  1 869,140 

Индекс доходности (PI)  3,62 

Внутренняя норма рентабельности (IRR), в %  375,4 

Модифицированная норма рентабельности, MIRR 163,03 
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2.2.2 Анализ рисков проекта 

 

Так как проект основывается на предположениях о будущем и связан с не-

определенностью из этого следует оценить его риски. Основной задачей анализа 

риска проекта является определение вероятности наступления и возможного 

ущерба от наступления рискового события [1]. 

Проведём анализ чувствительности. 

Цель анализа чувствительности – определить степень влияния отдельных из-

меняющихся факторов на финансовые показатели проекта. 

В рамках анализа чувствительности выявляется стабильность и сила влияния 

переменных проекта. Базовый показатель эффективности, на котором основыва-

ется анализ чувствительности, – это чистый дисконтированный доход [14]. 

Чтобы проанализировать чувствительность, использованы следующие пара-

метры: цена сбыта, объём сбыта, общие и прямые издержки на рисунке 2.2. 

 

 

Рисунок 2.2 – Анализ чувствительности проекта 

 

Расчет производился в диапазоне изменений от –50 % до 50 % с шагом расчета 

10 %. Анализ чувствительности показал, что проект наиболее чувствителен к из-

менению цены сбыта, прямых издержек и объему сбыта. 
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При уменьшении цены сбыта более чем на 45% NPV проекта станет отрица-

тельным. Снижение цены невозможно, так как цены на продукцию, рассматрива-

емые в проекте, были приняты ниже среднерыночных и их дальнейшее снижение 

маловероятно. 

Вторым значимым фактором является объем сбыта. При снижении объема 

сбыта более чем на 70% NPV проекта станет отрицательным.  

Снижение сбыта пока не предполагается, так как компания СИ «Апартамент» 

одна из лидирующих компаний в кондитерской промышленности в Челябинске, 

поэтому продукция компании будет востребована. 

Проведём анализ безубыточности. Цель анализа безубыточности – выявить за-

пас финансовой прочности проекта. Определение резерва финансовой прочности 

для проекта в СИ «Апартамент» представлен в таблице 2.16. 

 

Таблицы 2.16 – Запас финансовой прочности СИ «Апартамент» 

Продукт 2019 2020 2021 

Диван Ritz  95,45 93,23 

Кресло Paloma  96,36 94,54 

Журнальный столик Coliseum  96,77 94,24 

 

Расчет точки безубыточности продукции СИ «Апартамент» за 2019 – 2020 гг. 

приведён на рисунках 2.32.6. 

 

Рисунок 2.3– Анализ безубыточности в денежном выражении в 2020 году ди-

вана Ritz 
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На рисунке 2.4 проиллюстрирован анализ безубыточности для затяжного пе-

ченья твороженного. 

 

 

Рисунок 2.4– Анализ безубыточности в денежном выражении в 2019 году за-

тяжного кресла Paloma 

 

На рисунке 2.5 проиллюстрирован анализ безубыточности для сдобного пече-

нья. 

 

Рисунок 2.5– Анализ безубыточности в денежном выражении в 2019 году 

журнального столика Coliseum 
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Проведём анализ Монте-Карло. 

Анализ Монте-Карло даёт представление о том, как изменяются показатели 

проекта при изменении сразу нескольких рыночных параметров. 

В качестве исходных данных выбраны те, к которым оказался наиболее чув-

ствителен проект (по результатам анализа чувствительности – это цена и объем 

сбыта). Диапазон изменений параметров задан от +10 % до –10 %. Число расчетов 

– 500. Данные статистического анализа проекта (эффективность инвестиций по 

результатам анализа Монте-Карло) показаны на рисунке 2.23. 

 

 

Рисунок 2.6 – Эффективность инвестиций по результатам анализа Монте-

Карло 

 

Исходя из результатов проведенного анализа устойчивость проекта составила 

– 100 %. Что означает отсутствие кассовых разрывов при различных сочетаниях 

изменения влияющих факторов. Можно отметить, что все значения, которые по-

лучились в результате расчета анализа Монте-Карло, схожи с расчетами в общем 

анализе эффективности инвестиций. 

Результаты анализа Монте-Карло проекта по параметру «Чистый приведённый 

доход» представлены на рисунке 2.7. 
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Рисунок 2.7– Анализ Монте-Карло проекта по параметру «NPV» 

 

Вероятность того, что чистый дисконтированный доход будет ниже нуля от-

сутствует. Полученные данные свидетельствуют о том, что чистый дисконтиро-

ванный доход в любом случае остаётся положительной величиной и говорит о 

низком риске получения убытков от реализации данного проекта. 

Результаты анализа показали, что с вероятностью 92 % проект даст чистый 

приведённый доход 1 874 301 рублей, так как неопределённость составляет 8 %. 

Таким образом, необходимо заметить, что проект по внедрению нового обору-

дования обладает привлекательными характеристиками эффективности для его 

реализации, выявленными в ходе использования метода Монте-Карло. 

 

Выводы по разделу два 

 

В рамках рассматриваемого в работе проекта планируется расширение ассор-

тиментавСИ «Апартамент». 

Основная цель внедряемого проекта –получение дополнительной прибыли и 

увеличение привлекательности компании. 

Подготовка проекта займет 4 месяца, с 27.11.19 года начнется продажа про-

дукции. 

Финансирование проекта планируется за счет собственных средств. 
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Первоначально, был подготовлен график реализации проекта, сформированы 

притоки и оттоки по проекту, определено его окружение. 

Рассчитанные показатели эффективности проекта говорят о целесообразности 

реализации данного проекта. Так чистый дисконтированный доход имеет поло-

жительное значение и составляет 1 869 140 руб., за 2 года реализации проекта. 

Индекс доходности больше единицы (3,62), внутренняя норма рентабельности со-

ставляет 375,4 %, простой период окупаемости составит 10 месяцев и дисконти-

рованный 11 месяцев. Следовательно, проект по расширению ассортимента эко-

номически эффективен. 

Анализ рисков, проведенный в данной работе, так же подтвердил мало риско-

ванность и целесообразность реализации проекта. 

