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АННОТАЦИЯ
Леготин, Д.С. Разработка проекта молекулярно-генетических исследований в целях
расширения спектра услуг ООО «ПМТЛаборатория»: Выпускная квалификационная работа. – Челябинск: ЮУрГУ, ВШЭУ,
ЭПиУП, 2019. – 180 с., 41 ил., 47 табл.,
библиогр. список – 52 наим., 10 прил.
В выпускной квалификационной работе на основе использования комплекса
маркетинга, методов финансового, инвестиционного и проектного анализа предложен бизнес-план инвестиционного проекта по внедрению молекулярногенетических исследований в спектр услуг ООО «ПМТ-Лаборатория» и разработана система управления проектом.
Концепция предлагаемого проекта опирается на результаты оценки стратегической позиции и детализирована до уровня бизнес-план.
На основе методов сетевого и календарного планирования разработан график
выполнения работ, определены ключевые события (вехи) для организации контроля основных этапов проекта, разработана матрица ответственности.
Для обоснования эффективности проектных решений использованы методы
прогнозирования и планирования в сочетании с финансовым анализом прогнозного состояния предприятия с проектом. При разработке бизнес-плана и прогнозировании предприятия с проектом использовалось компьютерная программа «Project Expert».
Для оценки рисков проекта использовались анализ ликвидности, анализ финансовой устойчивости, анализ деловой активности и рентабельности.
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ВВЕДЕНИЕ
На современном этапе развития экономики вопрос анализа финансового состояния предприятия с целью дальнейшего совершенствования системы управления им является очень актуальным, поэтому финансовому состоянию предприятия оказывается много внимания. Одним из первых обобщающих документов
обоснования инвестиций является бизнес-план, который содержит укрупненные
данные о планируемой номенклатуре и объемах выпуска продукции и услуг,
характеристики рынков сбыта и сырьевой базы, потребность производства в
земельных, энергетических и трудовых ресурсах, а также содержит ряд
показателей,

дающих

эффективности

представление

рассматриваемого

о

коммерческой

мероприятия

и

в

и

экономической

первую

очередь

представляющих интерес для участников-инвесторов мероприятия.
Объектом исследования является ООО «ПМТ-Лаборатория».
Предметом – финансово-хозяйственная деятельность предприятия.
Цель исследования – разработать проект внедрения молекулярно-генетических
исследований в спектр услуг ООО «ПМТ-Лаборатория».
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:
-

оценить и проанализировать начальное состояние предприятия с помощью

SWOT-анализа и анализа финансового состояния;
-

провести сопоставление SWOT-анализа;

-

проанализировать финансового состояния ООО «ПМТ-Лаборатория» и

выработать решения по его улучшению и развитию;
-

разработать проект по улучшению финансово-экономического состояния

предприятия;
-

провести анализ рисков;

-

оценить эффективность предложенных мероприятий.

Информационная база исследования:
-

законы

и

нормативные

документы

предприятий;
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по

деятельности

розничных

-

учебно-методическая и научная литература по бухгалтерскому учету,

финансовому анализу в коммерческих организациях;
-

статьи

из

периодических

изданий

по

бухгалтерскому

учету

в

коммерческих организациях;
-

данные бухгалтерского и налогового учета;

-

учетная политика ООО «ПМТ-Лаборатория».

Выпускная квалификационная работа включает в себя три главы, введение и
заключение.
В первой главе представлена общая информация о компании, дана оценка и
анализ стратегического положения ООО «ПМТ-Лаборатория», рассмотрено экономическое состояние предприятия на основании которых предложен ряд рекомендаций по его улучшению.
Во второй главе представлен проект внедрения молекулярно-генетических исследований в спектр услуг ООО «ПМТ-Лаборатория», составлена прогнозная финансовая отчётность, проведён анализ рисков с использованием методов чувствительности и безубыточности.
В третьей главе проведён анализ финансового состояния предприятия с учетом
предложенных мероприятий.
В заключении сделаны основные выводы и предложения по теме исследования.
В выпускной квалификационной работы для решения поставленных задач используются следующие методы: анализ библиографических источников, сравнения, PEST-анализа, SWOT-анализа, финансового анализа и финансового планирования.
Объём выпускной квалификационной работы составляет 180 страниц, количество рисунков – 41, таблиц – 47. Число наименований списка использованных источников и литературы – 52, количество приложений – 10.
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1

ОЦЕНКА

ТЕКУЩЕГО

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО

СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
1.1 Краткая характеристика ООО «ПМТ-Лаборатория»
Независимая лаборатория «Прогрессивные медицинские технологии», представленная юридическим лицом – ООО «ПМТ-Лаборатория», выполняет более
250 видов исследований: клинические, биохимические, иммунологические, гормональные, микробиологические и другие.
Предприятие работает на протяжении 18 лет. Оно не относится к какому-либо
лечебному заведению, что обеспечивает независимые и объективные результаты
лабораторных тестов.
Качество оказываемых услуг подтверждено лицензиями и сертификатами.
Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью «ПМТЛаборатория». Сокращенное наименование: ООО «ПМТ-Лаборатория». Торговая
марка: «Прогрессивные медицинские технологии».
Основной целью ООО «ПМТ-Лаборатория» является извлечение прибыли и
удовлетворение общественных потребностей путем осуществления производственной и коммерческой деятельности.
ООО «ПМТ-Лаборатория» экономит время и деньги своих клиентов, так как
предлагает:
– бонусную программу (карта постоянного клиента позволяет накапливать
бонусы, оплачивать ими услуги);
– дополнительный сервис (выезд медсестры для взятия биологического материала на дом или в офис и другое);
– специальные акции (ежемесячно – специальные ценовые предложения на актуальные профили и исследования);
Основные преимущества ООО «ПМТ-Лаборатория»: удобный график работы;
17 медицинских кабинетов, где можно сдать анализы; новейшее оборудование;
высококвалифицированный персонал.
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Организационная структура ООО «ПМТ-Лаборатория» представлена на рисунке 1.1.

Общее собрание участников
Директор (1 чел.)
Главный врач (1 чел.)

Главный
бухгалтер
(1 чел.)
Маркетолог
(1 чел.)
ITспециалист
(2 чел.)

Заведующий лабораторией (1 чел.)
Врач-лаборант,
врач КДЛ (15 чел.)
Медицинский
технолог (7 чел.)

Медицинская
сестра для выезда на дом / в
офис (5 чел.)

Заведующий медицинскими кабинетами
(1 чел.)

Биолог (3 чел.)
Инженер
(3 чел.)
Медицинские
кабинеты

Медицинская
сестра (51 чел.)
Администратор
(34 чел.)

Рисунок 1.1 – Организационная структура предприятия
Структура данного независимой лаборатории – линейно-функциональная.
Среди преимуществ данной структуры следует выделить: более глубокую
подготовку решений и планов, освобождение высшего руководителя от решения
функциональных вопросов.
Недостатки: отсутствие тесных взаимосвязей и взаимодействия на горизонтальном уровне между производственными отделениями, недостаточно четкая ответственность, т.к. готовящий решение, как правило, не участвует в его реализации, сложная структура соподчинения и большие затраты на управленческий персонал из-за большого количества уровней управления.
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1.2 Анализ стратегической позиции предприятия
1.2.1 Анализ внешней среды
Поскольку число возможных факторов внешней достаточно велико, целесообразно провести их предварительную группировку. Одним из вариантов такой
группировки является группировка по PEST-факторам. Факторы PEST, влияющие
на деятельность ООО «ПМТ-Лаборатория» представлены в таблице 1.1.
Таблица 1.1 – PEST-анализ
Политические
Экономические
факторы
факторы
Льготы от государ- Относительно стаства для некоторых бильный уровень
сотрудников лабо- ключевой ставки
раторий
Нестабильная
Повышение уровня
внешнеполитиче- инфляции по сравская обстановка в нению с двумя
России
предыдущими годами
Завершение неко- Снижение реальторых программ
ной заработной
поддержки малого платы населения
бизнеса, сокращение финансирования по существующим программам
Низкая поддержка Нестабильность
социально значи- рубля
мых учреждений
города со стороны
Администрации
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Социальные
факторы
Низкий
уровень
стабильности жизни населения России
Повышенный интерес населения к
собственному здоровью и здоровью
детей
Возрастающая потребность населения в услугах независимых лабораторий