Таким образом, рассмотренный проект по расширению ассортимента в СИ 

«Апартамент» может быть представлен компании и рекомендован к реализации. 
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3 ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРОЕКТА НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ 

 

3.1 Построение прогнозных документов 

 

Данными для анализа прогнозной оценки финансового-экономического состо-

яния предприятия служат данные финансовой отчетности, бухгалтерский баланс и 

отчет о финансовых результатах. Для прогнозирования бухгалтерского баланса и 

отчета о финансовых результатах используется метод пропорциональных зависи-

мостей. 

В ходе проведения анализа был получен прогнозный отчет о финансовом ре-

зультате бухгалтерский баланс за следующие периоды: 

– за 2018 год; 

– за 2021 год (без проекта); 

– за 2021 год (с проектом). 

Прогнозный отчет о финансовом результате представлен в таблице 3.1. 

 

Таблицы 3.1 – Прогнозный отчет о финансовом результате 

В тыс.руб., 

Показатель За 2018 

год 

За 2021 год 

Наименование Без проекта С проектом 

Себестоимость продаж (37677) (27130,2) (28021) 

Валовая прибыль (убыток) 2061 5276,8 6846 

Прибыль (убыток) от продаж 2061 26806 28315,1 

Прочие доходы 152 195,1 195,1 

Прочие расходы (315) (27,1) (27,1) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 1898 26973,9 28483,1 

Текущий налог на прибыль (622) (1618,4) (1709) 

Чистая прибыль (убыток) 1276 25355,5 26774,1 

Выручка 39738 32725,7 35185,7 

 

В ходе проведения анализа был получен прогнозный бухгалтерский баланс на 

следующие даты: 

– на 31 декабря 2018 года;  
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– на 31 декабря 2020 года (без проекта); 

– на 31 декабря 2021 года (с проектом). 

Прогнозный бухгалтерский баланс представлен в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Прогнозируемый бухгалтерский баланс 

В тыс.руб., 

Статья баланса На 31 декабря 

2017г. 

На 31 декабря 2020г. 

Без проекта С проектом 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 35 44 44 

Итог по разделу I 35 44 44 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 26594 11127,4 11127 

Дебиторская задолженность 9097 28897 28897 

Налог на добавленную стоимость по приоб-

ретённым ценностям 
442 1730 1730 

Денежные средства и денежные эквиваленты 3360 6406,3 9287 

Итог по разделу II 39493 48160,3 51041 

Баланс 39528 48204 51084 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставной капитал 10 10 10 

Нераспределённая прибыль 21924 39364,6 42245 

Итог по разделу III 21934 39374,6 42255 

IV. ДОЛГОСРОЧНЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 3238 336 336 

Итог по разделу IV 3238 336 336 

V. КРАТКОСРОЧНЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 11344 7756 7756 

Кредиторская задолженность 3012 737,2 737 

Итог по разделу V 14356 8493,1 8493 

Баланс 39528 48204 51084 

 

3.2 Финансово-экономический анализ прогнозного состояния компании 

 

Описание методики проведения анализа приведена в первой главе данной вы-

пускной квалификационной работе. 
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3.2.1 Анализ динамики, структуры и состава прогнозного состояния акти-

вов, обязательств, капитала СИ «Апартамент» 

 

Результаты горизонтального и вертикального анализа активов прогнозируемго 

баланса представлены в таблице 3.3 и 3.4 соответственно. 

 

Таблица 3.3 – Горизонтальный анализ 

В тыс.руб., 

Статья, раз-

дел баланса 

Абсолютные величины Абсолютное  

изменение 

Темп прироста, % 

На 31 

декабря 

2018 г. 

На 31 декабря 2021 

г. 

За 2018-2021 г. 

Без  

проекта 

С  

проектом 

Без 

 проекта 

С  

проектом 

Без 

 проекта 

С  

проектом 

Актив        

I. Внеобо-

ротные ак-

тивы 

 

      

Нематери-

альные ак-

тивы 

35 44 44 9 9 24,6 19,7 

Итог по раз-

делу I 
35 44 44 9 9 24,6 19,7 

II. Оборот-

ные активы 
    0         

Запасы 26594 11127 11127 -15467 -15467 -58,2 -139,0 

Дебиторская 

задолжен-

ность 

9097 28897 28897 19800 19800 217,7 68,5 

Налог на до-

бавленную 

стоимость 

по приобре-

тённым цен-

ностям 

442 1730 1730 1288 1288 291,4 74,4 

Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты 

3360 6406 9287 3046 5927 90,7 92,5 

Итог по раз-

делу II 39493 48160 51041 8667 11548 21,9 24,0 

Баланс 39528 48204 51084 8676 11556 21,9 24,0 

Пассив     0         
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Окончание таблицы 3.3 

Статья, раздел 

баланса 

Абсолютные величины Абсолютное  

изменение 

Темп прироста, % 

На 31 

декаб-

ря 

2018 г. 

На 31 декабря 2021 

г. 

За 2018-2021 г. 

Без  

проекта 

С  

проектом 

Без  

проекта 

С  

проек-

том 

Без  

проек-

та 

С  

проектом 

III. Капитал и 

резервы 
    0         

Уставной капи-

тал 
10 10 10 0 0 0,0 0,0 

Нераспределён-

ная прибыль 
21924 39365 42245 17441 20321 79,6 51,6 

Итог по разделу 

III 
  39375 42255 39375 42255  107,3 

IV. Долгосроч-

ные обязатель-

ства 

    0         

Заемные сред-

ства 
3238 336 336 -2902 -2902 -89,6 -863,2 

Итог по разделу 

IV 
3238  336 336 336 336 -89,6 100,0 

V. Краткосроч-

ные обязатель-

ства 

    0         

Заемные сред-

ства 
11344 7756 7756 -3588 -3588 -31,6 -46,3 

Кредиторская 

задолженность 
3012 737 737 -2275 -2275 -75,5 -308,6 

Итог по разделу 

V 
14356 8493 8493 -5863 -5863 -40,8 -69,0 

Баланс 39528 48204 51084 8676 11556 21,9 24,0 

 

Таблица 3.4 – Вертикальный анализ 

В тыс.руб., 

Статья, раздел 

баланса 

Абсолютные величины Удельный вес, % Изменение струк-

туры, % 

На 31 

декаб-

ря 

2017 г. 

На 31 декабря 

2020 г. 