Технологические
факторы
Появление новых
медицинских технологий

Демографическая
яма

Доступность частным клиникам высокотехнологичного оборудования
для проведения
сложных генетических исследований

Новые подходы к
лечению болезней,
которые ранее считались неизлечимыми
Курсы обучения
персонала практическому применению новых технологий исследования

Рассмотрим льготы от государства для некоторых сотрудников лабораторий.
В соответствии с нормами статьи 350 Трудового кодекса РФ в общем случае
для медицинских работников устанавливается сокращенная продолжительность
рабочего времени не более 39 часов в неделю. Отдельным категориям медицинских работников может быть предоставлен ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. В утвержденный Постановлением Правительства РФ от
14.02.2003 г. № 101 [1] перечень должностей, в частности, включена должность
врача и лаборанта, работа которых связана с проведением лабораторных исследований крови и материалов, поступающих от больных СПИДом и ВИЧинфицированных, осуществляющие лабораторную диагностику ВИЧ-инфекций.
Также приказом Минздравсоцразвития РФ от 16.08.2004 г. № 83 утвержден
«Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования)». В раздел 2 «Биологические факторы» указанного Перечня
включены, в частности, аллергены для диагностики и лечения, компоненты и препараты крови, иммунобиологические препараты; инфицированный материал и
материал, зараженный или подозрительный на зараженность микроорганизмами
3 – 4 групп патогенности (опасности) или гельминтами; материалы, зараженные
или подозрительные на зараженность микроорганизмами 1 – 2 групп патогенности (опасности).
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.11.2008 г. №
870 [2] работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда, по результатам аттестации рабочих
мест установлены следующие компенсации:
– сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю в соответствии со статьей 92 ТК РФ;
– ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск – не менее 7 календарных
дней;
– повышение оплаты труда – не менее 4 % тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда.
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Таким образом, если по результатам аттестации рабочего места врачей и лаборантов ООО «ПМТ-Лаборатория», проводимой в соответствии с утвержденным
Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.04.2011 г. № 342н [3], выявлены указанные выше биологические факторы, при которых работа в аттестуемой организации может считаться вредной, врач и лаборант вправе претендовать на льготы,
установленные Постановлением Правительства РФ № 870 [39].
Важным моментом является досрочный выход на пенсию рассматриваемых
сотрудников ООО «ПМТ-Лаборатория».
Досрочная трудовая пенсия по старости за работу с тяжелыми, вредными и
опасными условиями труда назначается в соответствии со Списками № 1 и № 2
производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на
льготное пенсионное обеспечение. В разделах XXII и XXXIII «Общие профессии»
Списков № 1 и № 2 предусмотрены работники, непосредственно выполняющие
работы с микроорганизмами. При работе с микроорганизмами первой группы
опасности, против которых не разработано эффективных средств профилактики и
лечения, досрочная трудовая пенсия по старости назначается по Списку № 1. Работа с микроорганизмами второй группы опасности дает право на досрочное пенсионное обеспечение по Списку № 2.
Санитарными правилами по безопасности работ с микроорганизмами Госсанэпиднадзором России разрешается проводить работу с микроорганизмами
первой, второй групп опасности (патогенности) в лабораториях предприятий, организаций и учреждений, имеющих условия для соблюдения требований безопасности и соответствующее разрешение на работу с таким биологическим материалом. В связи с этим правом на досрочное пенсионное обеспечение по разделам
Списков № 1 и № 2 «Общие профессии» могут пользоваться работники, занятые с
микроорганизмами первой и второй групп опасности (патогенности) на предприятии ООО «ПМТ-Лаборатория».
Нестабильная внешнеполитическая обстановка в России обусловлена рядом
факторов: обострёнными отношениями между США и Россией из-за присоединения Крыма к России, санкциями со стороны Европы, а также влиянием экономи10

ческих и социальных факторов (снижением реального уровня заработной платы у
многих категорий граждан, относительно высоким уровнем безработицы) и рядом
других негативных факторов.
Данные негативные явления приводят к тому, что сотрудники предприятия
работают недостаточно эффективно в результате морального дискомфорта в ожидании сокращений или снижения заработной платы, что в свою очередь приводит
к ошибкам в работе, связанным с человеческим фактором, а это ведёт к снижению
объемов заказов в результате потери качества.
Государственная политика в области медицинских предприятий неблагоприятно влияет на работу объекта исследования, в частности, вследствие ужесточения требований ГОСТов в области противопожарной безопасности. Покупатели
стремятся к получению более дешевых услуг и более качественной продукции, а
дополнительные сборы за пожарное оснащение увеличивают конечную цену
услуги либо способствуют снижению прибыли предприятия.
Завершение некоторых программ поддержки малого бизнеса, сокращение финансирования по существующим программам, что обусловлено негативными моментами в экономической и политической составляющей страны (дефицит бюджета, сворачивание некоторых социальных программ, ужесточения в области
пенсионного страхования – новая система исчисления пенсий, повышение пенсионного возраста, отсутствие индексаций пенсий для работающих пенсионеров и
другие факторы). В результате стало выделяться значительно меньше средств на
различные гранты для малого бизнеса, многие программы были свёрнуты, бюджет по существующим программам поддержки существенно урезан. Например,
если денежные средства необходимы для поддержки действующего бизнеса, то
выделяется, как правило, не более 25 000 руб. [13].
Таким образом, получается, что на развитие бизнеса могут выделить очень малую сумму, которой не хватит даже за месяц арендной платы, при этом необходимо будет собрать огромный пакет документов и потратить много времени, не
говоря ещё про то, что следует разработать тщательно продуманный бизнес-план,
куда планируется потратить государственные средства.
11

Среди социальных факторов отмечается низкий уровень стабильности жизни
населения России, что является неблагоприятным фактором для ООО «ПМТЛаборатория», так как может отмечаться снижение спроса на услуги предприятия.
Низкая поддержка социально значимых учреждений города со стороны Администрации является негативным фактором и опять же объясняется сокращением
бюджета, выделяемого на поддержку предприятиям, которые имеют социально
важное значение.
Повышенный интерес населения к собственному здоровью и здоровью детей и
возрастающая потребность населения в услугах независимых лабораторий являются благоприятными факторами для предприятия, так как стимулируют увеличение объёмов продаж, оказания медицинских услуг.
Демографическая яма негативно сказывается на деятельности предприятия,
так как снижается число детей, а, следовательно, число потенциальных клиентов.
Это обусловлено тем, что в 90-х годах рождалось очень мало детей, которые сейчас выросли и сами готовы стать родителями. В результате, несмотря на все государственные программы по повышению рождаемости, отмечается спад численности.
Далее рассматриваются экономические факторы, воздействующие на объект
исследования.
Относительно стабильный уровень ключевой ставки является благоприятным
фактором для предприятия. Банк России установил ключевую ставку в размере
7,75% годовых на период с 8 февраля по 22 марта 2019 года [14]. Такая ставка
позволяет делать кредитные ресурсы для населения и организаций более доступными, что благоприятно для предприятия.
К экономическим факторам макроокружения, воздействующего на предприятие, можно также отнести повышение уровня инфляции по сравнению с двумя
предыдущими годами, так как часть проблем до сих пор так и не удалось решить:
низкий уровень жизни населения, проблемы с трудоустройством (безработица),
снижение реальных доходов населения, отсутствие индексации пенсий у работающих пенсионеров и многие другие. Все эти факторы ведут к снижению спроса
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на услуги ООО «ПМТ-Лаборатория» вследствие снижения покупательской способности населения. В связи с этим предприятие ООО «ПМТ-Лаборатория» старается удерживать цены на максимально низком уровне относительно конкурентов, но не в ущерб качеству проводимых исследований.
Снижение реальной заработной платы населения – это отрицательный фактор
для деятельности предприятия, так как у людей меньше финансовых возможностей, чтобы следить за своим здоровьем (рисунок 1.2).

годы

Рисунок 1.2 – Динамика изменения средней заработной платы в г. Челябинске
за последний год [9]
В соответствии с данными рисунка 1.2 видно, что средняя заработная плата
находится приблизительно на одном уровне, колеблясь от 30 139 руб. в марте
2018 года до 32 743 руб. в декабре 2018 года. Таким образом, видно, что с учётом
инфляции отмечается снижение реального уровня заработной платы.
Нестабильность рубля отрицательно сказывается на работе предприятия, так
как многое оборудование, приобретаемое организацией, импортного производства и цена зависит от изменения валютных курсов. Динамика курса доллара по
отношению к рублю приведена на рисунке 1.3.
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Рисунок 1.3 – Динамика курса доллара по отношению к рублю
за последний год [10]
В соответствии с представленными данными видно, что за последний год значение курса доллара по отношению к рублю составляло от 57 до 70 руб. за доллар. Это достаточно большой «разбег», поэтому следует внимательно отнестись к
данному фактору. Всё оборудование, которое использует предприятие, импортное
и цена на него зависит от курса доллара на текущий момент.
Далее следует рассмотреть технологические факторы.
Появление новых медицинских технологий является благоприятным фактором, так как может благоприятно сказаться на работе предприятия в результате
приобретении нового современного оборудования, что увеличит приток клиентов,
а, в результате, и прибыль предприятия.
Новые подходы к лечению болезней, которые ранее считались неизлечимыми,
являются преимуществом для предприятия, так как есть возможность внедрять
наиболее перспективные техники диагностирования, тем самым привлекая
больше клиентов и удовлетворяя больше потребностей населения. К примеру, относительно недавно технология «CAR-T» и препарат «Kymriah» («Кимрия»)
швейцарской компании «Novartis», которая уже доказала свою эффективность в
лечении острого лимфобластного лейкоза, была сертифицирована американским
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регулятором «FDA». Суть технологии в том, что врачи берут образец белых кровяных телец пациента, а потом в лаборатории перепрограммируют их в убийц
опухолей. Затем клетки возвращают в тело, где они быстро группируются и уничтожают раковые клетки [38]. Получается, что люди, которые относительно недавно были обречены, теперь живут, и им регулярно необходимо проходить обследование, сдавать анализы. В результате клиентов у предприятия становится
больше.
Курсы обучения персонала практическому применению новых технологий исследования – позитивный фактор для предприятия, так как позволяют предприятию совершенствоваться и наиболее полно удовлетворять потребности клиентов.
Использование каких-либо новых прогрессивных технологий в своём бизнесе поможет привлечь новых клиентов, что увеличит прибыльность предприятия.
Доступность частным клиникам высокотехнологичного оборудования для
проведения сложных генетических исследований является благоприятным фактором, так как при внедрении такого оборудования на базе объекта исследования,
предприятие получит дополнительную прибыль.
После того как рассмотрена макросреда предприятия, следует изучить микроокружение. Модель анализа микросреды представлена на рисунке 1.4.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ
КОНКУРЕНТЫ
Угроза прихода
новых участников
рынка (3)
ПОСТАВЩИКИ

Влияние
поставщиков (4)

КОНКУРЕНЦИЯ
МЕЖДУ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
ОТРАСЛИ (1)

Влияние
покупателей (5)

ПОТРЕБИТЕЛИ

Влияние услугзаменителей (2)
ЗАМЕНИТЕЛИ

Рисунок 1.4 – Пять конкурентных сил М. Портера
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Сначала рассматривается конкуренция между организациями отрасли. ООО
«ПМТ-Лаборатория» имеет нескольких основных конкурентов в г. Челябинске,
среди которых «Жемчужина», «Инвитро», «Лототс», «Гемотест», Медицинский
центр «Гименей». В таблице 1.2 представлены основные конкуренты, выполнен
их анализ и оценка по основным характеристикам конкурирующих услуг.
Таблица 1.2 – Анализ и оценка конкурентов

Оборудование

«Лототс»

«Гемотест»

Медицинский
центр «Гименей»

Занимаемая доля
рынка
Квалификация
медицинского
персонала
Достоверность
результатов

ООО
«ПМТЛаборатория»

«Инвитро»

Характеристика
конкурирующих
услуг

«Жемчужина»

Основные конкуренты

37,8

26,7

30,4

12,3

7,8

12,8

Очень высокая

Высокая

Очень
высокая

Высокая

Высокая

Средняя

Очень вы- Достаточно Очень
Достаточно СредВысокая
сокая
высокая высокая
высокая
няя
Самое соСреднее ка- Совре- Современ- Среднее каче- Среднее
временное,
чество
менное
ное
ство
качество
импортное

Спектр предоШирокий
Средний Широкий
ставляемых услуг
Качество обслуживания админи- Очень выСреднее Среднее
страторов и медсокое
сестёр на дому
Число отделений
17
3
18
Время ожидания
Очень
Очень корезультата аналиДлительное длироткое
за
тельное
Стоимость услуг
Низкая
Средняя Высокая
для потребителя
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Средний