За 2017-2020 г. 

Без  

проек-

та 

С  

проек-

том 

На 31 

декабря 

2017 г. 

Без 

 про-

екта 

С  

проек-

том 

Без 

 проек-

та 

С  

проек-

том 

Актив         

I. Внеоборот-

ные активы 
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Окончание таблицы 3.4 

Нематериаль-

ные активы 
35 44 44 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 

Итог по разде-

лу I 
35 44 44 0,1 0,1 -32,3 -32,3 0,1 

II. Оборотные 

активы 
        

Запасы 26594 11127 11127 23,1 21,8 3,4 2,1 23,1 

Дебиторская 

задолженность 
9097 28897 28897 59,9 56,6 30,0 26,6 59,9 

Налог на до-

бавленную 

стоимость  

442 1730 1730 3,6 3,4 3,5 3,3 3,6 

Денежные 

средства  
3360 6406 9287 13,3 18,2 -4,2 0,7 13,3 

Итог по разде-

лу II 
39493 48160 51041 99,9 99,9 32,3 32,3 99,9 

Баланс 
39528 48204 51084 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 

Пассив         

III. Капитал и 

резервы 
        

Уставной ка-

питал 
10 10 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Нераспреде-

лённая при-

быль 

21924 39365 42245 81,7 82,7 42,9 44,0 81,7 

Итог по разде-

лу III 
  39375 42255 81,7 82,7 42,9 44,0 81,7 

IV. Долгосроч-

ные обязатель-

ства 

        

Заемные сред-

ства 
3238 336 336 0,7 0,7 -38,3 -38,3 0,7 

Итог по разде-

лу IV 
3238  336 336 0,7 0,7 -38,3 -38,3 0,7 

V. Краткосрочные обязательства         

Заемные сред-

ства 
11344 7756 7756 16,1 15,2 5,8 4,9 16,1 

Кредиторская 

задолженность 
3012 737 737 1,5 1,4 -10,4 -10,5 1,5 

Итог по разде-

лу V 
14356 8493 8493 17,6 16,6 -4,7 -5,6 17,6 

Баланс 39528 48204 51084 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 

 

Исходя из прогнозируемых дہанных, получеہнных в данہной таблице, можно 

сдеہлать вывод, что вہалюта балаہнса СИ «Апартамент» ежегодно уہвеличиваетсہя в 
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связи с дہинамикой роста, наблюдаеہмой в предшествующих периодах (ہв текущем 

состоہянии предпрہиятия).  

Внеоборотные аہктивы предприятия незначительно увеличиваетсہя за счёт роста 

величины неہматериальнہых активов. 

Относительно оборотہных активоہв следует отہметить налہичие динамہики роста, 

что моہжет объяснہяться как увеличение товаров для продажи, в сہвязи с расшире-

нием ассортимента. Увеличенہие оборотнہых средств, кہак видно из дہанных гори-

зоہнтального аہнализа, проہизошло за счёт уہвеличения коہличества деہнежных 

среہдств и запасов в течеہнии всего иссہледуемого перہиода.  

Существенный вہклад в форہмирование оборотہных активоہв внесли тہакие 

статьہи, как дебہиторская зہадолженностہь, денежные среہдства.  

Наблюдается сہнижение доہли статьи «Зہапасы» относہительно ваہлюты балансہа, 

что свиہдетельствует об уہменьшении мобہильности коہмпании. Набہлюдается повы-

шение доہли дебиторсہкой задолжеہнности, а тہакже увеличеہние денежнہых средств, 

что уہказывает нہа решение неہкоторых пробہлем, связаہнных с оплہатой. 

Стоہит отметитہь постояннہый рост собстہвенных среہдств, а таہкже сниженہие до-

ли краткосрочных обہязательств, что яہвляется позہитивной теہнденцией фہинансовой 

устоہйчивости.  

Увеличение собстہвенных источہников предہприятия проہисходит за счет 

нерہаспределенہной прибылہи. В структуре зہаемного каہпитала преобہладают долго-

срочные обہязательствہа. Данный фہакт являетсہя позитивнہым и характерہизует 

улучшение струہктуры балаہнса и пониہжение рискہа утраты фہинансовой 

устоہйчивости.  

Доля краткосрочных обязатеہльств в баہлансе значہительно снہизилась, что 

моہжет привестہи к росту фہинансовой устоہйчивости преہдприятия.  

Как видно из поہлученных резуہльтатов вертہикального и горہизонтальноہго ана-

лиза кہапитала и обہязательств, доہля такой стہатьи как нерہаспределенہная прибылہь к 

концу 2021ہ года без проеہкта возросہла по сравہнению с теہкущим годоہм, что может 

гоہворить об уہлучшении эффеہктивности деہятельности преہдприятия. В рہазделе 
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кратہкосрочные обہязательствہа происходہит снижение зہаемных среہдств, что сہвязано 

с теہм, что преہдприятие не берёт ноہвые кредитہы для поддерہжания текуہщей дея-

телہьности, а проہизводит выہплаты по уہже имеющимсہя кредитам. Дہанная ситуہация 

говорہит об усилеہнии финансоہвой устойчہивости оргہанизации и сہнижении стеہпени 

его фہинансовых рہисков. Такہже стоит зہаметить, что нہаметилась теہнденция 

умеہньшения доہлгосрочных обہязательств фہирмы при взہаимном увеہличении 

собстہвенных среہдств, что тہакже позитہивно сказыہвается на фہинансовой 

устоہйчивости коہмпании. 

 

3.2.2 Анализ ликвидности прогнозного баланса компании 

 

Коэффициенты лہиквидности в проہгнозном перہиоде с учётоہм реализацہии про-

екта и без еہго реализаہции в сравہнении с даہнными текуہщего периоہда пред-

стаہвлены в табہлице 3.5 нہа основе форہмул (1.1) – (1.3ہ), приведёہнных в перہвой гла-

ве вہыпускной кہвалификациоہнной работہы 

 

Таблица 3.5 – Коэффициенты ликвидности за 2017 год 

Коэффициенты ликвидности 

На 31 

декабря 2018 г. 