Средний

Узкий

Высокое

Высокое

Среднее

9

6

2

Длительное

Длительное

Среднее

Высокая

Высокая

Низкая

По итогам таблицы 1.2 следует отметить, что ООО «ПМТ-Лаборатория» является лидером на рынке предоставления услуг взятия анализов благодаря низкой
стоимости услуг, очень высокой достоверности результатов, большому числу отделений, высококачественному оборудованию и грамотным специалистам.
Далее рассматривается угроза появления услуг-заменителей. На исследуемом
рынке угроза появления услуг-заменителей маловероятна, т.к. данный вид услуги
достаточно специфичный и не имеет услуг-заменителей.
Объект исследования выполняет более 250 видов исследований: клинические,
биохимические, иммунологические, гормональные, микробиологические и другие. Единственный вид анализов, которого нет на предприятии, это генетические
исследования, так как заказы на них не такие частые, как на другие виды анализов, оборудование дорогостоящее и не каждый специалист разберётся без соответствующего образования и обучения.
Далее рассматривается угроза появления новых конкурентов. За счет того, что
данный рынок быстро развивается, то выйти на него не столь сложно, сколько
возможность выхода будет зависеть от отношения потенциальных потребителей
услуг к предприятию, желающему выйти на рынок. Если компании удастся наладить доверительные, стабильные и взаимовыгодные отношения с потребителями
услуг, то она сможет довольно быстро занять достойное место на рынке. Поэтому
при условии быстрого реагирования – угроза появления новых конкурентов невысока. Предприятие ООО «ПМТ-Лаборатория» должно выбрать стратегию сохранения достигнутых результатов и по возможности дальнейшего расширения.
Далее рассматривается сила позиции поставщиков. ООО «ПМТ-Лаборатория»
достаточно зависимо от поставщиков, так как работает с определёнными предприятиями-поставщиками оборудования и реактивов напрямую, поэтому данный
фактор имеет существенное влияние на деятельность организации.
Основные поставщики оборудования и реактивов:
– «Beckman Coulter» (США) – автоматический сортер, анализатор для биохимических исследований, автоматический иммунохемилюминесцентный анализатор, Анализатор для иммунологических исследований, мочевой анализатор;
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– «Вio-Rad» (США) – анализатор для определения гликированного гемоглобина, технология ПЦР в реальном времени;
– «Chrono-Log»(США) – прибор для исследования свойств тромбоцитов;
– «Cormay» (США) – автоматическая паразитологическая станция;
– «Dynex» (США) – автоматический ИФА-анализатор;
– «Instrumentation Laboratory» (США) – анализатор для исследования системы
гемостаза;
– «Siemens» (США) – автоматический иммунохемилюминесцентный анализатор;
– «Stratec» (США) – автоматический ИФА-анализатор;
– «Wescor» (США) – аппарат для автоматического окрашивания клеточных
препаратов на стеклах (слайдов) по методам «Rapid», «Wright-Giemsa» и «MayGrunwald Giemsa»;
– «AliFax S.p.A.» (Италия) – определение скорости оседания эритроцитов
(СОЭ);
– «Analiticon» (Германия) – прибор для определения физико-химических
свойств мочи;
– «DiaMed» (Германия) – автоматический анализатор для иммуногематологических исследований;
– «Orgentec» (Германия) – автоматический ИФА-анализатор для диагностики
аутоиммунных заболеваний;
– «Qiagen»(Германия) – система генетического анализа;
– «Helena Biosciences» (Великобритания) – анализатор белковых фракций;
– «BioTool» (Швейцария) – аппарат для автоматизации процесса приготовления питательных сред;
– «Labsystem» (Швейцария) – микропланшетный ридер для ИФА диагностики;
– «Mindray» (Китай) – гематологический анализатор;
– «BioMerieux» (Франция) – единственный в Челябинской области МАСССпектрометр, анализатор для идентификации микроорганизмов и определения
чувствительности к антибактериальным препаратам.
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Более подробная информация о поставщиках оборудования приведена в приложении А в таблице А.1.
Далее рассматривается сила позиции покупателей. Потребителями отрасли являются физические лица, а также юридические лица, которые обеспечивают своих
сотрудников полисами ДМС.
Потребители способны оказывать сильное влияние на функционирование организации. Как правило, потребители готовы заплатить достаточно высокую цену
за высокое качество услуг. Главное здесь – удовлетворить в полной мере потребности клиентов, поэтому позиции потребителей достаточно сильно влияют на
данную отрасль.
Рассмотренные пять конкурентных сил М. Портера определяют границы цен,
издержек, инвестиционных требований, которые являются основными факторами
для определения прибыльности отрасли и, следовательно, для привлекательности
отрасли.
Результаты анализа микросреды предприятия приведены в таблице 1.3.
Таблица 1.3 – Факторы микросреды предприятия
Наименование
Фактор
Зависимость от зарубежных поставщиков
Влияние
Сравнительно небольшое число поставщиков реактивов и
поставщиков
оборудования
Неудовлетворённая потребность в генетических исследоваВлияние
ниях
покупателей
Большое число постоянных клиентов
Конкуренция в Сильная конкуренция на рынке г. Челябинска
отрасли
Небольшое число достойных конкурентов
Существенные административные барьеры (требуется лиУгроза появления цензия)
нового игрока Значительные финансовые барьеры (требуются большие инвестиции в закуп дорогостоящего оборудования)
Угроза со сторо- Отсутствуют услуги-заменители
ны услугзаменителей
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1.2.1.2 Ранжированная оценка факторов внешней среды
По итогам анализа внешней среды были выявлены основные факторы, оказывающие воздействие на предприятие. Каждый из указанных факторов имеет некоторый вектор воздействия на предприятие, в зависимости от которого, представляет собой угрозу или возможность. При этом количественная оценка позволяет
определить значимость каждого из факторов внутри своей группы, оценить силу
влияния каждого фактора с учетом значимости предлагается по пятибалльной
шкале, где 1 – минимальное влияние фактора, 5 – максимальное влияние фактора.
Балльная оценка факторов внешней среды позволила выявить для предприятия
ряд возможностей, которые при должном подходе могут быть с успехом реализованы и ряд угроз, которые, нависли над предприятием. Взвешенная оценка факторов внешней среды для объекта исследования представлена в таблице 1.4.
Таблица 1.4 – Оценка факторов внешней среды
Факторы внешней среды
Возможности
Относительно стабильный уровень ключевой ставки
Льготы от государства для некоторых сотрудников
лабораторий
Повышенный интерес населения к собственному
здоровью и здоровью детей
Возрастающая потребность населения в услугах
независимых лабораторий
Появление новых медицинских технологий
Новые подходы к лечению болезней, которые ранее считались неизлечимыми
Курсы обучения персонала практическому применению новых технологий исследования
Доступность частным клиникам высокотехнологичного оборудования для проведения сложных
генетических исследований
20

Вес

В баллах
Взвешенная
Оценка
оценка

0,02

3

0,06

0,03

3

0,09

0,10

5

0,50

0,12

5

0,60

0,06

5

0,30

0,04

5

0,20

0,04

3

0,12

0,12

5

0,60

Окончание таблицы 1.4
Факторы внешней среды
Сравнительно небольшое число поставщиков реактивов и оборудования
Большое число постоянных клиентов
Неудовлетворённая потребность в генетических исследованиях
Небольшое число достойных конкурентов
Существенные административные барьеры (требуется лицензия)
Значительные финансовые барьеры (требуются
большие инвестиции в закуп дорогостоящего оборудования)
Отсутствуют услуги-заменители
Итого
Угрозы
Повышение уровня инфляции по сравнению с двумя
предыдущими годами
Демографическая яма
Нестабильная внешнеполитическая обстановка в
России
Завершение некоторых программ поддержки малого
бизнеса, сокращение финансирования по существующим программам
Низкая поддержка социально значимых учреждений
города со стороны Администрации
Снижение реальной заработной платы населения
Нестабильность рубля
Низкий уровень стабильности жизни населения России
Зависимость от зарубежных поставщиков
Сильная конкуренция на рынке г. Челябинска
Итого

В баллах
Взвешенная
Вес Оценка
оценка
0,08

5

0,40

0,12

5

0,60

0,12

5

0,60

0,05

5

0,25

0,03

4

0,12

0,03

4

0,12

0,04
1,00

4
-

0,16
4,72

0,12

3

0,36

0,06

4

0,24

0,06

2

0,12

0,08

4

0,32

0,06

4

0,24

0,15
0,15

3
5

0,45
0,75

0,05

4

0,2

0,15
0,12
1,00

5
4
-

0,75
0,48
3,91

Далее выбираются наиболее значимые факторы из угроз и возможностей
внешней среды предприятия ООО «ПМТ-Лаборатория» (равно 0,60 баллов и более).
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Таким образом, по итогам проведенного анализа внешней среды можно выделить основные угрозы и возможности, влияющие на объект исследования.
Матрица угроз и возможностей предприятия ООО «ПМТ-Лаборатория» представлена таблицей 1.5.
Таблица 1.5 – Матрица угроз и возможностей
Возможности
Угрозы
Возрастающая потребность населения Зависимость от зарубежных поставщив услугах независимых лабораторий
ков
Доступность частным клиникам высо- Нестабильность рубля
котехнологичного оборудования для
проведения сложных генетических исследований
Большое число постоянных клиентов
Неудовлетворённая потребность в генетических исследованиях
После того как проведён анализ внешней среды, следует провести анализ
внутренней среды предприятия.

1.2.2

Анализ внутренней среды

1.2.2.1 Описание факторов внутренней среды
Внутренняя среда организации – это та часть общей среды, которая находится
в пределах организации [23].
Внутренняя среда имеет несколько срезов, состояние которых в совокупности
определяет тот потенциал, которым располагает предприятие ООО «ПМТЛаборатория»: кадровый срез, организационный срез, маркетинговый срез и финансовый срез.
Внутренняя среда предприятия характеризуется следующими факторами,
представленными в таблице 1.6.
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Таблица 1.6 – Внутренняя среда предприятия
Управление
Производство
Кадры
Развита систе- Исследования Высококвалима обратной
проводятся на фицированный
связи с персо- современных персонал
налом и конлабораторных
тактными
приборах
аудиториями
Достойные
Недостаточно Конкуренция и
зарплаты
широкий ассоперничество
сортимент
периодически
услуг
порождают
конфликты в
женском коллективе
Удобный гра- Применяется Большой опыт
фик работы ла- передовые ме- персонала, ребораторий
тодики диагно- гулярное обустики
чение и повышение квалификации
Большое число Единая инфор- Нацеленность
медицинских мационная си- сотрудников
кабинетов, где стема LIS
предприятия на
можно сдать
конечный реанализы
зультат деятельности

Маркетинг
Хорошая репутация независимой лаборатории у клиентов

Финансы
Повышение
ликвидности
и финансовой
устойчивости
предприятия

Регулярные
опросы клиентов на предмет
актуальности
оказываемых
услуг

Снижение
оборачиваемости и рентабельности

Недостаточно
эффективная
рекламная деятельность предприятия в социальных сетях
Стратегическому планированию отводится
важная роль на
предприятии