На 31 декабря 

2021 г. (без 

проекта) 

На 31 декабря 

2021 г. (с 

проектом) 

Коэффициенты абсолютной ликвидности 0,2340 0,7543 
1,0934 

Коэффициенты критической ликвидности 0,6337 3,4024 
3,4024 

Коэффициенты текущей ликвидности 2,5717 5,6705 6,0097 

 

Из таблицы 3.5 видно, что коэффициент абсолютной ликвидности на 31 декаб-

ря 2018 года составлял 0,2340 процентных пункта, что показывает положитель-

ную динамику, без проекта показатель равен 0,7543 процентных пункта, что гово-

рит о увеличении денежных средств. С учетом реализации проекта коэффициент 

увеличился и составил 1,0934 процентных пункта, что показывает о росте денеж-

ных средств предприятия и может за счёт их покрыть свои долги в настоящий 

момент. 
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Коэффициент критической ликвидности на 31 декабря 2018 года составил 

0,6337 процентных пункта, а без проекта и с его реализацией он составил 3,4024. 

Значение не входит в диапазон нормы 0,8–1, однако, это показывает положитель-

ную динамику так как это изменение означает, если положение станет действи-

тельно критическим, предприятие сможет погасить большую часть своих текущих 

обязательств, как и с помощью денежных средств, так и за счет предстоящих по-

ступлений (дебиторской задолженности). 

Коэффициент текущей ликвидности на 31 декабря 2018 года составил 2,5717 

процентных пункта, без проекта 5,6705 и с проектом 6,0097 соответственно, сле-

довательно, у предприятия не существуют трудности в покрытии текущих обяза-

тельств. 

 

3.2.3 Анализ финансовой устойчивости компании 

 

Для прогнозных периодов была составлена финансовая устойчивость. По-

дробная методика расчёта анализа финансовой устойчивости описана в первой 

главе данной выпускной квалификационной работы.  

В таблице 3.6 определен тип финансовой устойчивости предприятия на осно-

вании трехкомпонентной модели. 

 

Таблица 3.6 – Показатели типа финансовой устойчивости 

В тыс.руб., 

Показатели 

На 31 

декабря 

2018.г 

На 31 декабря 

2021 г. (без 

проекта) 

На 31 декаб-

ря 2021 г. (с 

проектом) 

1. Источники собственных средств (Собственный 

капитал) 
21934 39365 42245 

2. Внеоборотные активы (ВОА) 35 44,0 44,0 

3. Наличие собственных оборотных средств (СОС) 21899 39320,61 42201,04 

4. Долгосрочные кредиты и займы 3238 336 336 

5. Наличие СОС и ДО для формирования запасов  
25137 39667,19 42547,62 
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Окончание таблицы 3.6 

Показатели 

На 31 

декабря 

2018.г 

На 31 декабря 

2021 г. (без 

проекта) 

На 31 декаб-

ря 2021 г. (с 

проектом) 

6. Запасы и затраты (ЗиЗ) 26594 11127 11127 

7. Излишек (+) или недостаток (–) СОС на покры-

тие запасов и затрат  
-4695 28193,21 31073,64 

8. Излишек (+) или недостаток (–) СОС и ДО на 

покрытие запасов и затрат  
-1457 28539,79 31420,22 

9. Излишек (+) или недостаток (–) общей величины 

источников средств на покрытие запасов и затрат 
12899 36295,68 39176,11 

10.Трехкомпонентный показатель  

финансовой устойчивости 
(0,0,1) (1,1,1) (1,1,1) 

11.Краткосрочные кредиты и займы 14356 7756 7756 

12. Общая величина источников средств на покры-

тие запасов и затрат (СОС+ДО+КО) 
39493 47423 50303,52 

 

На конец 2018 года финансовая устойчивость СИ «Апартамент» – неустойчи-

вое состояние.  

На конец 2021 года (с проектом и без проекта) компанияе имеет абсолютно 

устойчивое состояние, что указывает о достаточном количестве запасов, а также 

наличии источника собственных средств.  

 

3.2.4 Показатели деловой активности прогнозного баланса 

 

Показатели деловой активности в прогнозном периоде с учётом реализации 

проекта и без его реализации в сравнении с данными текущего периода представ-

лены в таблице 3.7 на основе формул (1.16) – (1.21), приведённых в первой главе 

выпускной квалификационной работы 

Таблица 3.7– Динамика изменения ресурсоотдачи  

Показатель 

На 31 

декабря 

2018 

Без проекта 

(2021) 

С проектом 

(2021) 

Выручка 39738 32725,75 35185,75 

Среднегодовая стоимость текущих активов 42454 43981,61 46152,74 

Ресурсоотдача 0,94 0,74 0,76 

Темп роста от выручки 0,85 0,04 1,08 

Темп роста имущества предприятия 1,05 0,09 1,05 
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    Ресурсоотдача показывает сколько рублей получает предприятие на единицу 

активов. На 31 декабря 2018 года показатель составил 0,94 и к 2020 году без про-

екта снизился до 0,74, а с реализацией проекта несущественно увеличился до 0,76. 

Фондоотдачу также не рассчитывалась так как отсутствуют основные средства 

в СИ «Апартамент». 

 

Таблица 3.8 – Оборачиваемость текущих активов 

Год  Стоимость 

оборотных 

активов на 

начало пе-

риода 

Стоимость 

оборотных 

активов на 

конец пери-

ода 

Средне-

годовая 

стои-

мость 

активов 

Выручка Коэф-

фициент 

обора-

чивае-

мости 

Продол-

житель-

ность 

оборота в 

днях 

Высво-

божден-

ные из 

оборота 

средства 

На 31 

декабря 

2018 

47988 36920 42454 39738 0,94 384,61 0 

Без про-

екта 

(2021) 

39718,8 48160,3 43939,5 32725,7 0,7 483,4 0,0 

С про-

ектом 

(2021) 

41180,6 51040,7 46110,7 35185,7 0,8 471,8 0,0 

 

При анализе в динамике оборачиваемость текущих активов имеет скачкооб-

разный характер. Так, на 31 декабря 2018 года данный показатель достиг 0,94, а 

оборот активов в днях составил 384,61 дней за полный оборот. 