Наличие финансовых
средств для
развития

Повышение
фондоотдачи
предприятия

Сначала рассматривается управленческий срез.
Развита система обратной связи с персоналом и контактными аудиториями.
Это является сильной стороной предприятия.
Достойные зарплаты стимулируют сотрудников к повышению эффективности
деятельности.
Удобный график работы лабораторий заключается в том, что прием анализов
ведется 7 дней в неделю: в будни с 7.00 до 19.00, в выходные с 8.00 до 16.00.
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Большое число медицинских кабинетов, где можно сдать анализы является
преимуществом для предприятия. Всего насчитывается 17 медицинских кабинетов, где можно сдать анализы: 13 в Челябинске, а также 2 – в Магнитогорске, 1 – в
Копейске, 1 – в Миассе.
Далее рассматривается производственный срез.
Исследования проводятся на современных лабораторных приборах, в работе
используется новейшее оборудование производителей «Beckman Coulter»,
«Sysmex», «Bio-Rad», «Siemens», «Biomerieux» и других.
Недостаточно широкий ассортимент услуг объясняется тем, что имеются заявки на генетические исследования, а такие услуги не оказываются, так как отсутствует соответствующая технология.
Применяется передовые методики диагностики, что позволяет комплексно
подходить к диагностике и лечению болезней, которые ранее считались неизлечимыми.
Единая информационная система LIS является преимуществом для предприятия. Все информационное и лабораторное оборудование объединено в единую
информационную систему LIS, которая позволяет отслеживать движение проб от
момента регистрации до момента распечатки бланков результатов.
Далее рассматривается кадровый срез.
Высококвалифицированный персонал является преимуществом для предприятия. В ООО «ПМТ-Лаборатория» работает более 100 сотрудников: медицинских
сестер, имеющих опыт работы с венами любой сложности, врачей-лаборантов,
врачей клинико-диагностической лаборатории, биологов, инженеров; у каждого
действующий сертификат специалиста, профессиональная переподготовка – раз в
5 лет. Конкуренция и соперничество периодически порождают конфликты в женском коллективе. Это является недостатком предприятия.
Большой опыт персонала, регулярное обучение и повышение квалификации
являются сильной стороной предприятия. ООО «ПМТ-Лаборатория» уделяет постоянное внимание обучению и повышению квалификации сотрудников, как в
области специальных знаний, так и в области технологии лечения детей.
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Нацеленность предприятия на конечный результат деятельности является благоприятным фактором в развитии. В основном это обусловлено высокой заработной платой и желанием сохранить престиж фирмы в глазах клиентов.
Высококвалифицированный персонал, большой опыт персонала, регулярное
обучение и повышение квалификации являются позитивными моментами в деятельности предприятия.
Далее рассматривается маркетинговый срез.
Хорошая репутация независимой лаборатории у клиентов, регулярные опросы
клиентов на предмет актуальности оказываемых услуг являются благоприятным
моментом в деятельности предприятия.
Однако можно отметить недостаточно эффективную рекламная деятельность
предприятия в социальных сетях в Интернете.
Стратегическому планированию отводится важная роль на предприятии, развита система обратной связи с персоналом и контактными аудиториями, что проявляется в регулярных опросах клиентов, поставщиков, сотрудников предприятия
удовлетворённостью деятельности.
Далее рассматривается финансовый срез. Повышение ликвидности и финансовой устойчивости предприятия, повышение фондоотдачи и наличие финансовых
средств для развития являются позитивными факторами в деятельности предприятия, позволяющие ему развиваться на рынке среди конкурентов. Однако, снижение оборачиваемости и рентабельности являются слабой стороной предприятия,
свидетельствующей о снижении эффективности деятельности.
1.2.2.2 Анализ текущего финансового состояния предприятия
Для оценки имущественного состояния ООО «ПМТ-Лаборатория» проведем
анализ динамики и структуры баланса (горизонтальный и вертикальный анализ
баланса) [11]. Исходным материалом для анализа являются данные бухгалтерского баланса предприятия за 2016 – 2018 годы, который представлен в приложении
А. Горизонтальный анализ баланса предприятия представлен в таблице 1.7.
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Таблица 1.7 – Горизонтальный анализ баланса
В тыс. руб.

Статья баланса

Основные средства
Итого по разделу I

На
конец
2016
года

Заёмные средства
Итого по разделу IV
Заёмные средства
Кредиторская задолженность
Итого по разделу V
Баланс

На
конец
2018
года

Отклонение
Относительное, в
Абсолютное
процентах
2017 / 2018 / 2017 / 2018 /
2016 гг. 2017 гг. 2016 гг. 2017 гг.

Актив
I. Внеоборотные активы
47 200 53 409 59 191
6 209
47 200 53 409 59 191
6 209
II. Оборотные активы
195
154
128
-41

5 782
5 782

13,15
13,15

10,83
10,83

-26

-21,03

-16,88

45 391 56 961

1 279

11 570

2,90

25,49

21 929 36 464

951

14 535

4,53

66,28

28 792 33 917

26 185

5 125 1004,41

17,80

Запасы
Дебиторская задол44 112
женность
Финансовые вложе20 978
ния
Денежные средства и
2 607
их эквиваленты
Прочие оборотные
121
активы
Итого по разделу II
68 013
Баланс
115 213

Уставный капитал
Нераспределенная
прибыль
Итого по разделу III

На
конец
2017
года

279

373

158

94

130,58

33,69

96 545 127 843 28 532
149 954 187 034 34 741
Пассив
III. Капитал и резервы
10
10
10
0

31 298
37 080

41,95
30,15

32,42
24,73

0

0,00

0,00

36 772

33,40

27,20

101 344 135 186 171 958 33 842 36 772
IV. Долгосрочные обязательства
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
V. Краткосрочные обязательства
0
0
0
0
0

33,39

27,20

-

-

-

-

101 334 135 176 171 948

33 842

13 869 14 768 15 076

899

308

6,48

2,09

13 869 14 768 15 076
115 213 149 954 187 034

899
34 741

308
37 080

6,48
30,15

2,09
24,73
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Анализируя данные таблицы 1.7 можно сделать вывод, что общая сумма внеоборотных активов увеличилась в 2018 году по сравнению с 2017 годом на
10,83 %, что составило 5 782 тыс. руб. Это обусловлено регулярным обновлением
основных средств предприятия с целью предоставления услуг наиболее высокого
качества.
Увеличение оборотных активов в целом составило 31 298 тыс. руб. или
32,42 % за последний год (с 96 545 тыс. руб. в 2017 году до 127 843 тыс. руб. в
2018 году). Данное изменение происходило под воздействием ряда факторов. Так
в рассматриваемом периоде с 2017 по 2018 гг. произошел рост денежных средств
на 5 125 тыс. руб. (или на 17,80 %) за счёт полученной чистой прибыли, рост финансовых вложений на 14 535 тыс. руб. (или на 66,28 %) за счёт размещения
предприятием свободных денежных средств на депозите в банке с целью получения процентов. В 2018 году на 25,49 % увеличилась дебиторская задолженность,
что, наряду с увеличением выручки, свидетельствует о расширении сферы деятельности. В 2018 году произошло незначительное снижение величины запасов –
на 16,88 %, что составило 128 тыс. руб., снижение обусловлено тем, что реактивы,
в основном, имеют короткий срок хранения, в связи с чем не рекомендуется их
закупать много, поэтому предприятие стало сокращать запасы, чтобы не допустить истечения срока годности раньше, чем они будут использованы.
Что касается статьи «капитал и резервы» баланса, то в целом здесь наблюдается положительная тенденция, в 2018 году он увеличился на 27,20 % в связи с увеличением суммы нераспределенной прибыли такую же величину. Это хороший
показатель работы предприятия, обусловленной притоком чистой прибыли. Сумма уставного капитала осталась неизменной и составила 10 тыс. руб. Долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы отсутствовали во всех рассматриваемых
периодах. Кредиторская задолженность предприятия немного росла в связи с пополнением запасов и предоставляемой рассрочкой на оплату оборудования.
Далее, в таблице 1.8, представлены результаты вертикального анализа баланса
ООО «ПМТ-Лаборатория».
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Таблица 1.8 – Вертикальный анализ баланса
В процентах
Отклонение