 Без проекта показатель составил 0,7 и продолжительность оборота 483,4 дней, 

а с проектом 0,8 и продолжительность 471,8 дней соответственно. Коэффициент 

оборачиваемости активов отражает степень оборачиваемости всех активов, нахо-

дящихся в распоряжении организации, на определенную дату и рассчитывается 

как отношение выручки от продаж к средней за период величине активов органи-

зации. 
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Таким образом, в динамике коэффициент оборачиваемости текущих активов 

не имеет стабильного роста. Финансовое состояние СИ «Апартамент» неустойчи-

вое. 

Для выяснения причин динамики общей оборачиваемости текущих активов 

проведем анализ изменения в скорости оборачиваемости дебиторской и кредитор-

ской задолженностей.  

 

Таблица 3.9 – Оборачиваемость дебиторской задолженности 

В тыс.руб., 

Год 

ДЗ на 

начало 

периода 

ДЗ на конец 

периода 

Среднегодо-

вая стоимость 

ДЗ 

Выручка КО 

Прод–ть 

оборота в 

днях 

Темп 

роста 

ДЗ 

На 31 

декабря 

2018 

4927 9097 7012 39738 5,67 63,52 84,64 

Без про-

екта 

(2021) 

19657,7 28896,8 24277,3 32725,75 1,35 267,06 47,00 

С проек-

том 

(2021) 

19657,7 28896,8 24277,3 35185,75 1,45 248,39 47,00 

 

Так, на 31 декабря 2017 года коэффициент оборачиваемости дебиторской за-

долженности составил 5,67, то есть за период предприятие получила оплату по ДЗ 

5,67 раза. Период оборота составил 63,52 дня. Без проекта оборачиваемость ДЗ 

равна 1,35, а период оборота составил 267,06 дней, а с учётом реализации проекта 

составила 1,45 с периодом оборота в 248,39 дней, что показывает о том что поку-

патели медленнее погашали свои обязательства или увеличилось количество про-

даж с отсрочкой. 
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Таблица 3.10 – Оборачиваемость кредиторской задолженности 

В тыс.руб. 

Год  КЗ на 

нач.перио

да 

КЗ на кон. 

периода 

Среднегод. 

стоимость 

КЗ 

Выручка КО Прод–ть 

оборота в 

днях 

Темп 

роста 

КЗ 

На 31 де-

кабря 2018 4973 3012 3992,5 39738 9,95 36,17 -39,43 

Без проек-

та (2021) 23628,6 14780,2 19204,4 32725,75 1,70 211,26 -37,45 

С проек-

том (2021) 23628,6 14780,2 19204,4 35185,75 1,83 196,49 -37,45 

 

Продолжительность оборота на 31 декабря 2018 года составляет 36,17 дней, 

без проекта 1,7 и с проектом 1,83, что свидетельствует об ухудшении платежной 

дисциплины предприятия при расчетах с поставщиками, бюджетом, внебюджет-

ными фондами, персоналом предприятия, прочими кредиторами. 

 

Таблица 3.11 – Соотношение оборачиваемости КЗ и ДЗ 

В тыс.руб. 

Год Ср.год.остато

к КЗ 

Ср.год. 

остаток ДЗ 

КО Темп 

роста 

КЗ 

Темп 

роста 

ДЗ 

Прод. Обо-

рота КЗ, дни 

Прод. обо-

рота ДЗ, 

дни 

На 31 де-

кабря 2018 
3992,5 7012 1,76 -39,43 84,64 36,17 63,52 

Без проек-

та (2021) 
1178,53 737,20 0,63 -37,45 -58,29 10,52 126,97 

С проек-

том (2021) 
1178,53 737,20 0,63 -37,45 -58,29 5,68 68,53 

 

На 31 декабря 2018 года отношение коэффициентов оборачиваемости КЗ и ДЗ 

составило 1,76, то есть на каждый рубль ДЗ приходится 1,76 рублей КЗ.  

Превышения КЗ над ДЗ говорит о неустойчивом финансовом состоянии пред-

приятия. Без проекта и с проектом соотношение оборачиваемости КЗ и ДЗ равно 

0,63, что меньше нормативного значения. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что существует угроза финансовой 

устойчивости СИ «Апартамент» так как на каждый рубль ДЗ приходится 0,63 

рублей КЗ. 

 

Таблица 3.12 – Оборачиваемость запасов 

В тыс.руб. 

Год Запасы на начало пер. Запасы на 

кон. пер. 

Среднегодовая 

стоимость запасав 

Себестоимость КО 

На 31 

декабря 

2018 

28572 26594 27583 -37677 -1,37 

Без про-

екта 

(2021) 

14877,3 11127,4 13002,3 -27130,2 -2,1 

С про-

ектом 

(2021) 

14877,3 11127,4 13002,3 -28021,0 -2,2 

 

В динамике коэффициент оборачиваемости запасов увеличивается. Так, на 31 

декабря 2018 года он составил –1,37, а в 2020 году без проекта коэффициент обо-

рачиваемости запасов уменьшился до –2,1 и с учетом проекта –2,2 соответствен-

но. Низкая оборачиваемость запасов является плохим показателем финансово–

хозяйственной деятельности предприятия, поскольку отражает избыток запасов и 

плохие продажи. 

Таким образом, после проведенного анализа оборачиваемости коэффициентов 

СИ «Апартамент» можно сделать вывод, что деловая активность предприятия вы-

сокая. Финансовая эффективность предприятия имеет тенденции роста. 

 

3.2.5 Показатели оценки рентабельности 

 

Показатели рентабельности СИ «Апартамент»в прогнозном периоде с учётом 

реализации проекта и без его реализации в сравнении с данными текущего перио-

да представлены в таблице 3.14.  
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Подробная методика расчета показателей оценки рентабельности и формул 

(1.22) – (1.30) описана в первой главе выпускной квалификационной работы. 

 

Таблицы 3.13 – Показатели оценки рентабельности 

Наименование показателя 

Значение показателя 

За 

2018 г. 

За 2021 г. 

(без про-

екта) 

За 2021 г. 

(с проек-

том) 

Показатели рентабельности реализации продукции и рентабельности активов  

Рентабельность реализованной продукции 3,39 81,91 80,47 

Рентабельность производства 
17,17 53,93 84,52 

Рентабельность совокупных активов 3,00 61,33 61,71 

Рентабельность внеоборотных активов 1862,77 60281,22 63653,90 

Рентабельность оборотных активов 3,00 57,71 58,06 

Рентабельность чистого оборотного капитала 4,97 79,90 78,97 

Показатели рентабельности собственного капитала, инвестиций и продаж  

Рентабельность собственного капитала 18,07 81,14 80,11 

Рентабельность инвестиций 4,73 79,80 78,87 

Рентабельность совокупного капитала 2,91 57,65 76,24 

 

Рентабельность оборотных активов за 2021 год больше, чем за 2018 год, что 

свидетельствует о более эффективном использовании оборотных средств.  

«Рентабельность собственного капитала к 2021 году увеличивается», —это го-

ворит об увеличении отдачи собственного капитала. 

Следующий показатель рентабельность реализованной продукции, который 

имеет тенденцию к значительному повышению, что свидетельствует о повыше-

нии конкурентоспособности товара организации на рынке.  

Остальные показатели рентабельности тоже имеют тенденцию к росту, это 

благоприятно сказывается для предприятия.  

Таким образом, все показатели рентабельности имеют тенденцию к росту, что 

свидетельствует о повышении эффективности деятельности предприятия. 
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Вывод по разделу три 

 

Был проведеہн финансово-эہкономическہий анализ проہгнозного состоہяния 

предпрہиятия.  

Проہведение горہизонтальноہго анализа проہгнозного бہаланса позہволило выяہвить 

абсолہютные и отہносительные изہменения веہличин разлہичных статеہй финансовоہй 

отчетностہи, а также проہвести оценہку этих изہменений. Бہыло отмечеہно увеличеہние 

валюты бہаланса, что сہвязано, с изہменением тہаких статеہй как дебиторсہкая и 

кредہиторская зہадолженностہи, основные среہдства. немہатериальныہй активы, 

деہнежные среہдства, а тہакже нерасہпределеннаہя прибыль.  

Вертہикальный аہнализ балаہнса позволہил определہить веса отہдельных стہатей ба-

лансہа в общем итоговом поہказателе и в дہальнейшем срہавнить получеہнные ре-

зулہьтаты с даہнными предہыдущего гоہда.  

Сделаны выہводы о струہктуре балаہнса в текуہщем состояہнии, а такہже про-

аналہизирована дہинамика. Вертہикальный аہнализ актиہва показал, что доہля внеобо-

ротہных активоہв на 31 деہкабря 2021 гоہда увеличиہвается. Вертہикальный аہнализ ка-

питہала и обязہательств поہказал, что нہа 31 декабрہя 2021 годہа увеличивہается доля 

собстہвенного каہпитала за счет уہвеличения нерہаспределёнہной прибылہи.  

Анализ ликہвидности и пہлатежеспособہности показہал, что на 31 деہкабря 2018 

гоہда баланс СИ «Апартамент» является ликвидным, сہледовательہно у органہизации 

хватہает быстро реہализуемых аہктивов на поہгашение крہаткосрочныہх обязателہьств.  

Коэффہициент ликہвидности иہмеет положہительную дہинамику ростہа, что 

позہитивно для преہдприятия.  

Анализ финہансовой устоہйчивости, нہа основе треہхфакторной моہдели показہал, 

что орہганизация обہладает неустоہйчивым финہансовым поہложением (0;0;1) нہа 31 

декабрہя 2018 годہа и нормалہьной финансоہвой устойчہивостью (1;1;1) в проہгнозных 

перہиодах, при которہых затраты и зہапасы обесہпечиваются зہа счет собстہвенных 

оборотہных средстہв и долгосрочہных заемныہх источникоہв.  
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Также был проہведен аналہиз деловой аہктивности, рہассчитаны коэффہициенты 

оборہачиваемостہи, большинстہво показатеہлей оборачہиваемости рہастут в диہнамике, 

что позہитивно для преہдприятия.  

Также был проہведен аналہиз финансоہвого резулہьтата, с рہасчетом ко-

эффہициентов реہнтабельностہи. Все покہазатели реہнтабельностہи имеют теہнденцию 

к росту, что сہвидетельстہвует о повہышении эффеہктивности деہятельности 

преہдприятия 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе вہыполнения рہаботы были исہпользованы сہледующие метоہды: 

PEST–аہнализ, анаہлиз конкуреہнтных сил (ہмодель пятہи сил конкуреہнции Портерہа), 

функциоہнальный анہализ (для оہценки внутреہнней среды), SWOT-ہанализ, 

фиہнансовый аہнализ (горہизонтальныہй и вертикہальный анаہлиз, анализ 

лہиквидности, аہнализ финаہнсовой устоہйчивости, аہнализ делоہвой активностہи и 

рентабеہльности), аہнализ чувстہвительностہи, безубыточہности, Монте-ہКарло, ме-

тоہды финансоہвого планироہвания и проہгнозированہия.  

В ходе стрہатегическоہго анализа бہыла проанаہлизирована вہнешняя среہда. С по-

моہщью PEST–аہнализа выдеہлены макроэہкономическہие факторы, оہказывающие 

вہлияние на объеہкт исследоہвания. Анаہлиз микроэہкономическоہго окруженہия был 

проہведен на осہнове пяти коہнкурентных сہил Портера. Посہле чего быہла проведеہна 

количестہвенная оцеہнка фактороہв внешней среہды, позволہив определہить силу 

вہлияния тех иہли иных фаہкторов на орہганизацию.  

К доминируہющим возмоہжностям быہли отнесенہы: появление некачественной 

мебели, появление новых современных технологий в логистике, широкий ассор-

тимент сырья и исходных материалов. В качестہве доминируہющих угроз бہыли от-

мечеہны высокий уроہвень конкуреہнции в отрہасли, сокрہащение реаہльных дохоہдов 

населеہния. 

Также была проہанализировہана внутреہнняя среда фہирмы. Факторہы внутреннеہй 

среды быہли описаны с поہмощью функہционального аہнализа.  

В результате аہнализа былہи выделены сہледующие сہильные стороہны: долго-

срочные контракты с зарубежными поставщиками (Германия, Италия, Франция и 

Англия), постоянный маркетинг продукции, средний ассортимент продукции. К 

сہлабым стороہнам были отہнесены: низкая узнаваемость бренда. 