На
На
На
конец конец конец
Статья баланса
2017 / 2018 /
2016
2017
2018
2016 гг. 2017 гг.
года
года
года
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства
40,97 35,62 31,65
-5,35
-3,97
Итого по разделу I
40,97 35,62 31,65
-5,35
-3,97
II. Оборотные активы
Запасы
0,17
0,10
0,07
-0,07
-0,03
Дебиторская задолженность
38,29 30,27 30,45
-8,02
0,18
Финансовые вложения
18,21 14,62 19,50
-3,58
4,87
Денежные средства и их эквиваленты
2,26 19,20 18,13
16,94
-1,07
Прочие оборотные активы
0,11
0,19
0,20
0,08
0,01
Итого по разделу II
59,03 64,38 68,35
5,35
3,97
Баланс
100,00 100,00 100,00
0,00
0,00
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал
0,01
0,01
0,01
0,00
0,00
Нераспределенная прибыль
87,95 90,14 91,93
2,19
1,79
Итого по разделу III
87,96 90,15 91,94
2,19
1,79
IV. Долгосрочные обязательства
Заёмные средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по разделу IV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
V. Краткосрочные обязательства
Заёмные средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Кредиторская задолженность
12,04
9,85
8,06
-2,19
-1,79
Итого по разделу V
12,04
9,85
8,06
-2,19
-1,79
Баланс
100,00 100,00 100,00
0,00
0,00

Анализируя данные, представленные в таблице 1.8, можно сделать вывод, что
доля внеоборотных активов в общей структуре баланса сократилась с 40,97 % до
31,65 %, а доля оборотных активов увеличилась с 59,03 % до 68,35 %. Это положительный фактор изменения структуры баланса, так как повысилась мобильность активов.
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Наблюдается снижение доли запасов в активах в 2018 году с 0,17 % до 0,07 %
ввиду снижения данной статьи в абсолютном выражении.
Доля денежных средств и их эквивалентов увеличилась с 2,26 % в 2016 году
до 18,13 % в 2018 году благодаря преобладающему росту данной статьи в абсолютном выражении по сравнению с темпом роста валюты баланса. Что касается
расчетов с дебиторами, то доля этой статьи в общей структуре баланса снизилась
с 38,29 % до 30,45 % вследствие большей динамики роста валюты баланса по
сравнению с динамикой роста активов.
Что касается пассива баланса, то здесь увеличилась доля собственного капитала. Данное увеличение произошло за счет увеличения доли нераспределенной
прибыли, которая в 2016 году составляла 87,96 %, в 2017 – 90,15 %, а в 2018 –
91,94 %. Долгосрочные и краткосрочные займы и кредиты отсутствовали во всех
рассматриваемых периодах. Отмечается снижение доли кредиторской задолженности, что благоприятно для предприятия.
Таким образом, по результатам горизонтального анализа баланса выявлено,
что общая сумма оборотных и внеоборотных активов увеличилась. В рассматриваемом периоде произошел рост основных средств, денежных средств, финансовых вложений и дебиторской задолженности, что является позитивным моментом
наряду с ростом выручки. Снижение запасов также является позитивным моментом. Собственный капитал предприятия увеличился. Сумма уставного капитала
осталась неизменной. Краткосрочные обязательства возросли за счёт роста величины кредиторской задолженности. Вертикальный анализ позволил выявить, что
доля внеоборотных активов в общей структуре баланса сократилась, а доля оборотных активов увеличилась, повысилась мобильность активов. Наблюдается
увеличение доли денежных средств и их эквивалентов, а также финансовых вложений, при этом доля дебиторской задолженности и запасов снижается. Увеличилась доля собственного капитала за счет увеличения доли нераспределенной прибыли. Долгосрочные и краткосрочные займы и кредиты отсутствовали во всех
рассматриваемых периодах. Снижение доли кредиторской задолженности благоприятно для предприятия.
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Показатели ликвидности характеризуют способность предприятия удовлетворять претензии держателей краткосрочных долговых обязательств. Для расчета
значений анализа ликвидности используется бухгалтерская отчетность: бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. Анализ ликвидности баланса
заключается в сравнении средств по активу, сгруппированных по степени убывающей ликвидности, с краткосрочными обязательствами по пассиву которые группируются по степени срочности их погашения.
В зависимости от степени ликвидности, то есть скорости превращения в
денежные средства, активы предприятия подразделяются на четыре группы,
которые следует рассмотреть подробнее.
А1 – наиболее ликвидные активы – денежные средства и финансовые
вложения (ценные бумаги). Данная группа рассчитывается по формуле (1.5).
А1 = ДС + ФВ,

(1.5)

где ДС – денежные средства;
ФВ – краткосрочные финансовые вложения.
А2 – быстро реализуемые активы – дебиторская задолженность предприятия
(формула (1.6)).
А2 = ДЗ,

(1.6)

где ДЗ – дебиторская задолженность.
А3

–

медленно

реализуемые

активы

–

запасы,

НДС,

дебиторская

задолженность и прочие оборотные активы, рассчитывается по формуле (1.7).
А3 = З + НДС + ПОА,
где З – запасы;
НДС – налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям;
ПОА – прочее оборотные активы.
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(1.7)

А4 – трудно реализуемые активы – статьи раздела I актива баланса –
внеоборотные активы. Данная группа рассчитывается по формуле (1.8).
А4 = ВНА,

(1.8)

где ВНА – внеоборотные активы.
Пассивы баланса группируются по степени срочности их оплаты.
П1 – наиболее срочные обязательства – к ним относится кредиторская
задолженность предприятия. Данная группа (наиболее срочные обязательства)
рассчитывается по формуле (1.9).

П1 = КЗ,

(1.9)

где КЗ – кредиторская задолженность.

П2 – краткосрочные пассивы – это краткосрочные заемные средства,
задолженность участникам по выплате доходов, прочие краткосрочные пассивы.
Данная группа рассчитывается по формуле (1.10).

П2 = КЗС + ПКО,

(1.10)

где КЗС – краткосрочные заемные средства;
ПКО – прочие краткосрочные обязательства.

П3 – долгосрочные пассивы – это статьи баланса, относящиеся к разделу IV,
т.е. долгосрочные кредиты и заемные средства. Данная группа рассчитывается по
формуле (1.11).

П3 = ДО + ДБП,
где ДО – долгосрочные обязательства;
ДБП – доходы будущих периодов.
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(1.11)

П4 – постоянные, или устойчивые, пассивы – это статьи раздела III баланса
«Капитал и резервы». Данная группа рассчитывается по формуле (1.12).
П4 = СК,

(1.12)

где СК – капитал и резервы (собственный капитал организации).
Баланс предприятия считается абсолютно ликвидным, если выполняются неравенства (1.13).
А1П1

А2 П2

А3П3 .
А4 П4


(1.13)

Изучение соотношений этих групп активов и пассивов за несколько периодов
позволит установить тенденции изменения в структуре баланса и его
ликвидности [11]. Группировка статей баланса по степени ликвидности и срочности погашения, приведена в таблице 1.9.

Таблица 1.9 – Группировка статей баланса
На конец На конец На конец
На конец На конец
Пассив
2016 года 2017 года 2018 года
2016 года 2017 года
А1
23 585
50 721
70 381 П1
13 869
14 768
А2
44 112
45 391
56 961 П2
0
0
А3
316
433
501 П3
0
0
А4
47 200
53 409
59 191 П4
101 344 135 186
Баланс
115 213
149 954
187 034 Баланс 115 213 149 954
Актив

В тыс. руб.
На конец
2018 года
15 076
0
0
171 958
187 034

Таким образом, статьи баланса сгруппированы.
Результаты анализа ликвидности баланса ООО «ПМТ-Лаборатория» приведены в таблице 1.10.
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Таблица 1.10 – Анализ ликвидности баланса
Норматив На конец 2016 года
На конец 2017 года
А1≥П1
А1>П1
А1>П1
А2≥П2
А2>П2
А2>П2
А3≥П3
А3>П3
А3>П3
А4≤П4
А4<П4
А4<П4

На конец 2018 года
А1>П1
А2>П2
А3>П3
А4<П4

Итак, на конец всех рассматриваемых периодов выполняются все условия ликвидности баланса. Следовательно, баланс предприятия является ликвидным.
Наряду с абсолютными показателями для оценки ликвидности и платежеспособности рассчитываются показатели платежеспособности предприятия [31].
Чистый (собственный) оборотный капитал (ЧОК) характеризуют свободные
средства, находящиеся в обороте; рассчитывается по формуле (1.14).
Ч    КО ,

(1.14)

где ОА – оборотные активы;
КО – краткосрочные обязательства.
По формуле (1.15) рассчитывается коэффициент абсолютной ликвидности
(КАЛ), который показывает, какая доля краткосрочных обязательств может быть
покрыта за счет денежных средств и их эквивалентов [15].