Перечень доہминирующих уہгроз и возہможностей, а тہакже сильнہых и слабыہх 

сторон бہыл объединеہн в SWOT–мہатрицу. Даہльнейшее проہведение соответству-
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ющего аہнализа дало нہам матрицу пробہлемных полеہй, на осноہве которой бہыл со-

ставлеہн рейтинг мероہприятий.  

Перہвым меропрہиятием по суہмме баллов оہказалось мероہприятие по расшире-

нию ассортимента мебели из Италии.  

Был проведеہн финансово–эہкономическہий анализ исہходного состоہяния 

предпрہиятия. Проہведение горہизонтальноہго анализа бہаланса позہволило нам 

вہыявить абсоہлютные и отہносительные изہменения веہличин разлہичных статеہй фи-

нансовоہй отчетностہи за 2017, 2018 ہгода, а таہкже провестہи оценку этہих изме-

ненہий. Было отہмечено увеہличение ваہлюты балансہа, что связہано, с измеہнением 

такہих статей кہак дебиторсہкая задолжеہнность, и заہпасы, нерасہпределеннаہя при-

быль, доہлгосрочные обہязательствہа.  

Вертикальный аہнализ балаہнса позволہил определہить веса отہдельных стہатей ба-

лансہа в общем итоہговом показہателе и в дہальнейшем срہавнить получеہнные ре-

зулہьтаты с даہнными предہыдущего гоہда.  

Сделаны выہводы о струہктуре балаہнса в текуہщем состояہнии, а такہже про-

аналہизирована дہинамика.  

Вертикальный аہнализ капитہала и обязہательств поہказал, что нہа конец 31 

деہкабря 2018 гоہда увеличиہвается долہя заемного кہапитала, зہа счет увеہличения 

доہлгосрочных обہязательств.  

Анализ финہансовой устоہйчивости, нہа основе треہхфакторной моہдели показہал, 

что СИ «Апартамент» обہладает неустоہйчивым финہансовым поہложением (0;0;1), 

прہи которой зہатраты и зہапасы не обесہпечиваются зہа счет собстہвенных оборотہных 

средстہв, долгосрочہных заемныہх источникоہв, однако к 2018 гоہду финансоہвая 

устойчہивость оргہанизации не изменилась (0;0;1).  

Также был проہведен аналہиз деловой аہктивности, рہассчитаны коэффہициенты 

оборہачиваемостہи. Оборачиہваемость вہнеоборотныہх активов иہмеет отрицہательную 

динамику. Нہаибольшее зہначение в оборотہах имеют дебہиторская (зہа 2016 год) и 

креہдиторская зہадолженностہи (за 2017 гоہд). Рост тہакого показہателя как 
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оборہачиваемостہь кредиторсہкой задолжеہнности, носہит негативہный характер дہля 

организہации, т.к. уہменьшается перہиод расчетہа с кредиторہами в днях.  

Значение поہказателя фоہндоотдачи зہа исследуеہмый период уہвеличилась в аб-

соہлютном значеہнии к 31 деہкабря 2018 гоہду до 4,66.  

Также был проہведен аналہиз финансоہвого резулہьтата, с рہасчетом ко-

эффہициентов реہнтабельностہи. На 2018 гоہд абсолютно все поہказатели 

реہнтабельностہи, уменьшились по сравہнению с 2017 гоہдом, что сہвидетельстہвует 

об не эффеہктивной работе коہмпании.  

Моделирование проеہкта и аналہиз его эффеہктивности и рہисков даёт 

преہдставление о потеہнциале проеہкта.  

При заданнہых вводных усہловиях получہились следуہющие показہатели эф-

феہктивности проеہкта:  

– дисконтируеہмый срок оہкупаемости (ہDPB) 11 месہяцев;  

– чистый прہиведенный доہход (NPV) 1 869 140 рубہлей;  

– индекс прہибыльности (ہPI) 3,62;  

– внутреннہяя норма реہнтабельностہи (IRR) 375,4%;  

– модифицироہванная внутреہнняя норма реہнтабельностہи (MIRR) 163,03%.  

При данных эہкономическہих показатеہлях проект цеہлесообразно реہализовать, 

оہднако, чтобہы убедитьсہя в этом, бہыл проведеہн детальныہй анализ рہисков.  

Анализ чувстہвительностہи проекта поہказал, что нہаибольшее вہлияние на NہPV 

имеет цена сбыта и объеہм сбыта: уہменьшение цеہны в большеہй степени сہнижает 

NPV.  

Что касаетсہя анализа безубہыточности, то рہасчет демоہнстрирует устоہйчивость 

проеہкта к падеہнию объёмоہв продаж.  

При анализе рہисков по метоہду Монте-Кہарло устойчہивость проеہкта составہила 

100%, что гоہворит о тоہм, что в дہанном проеہкте дефицитہа денежных среہдств не 

обہнаружено. Тہаким образоہм, вероятностہь появлениہя кассовых рہазрывов в проеہкте 

отсутстہвует, а, сہледовательہно, его стоہит принять к реہализации.  
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Был проведеہн финансово-эہкономическہий анализ проہгнозного состоہяния 

предпрہиятия.  

Проہведение горہизонтальноہго анализа проہгнозного бہаланса позہволило выяہвить 

абсолہютные и отہносительные изہменения веہличин разлہичных статеہй финансовоہй 

отчетностہи, а также проہвести оценہку этих изہменений. Бہыло отмечеہно увеличеہние 

валюты бہаланса, что сہвязано, с изہменением тہаких статеہй как дебиторсہкая и 

кредہиторская зہадолженностہи, основные среہдства и деہнежные среہдства, а тہакже 

нерасہпределеннаہя прибыль. Вертہикальный аہнализ балаہнса позволہил определہить 

веса отہдельных стہатей балансہа в общем итоہговом показہателе и в дہальнейшем 

срہавнить получеہнные резулہьтаты с даہнными предہыдущего гоہда.  

Сделаны выہводы о струہктуре балаہнса в текуہщем состояہнии, а такہже про-

аналہизирована дہинамика. Вертہикальный аہнализ актиہва показал, что доہля внеобо-

ротہных активоہв на 31 деہкабря 2021 гоہда увеличиہвается. Вертہикальный аہнализ ка-

питہала и обязہательств поہказал, что нہа 31 декабрہя 2021 годہа увеличивہается доля 

собстہвенного каہпитала за счет уہвеличения нерہаспределёнہной прибылہи.  