К АЛ 

ДС
,
КО

(1.15)

где ДС – денежные средства.
По формуле (1.16) рассчитывается коэффициент срочной ликвидности предприятия (КСЛ) [15].

ДС  ФВ
,
КО
где ФВ – краткосрочные финансовые вложения.
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К СЛ 

(1.16)

Коэффициент промежуточной ликвидности (КПЛ) характеризует прогноз платежей предприятия в условиях своевременно проводимых расчётов, рассчитывается по формуле (1.17).

К ПЛ 

ДС  КФВ  ДЗ
,
КО

(1.17)

где ДЗ – дебиторская задолженность.
Коэффициент текущей ликвидности (КТЛ) показывает, достаточно ли у предприятия средств, которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств. Коэффициент текущей ликвидности рассчитывается по формуле (1.18):

К ТЛ 

ОбК
,
КО

(1.18)

где ОбК – оборотный капитал.

Коэффициент собственной платежеспособности (Ксп) характеризует способность предприятия возместить за счет оборотных активов краткосрочные обязательства. Коэффициент собственной платежеспособности рассчитывается по
формуле (1.19).

Ксп 

Ч
.
КО

(1.19)

Для расчета коэффициентов ликвидности используется бухгалтерский баланс
ООО «ПМТ-Лаборатория» на конец 2016 – 2018 годов, представленный в приложении А.
Значения показателей ликвидности предприятия на конец 2016 – 2018 гг. приведены в таблице 1.11.
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Таблица 1.11 – Коэффициенты ликвидности
Рекомен- На конец На конец На конец
Наименование показателя
дуемое
2016
2017
2018
значение
года
года
года
Чистый оборотный капитал (ЧОК), в тыс. руб.
54 144 81 777 112 767
Коэффициент абсолютной ликвидности (Кал) 0,15 – 0,20
0,19
1,95
2,25
Коэффициент срочной ликвидности (Ксл)
0,50 – 0,80
0,19
3,37
3,70
Коэффициент промежуточной ликвидности
0,50 – 0,80
4,88
6,51
8,45
(Кпл)
Коэффициент текущей ликвидности (Ктл)
1,00 – 2,00
4,90
6,54
8,48
Коэффициент собственной платежеспособно3,90
5,54
7,48
сти (Ксп)

Графически показатели ликвидности предприятия на конец 2016 – 2018 гг. отражены на рисунке 1.5.

Рисунок 1.5 – Показатели ликвидности предприятия
По данным, представленным в таблице 1.11 и на рисунке 1.5, можно выделить
следующие моменты:
– у предприятия заметно увеличился чистый оборотный капитал, что означает
увеличение свободных средств, находящихся в обороте;
– значение коэффициента абсолютной ликвидности на конец 2018 года говорит о том, что предприятие может погасить срочные обязательства в размере
225 % за счет денежных средств, тогда как необходимо минимум 15 %;
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– коэффициент срочной ликвидности на конец 2016 года был меньше нормы,
что негативно, однако на конец 2017 и 2018 годов превышал нормативное значение, это означает, что организация располагает достаточным объемом свободных
ресурсов, формируемых за счет собственных источников;
– коэффициент промежуточной ликвидности на конец всех периодов находится выше нормы, это означает, что организация располагает достаточным объемом
свободных ресурсов, формируемых за счет собственных источников в данном периоде, свободные средства можно разместить в банке или инвестировать в другие
проекты для получения ещё большей прибыли;
– коэффициент текущей ликвидности на конец всех периодов выше нормы, это
означает, что организация располагает достаточным объемом свободных ресурсов, формируемых за счет собственных источников;
– коэффициент собственной платежеспособности значительно возрос на конец
2018 года по сравнению с концом 2016 года, что свидетельствует о надёжности
предприятия в части расчётов.
Таким образом, на конец всех всех периодов состояние предприятия оценивается как ликвидное, у него достаточно средств для оплаты обязательств.
Далее рассматривают абсолютные показатели финансовой устойчивости.
Излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных средств (  Ф сос ), рассчитывается по формуле (1.20).
 Фсос  СОС  Зап ,
где СОС – собственные оборотные средства;

(1.20)

Зап – запасы.
Излишек (+) или недостаток (-) собственных и долгосрочных заемных источкф
ников (  Ф ), рассчитывается по формуле (1.21).

Ф

кф

где КФ – капитал функционирующий.
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 КФ  Зап ,

(1.21)

Излишек (+) или недостаток (-) общей величины основных источников
(  Ф ви ), рассчитывается по формуле (1.22).
 Фви  ВИ  Зап ,

(1.22)

где ВИ – величина источников.
На основе показателей обеспеченности можно сформировать трёхфакторную
модель типа финансовой устойчивости [51].
Абсолютная финансовая устойчивость – предприятие использует только собственные средства, имеет высокую платежеспособность и не зависит от кредиторов – неравенство (1.23):
 Ф сос  0




кф
 0   1;1;1.
 Ф


ви
 Ф  0 



(1.23)

Нормальная финансовая устойчивость – состояние предприятия, которое характеризуется недостатком собственных средств – неравенство (1.24):
 Ф сос  0




кф
 0   0;1;1.
 Ф


ви
 Ф  0 



(1.24)

Неустойчивый тип финансовой устойчивости – состояние предприятия характеризуется нарушением платежеспособности, возникает необходимость привлечения дополнительных источников – неравенство (1.25):
 Ф сос  0




кф
 0   0;0;1.
 Ф

ви  0 
 Ф
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(1.25)

Кризисный тип финансовой устойчивости – это состояние, когда предприятие
полностью неплатежеспособно и находится на грани банкротства. Этот вид финансовой устойчивости определяется неравенством (1.26):
 Ф сос  0




кф
 0   0;0;0.
 Ф


ви
 Ф  0 



(1.26)

Для анализа финансовой устойчивости рассматриваемого предприятия была
составлена аналитическая таблица 1.12.
Таблица 1.12 – Анализ финансовой устойчивости
В тыс. руб.
Показатели
Источники собственных средств
Основные средства и иные внеоборотные активы
Наличие собственных оборотных средств
Долгосрочные кредиты и заемные средства
Наличие собственных и долгосрочных заемных источников формирования запасов и затрат
Краткосрочные кредиты и заемные средства
Наличие собственных, долгосрочных и краткосрочных заемных источников формирования запасов и
затрат
Величина запасов и затрат
Излишек или недостаток собственных источников
формирования для погашения запасов и затрат
Излишек или недостаток собственных и долгосрочных заемных источников формирования запасов и
затрат
Излишек или недостаток общей величины формирования запасов и затрат
Трёхфакторная модель
Тип финансовой ситуации
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На конец На конец
2016 г.
2017 г.
101 344 135 186
47 200
53 409
54 144
81 777
0
0

На конец
2018 г.
171 958
59 191
112 767
0

54 144

81 777

112 767

0

0

0

54 144

81 777

112 767

195

154

128

53 949

81 623

112 639

53 949

81 623

112 639

53 949

81 623

112 639

(1;1;1)
абсолютная финансовая устойчивость

Проанализировав таблицу 1.12, можно сделать вывод о том, что на конец всех
рассматриваемых периодов предприятие имело абсолютно устойчивое финансовое состояние. Это означает, что запасы организации сформированы только за
счет собственных оборотных средств.
Оценка финансовой устойчивости включает в себя шесть показателей, характеризующих изменение состояния предприятия за текущий период, а также соответствие фактических расчётов нормативным.
Показатель финансовой независимости (коэффициент автономии (Кавт)) рассчитывается по формуле (1.27), характеризует зависимость от внешних займов.