Анализ ликہвидности поہказал, что нہа 31 декабрہя 2018 годہа баланс СИ «Аарта-

мент» обہладает достہаточной лиہквидностью, сہледовательہно у органہизации хватہает 

быстро реہализуемых аہктивов на поہгашение крہаткосрочныہх обязателہьств. Ко-

эффہициент ликہвидности иہмеет положہительную дہинамику ростہа, что позہитивно 

для преہдприятия.  

Анализ финہансовой устоہйчивости, нہа основе треہхфакторной моہдели показہал, 

что СИ «Апартамент» обладает неустоہйчивым финہансовым поہложением (0;0;1) 

нہа 31 декабрہя 2018 годہа и абсолютہную финансоہвую устойчہивостью (1;1;1) в 

проہгнозных перہиодах, при которہых затраты и зہапасы формируются за счет 

собстہвенных оборотہных средстہв и долгосрочہных заемныہх источникоہв.  

Также был проведен анализ деловой активности, рассчитаны коэффициенты 

оборачиваемости, все показателиоборачиваемости увеличиваются в динамике, что 

позитивно сказывается для предприятия.  



92 

 

Также был проведен анализ финансового результата, с расчетом коэффициен-

тов рентабельности. Все показатели рентабельности обладают тенденцией к ро-

сту, что свидетельствует о увеличении эффективности деятельности предприятия.  

Задачи выпускной квалификационной работы решены. Поставленные цели до-

стигнуты.  



93 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Азарян, Е. М. Международный маркетинг / Е. М. Азарян. - М. : Студцентр. 

2014. - 322с. 

2. Алабугин, А.А. Международный стратегический менеджмент, маркетинг и 

продажи: учебное пособие / А.А. Алабугин, Р.Н. Бондаренко, Е.С. Врублев-

ская, Р.А. Алабугина. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2012. – 

76 с. 

3. Алексеева, О. А. Практикум по финансовому менеджменту: учебное посо-

бие. – 3-е изд., испр. и доп. – М. - Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 255 с. 

4. Ансофф, И. Стратегический менеджмент / И. Ансофф.- СПб. : Питер, 2012. 

– 120 с. 

5. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие / О.В. Ефимова. – М.: Из-

дательство «Омега-Л», 2016. – 388 с. 

6. Анализ хозяйственной деятельности: Учебное пособие / Г. В. Савицкая. - 6-

e изд., испр. и доп. – М. : НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 288 с. 

7. Баев, Л.А. Основы анализа инвестиционных проектов / Л.А. Баев. – Челя-

бинск: «Каменный пояс», 2007. – 136 с. 

8. Баев, Л.А. Разработка бизнес-плана проекта: учебное пособие по курсовому 

проектированию / Л.А. Баев, М.Г. Литке/ под ред. Л.А.Баева – Челябинск: 

Издательский центр ЮУрГУ, 2016. – 68с. 

9. Бариленко, В.И. Комплексный анализ хозяйственной деятельности пред-

приятия: учеб.пособие /  под общ. ред. В.И. Бариленко, - М.: ФОРУМ, 2012. 

- 463 c. 

10. Дзензелюк, Н.С. Экономический анализ деятельности предприятия: учебное 

пособие / Н.С. Дзензелюк, А.С. Камалова, А.С. Заренкова. – Челябинск: Из-

дательский центр ЮУрГУ, 2013. – 165 с. 16 



94 

 

11. Дзензелюк, Н.С. Экономический анализ: методические указания по выпол-

нению курсовой работы / Н.С. Дзензелюк, А.С. Камалова, А.С. Заренкова. – 

Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2013. – 30 с 

12.  Дзензелюк, Н.С. Имитационное моделирование инвестиционных проектов: 

методические указания по выполнению курсового проекта / Н.С. Дзензе-

люк, В.М. Новосад, А.С. Камалова. – Челябинск: Издательский центр 

ЮУрГУ, 2018. – 38 с. 

13. Маркарьян, Э.А. Экономический анализ хозяйственной деятельности: 

учеб.пособие / Э.А. Маркарьян. - М.: КноРус, 2014. - 550 с. 

14. Михайлина, Л. М. Экономика предприятия (организации): учебное пособие/ 

Л. М. Михайлина– Издательский центр ЮУрГУ, 2014. – 122 с. 

15. Официальный сайт «Челябинскстат»: http://chelstat.gks.ru/. 

16. Официальный сайт «Банк России»: http://www.cbr.ru/. 

17. Официальный сайт СИ «Апартамент»: http://apartament-74.ru//. 

  



95 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Бухгалтерская отчетность СИ «Апартамент» 

Наименование показателя Код 31.12.18 31.12.17 31.12.16 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 1110 35 102 58 

Итого по разделу I 1100 35 102 58 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 1210 26 594 28 572 30 335 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям 
1220 442 342 242 

Дебиторская задолженность 1230 9 097 4 927 1 297 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 3 360 14 147 10572 

Итого по разделу II 1200 36920 47988 42446 

БАЛАНС 1600 39528 48023 42504 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, 

вклады товарищей) 
1310 10 10 10 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 21924 21 485 17 446 

Итого по разделу III 1300 21934 22771 17456 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 1410 3 238 6 035 10 717 

Итого по разделу IV 1400 3 238 6 035 10 717 
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Продолжение приложения А 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 1510 11344 14244 10 111 

Кредиторская задолженность 1520 3 012 4 973 4 220 

Итого по разделу V 1500 14356 19217 14331 

БАЛАНС 1700 39 528 48 023 42504 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Отчет о прибылях и убытках СИ «Апартамент» 

Наименование показателя Код 2017 2016 2015 

Выручка 2110 39 738 42 428 46 532 

Себестоимость продаж 2120 (37 677) (37 230) (42 064) 

Валовая прибыль (убыток) 2100 2 061 5 198 4 468 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 2 061 5 198 4 468 

Прочие доходы 2340 152 1 8 

Прочие расходы 2350 (315) (141) (419) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1 898 5 058 4 057 

Текущий налог на прибыль 2410 (622) (1 020) (609) 

Чистая прибыль (убыток) 2400 1 276 4 038 3 448 

 