Кавт 

СК
,
ВБ

(1.27)

где ВБ – валюта баланса.
Коэффициент задолженности (Кз) характеризует соотношение заемного и собственного капитала предприятия и рассчитывается по формуле (1.28) [31].

Кз 

ЗК
.
С

(1.28)

Коэффициент самофинансирования (Кс) показывает соотношение источников
финансовых ресурсов, т.е. во сколько раз собственные источники финансовых ресурсов перевешивают заемные; рассчитывается по формуле (1.29).

Кс 

СК
.
З

(1.29)

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (Ксос)
характеризует достаточность у предприятия собственных оборотных средств, необходимых для финансовой устойчивости, рассчитывается по формуле (1.30).
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СОС
,

где СОС – собственные оборотные средства.
Ксос 

(1.30)

Коэффициент маневренности (Кманев) показывает, какая часть собственных
средств находится в мобильной форме, позволяющей относительно свободно маневрировать ими, рассчитывается по формуле (1.31).

Кманев 

СОС
.
СΚ

(1.31)

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизированных активов
(Км/и) показывает, сколько внеоборотных активов приходится на каждый рубль
оборотных, рассчитывается по формуле (1.32).

Км/и 

ОА
,


(1.32)

где ОА – оборотные активы;
ВНА – внеоборотные активы.
Значения

коэффициентов

финансовой

устойчивости

ООО

«ПМТ-

Лаборатория» представлены в таблице 1.13.
Таблица 1.13 – Показатели финансовой устойчивости
В долях
Показатель

Норматив

Коэффициент финансовой независимости
> 0,50
(Кавт)
Коэффициент задолженности (Кз)
< 0,67
Коэффициент самофинансирования (Кс)
> 1,00
Коэффициент обеспеченности собствен> 0,10
ными оборотными средствами (Ксос)
Коэффициент маневренности (Кманев)
0,20 – 0,50
Коэффициент соотношения мобильных и
иммобилизованных активов (Км/и)
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На конец На конец На конец
2016 г.
2017 г.
2018 г.
0,88

0,90

0,92

0,14
7,31

0,11
9,15

0,09
11,41

0,80

0,85

0,88

0,53

0,60

0,66

1,44

1,81

2,16

Наглядно значения коэффициентов финансовой устойчивости, представленные в таблице 1.13, отражены на рисунке 1.6.
В долях

Рисунок 1.6 – Показатели финансовой устойчивости предприятия
Исходя из полученных результатов оценки финансовой устойчивости предприятия, можно сделать следующие выводы:
– коэффициент финансовой независимости на протяжении всех последних лет
соответствует нормативному, следовательно, предприятие финансово устойчивое,
не зависит от внешних источников формирования имущества;
– коэффициент задолженности также имеет нормативное значение во всех рассматриваемых периодах, следовательно, предприятие финансово устойчивое, не
зависит от внешних источников формирования имущества;
– коэффициент самофинансирования соответствует нормативу, это означает,
что большая часть имущества (свыше половины) сформирована за счет собственных заемных средств, что положительно характеризует предприятие;
– коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами находится в пределах нормы, так как величина собственного оборотного капитала положительная величина свыше 0,1, что благоприятно для предприятия;
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– коэффициент маневренности находится выше норматива, что говорит о достаточном финансировании текущей деятельности, существенных вложениях в
оборотные активы;
 коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных активов на конец
2018 года значительно увеличился по сравнению с предыдущими периодами.
Данные изменения произошли за счет преобладающего роста оборотных активов
по сравнению с ростом внеоборотных активов.
Таким образом, почти все значения перечисленных показателей являются
нормативными, за исключением коэффициента манёвренности, что положительно
характеризуют общее финансовое состояние и устойчивость организации.
Коэффициенты деловой активности позволяют проанализировать, насколько
эффективно предприятие использует свои средства.
Коэффициент оборачиваемости активов (ОбА) показывает, сколько раз за год
(или другой отчетный период) совершается полный цикл производства и обращения, приносящий соответствующий эффект в виде прибыли, или сколько денежных единиц реализованной продукции принесла каждая денежная единица активов, рассчитывается по формуле (1.33) [17].

б  

В
,


(1.33)

где В – выручка от реализации услуг;

А – среднегодовая сумма активов.
Коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов (ОбВНА) характеризует
скорость оборота немобильных активов, рассчитывается по формуле (1.34).

Об  

В
,


где ВНА – среднегодовая сумма внеоборотных активов.
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(1.34)

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов (ОбОА) характеризует эффективность использования (скорость оборота) оборотных активов. Он показывает сколько раз за период (за год) оборачиваются оборотные активы или сколько
рублей выручки от реализации приходится на рубль оборотных активов (формула 1.35).
Об  

В
,


(1.35)

где ОА – среднегодовая сумма оборотных активов.
Коэффициент оборачиваемости запасов (ОбЗ) рассчитывается по формуле (1.36).

Об З 

С/с
,
З

(1.36)

где З – среднегодовая сумма запасов.
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (ОбДЗ) показывает
среднее число дней, требуемое для взыскания задолженности, рассчитывается по
формуле (1.37) [17].
Об ДЗ 

В
,
ДЗ

(1.37)

где ДЗ – среднегодовая сумма дебиторской задолженности.
Коэффициент оборачиваемости собственного капитала предприятия (ОбСК) отражает скорость оборота собственного капитала предприятия, рассчитывается по
формуле (1.38).

ОбСК 


,
СК

где СК – среднегодовая сумма собственного капитала.
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(1.38)

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (ОбКЗ) рассчитывается по формуле (1.39).

Об КЗ 

С/с
,
КЗ

(1.39)

где КЗ – среднегодовая сумма кредиторской задолженности.
Фондоотдача (Ф) показывает, сколько рублей приходится на каждый рубль
вложенных в основные средства, рассчитывается по формуле (1.40).



Β
,
ОС

(1.40)

где ОС – среднегодовая сумма основных средств.
Продолжительность одного оборота в днях (П об), рассчитывается по формуле (1.41).

П об 

365
,
Коб

(1.41)

где П об – продолжительность одного оборота;
365 – длительность расчетного периода;
Коб – коэффициент оборачиваемости.
Для расчета показателей деловой активности используются документы бухгалтерской отчетности ООО «ПМТ-Лаборатория»: бухгалтерский баланс, представленный в приложении А, и отчет о финансовых результатах, представленный
в приложении Б.
На основании вышеприведённых формул были рассчитаны показателей деловой активности. Значения показателей деловой активности за 2016 – 2018 годы
приведены в таблице 1.14.
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Таблица 1.14 – Анализ относительных показателей деловой активности
Показатель
2016 г. 2017 г. 2018 г.
Фондоотдача, в руб. / руб.
5,54
5,53
6,04
Коэффициенты оборачиваемости, в оборотах
Коэффициент оборачиваемости активов
2,65
2,10
2,02
Коэффициент оборачиваемости внеоборотных акти5,54
5,53
6,04
вов
Коэффициент оборачиваемости оборотных активов
5,08
3,38
3,03
Коэффициент оборачиваемости запасов
865,82 1124,57 1795,87
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задол6,80
6,22
6,65
женности
Коэффициент оборачиваемости собственного капи3,04
2,35
2,22
тала
Коэффициент оборачиваемости кредиторской за14,63
13,71
16,97
долженности
Периоды оборачиваемости, в днях
Продолжительность одного оборота активов
138
174
181
Продолжительность одного оборота внеоборотных
66
66
60
активов
Продолжительность одного оборота оборотных ак72
108
120
тивов
Продолжительность одного оборота запасов
0
0
0
Продолжительность оборота дебиторской задолжен54
59
55
ности
Продолжительность оборота собственного капитала,
120
155
165
дней
Продолжительность оборота кредиторской задол25
27
22
женности, дней
Из таблицы 1.14 следует, что за 2018 год коэффициент оборачиваемости активов снизился на 23,78 % (или на 0,63 оборота), что свидетельствует о снижении
эффективности использования ресурсов ООО «ПМТ-Лаборатория». Следовательно, повысилась продолжительность одного оборота активов, что является негативной тенденцией.
За рассматриваемый период увеличились показатели оборачиваемости внеоборотных активов, что является положительным фактором.
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Коэффициент оборачиваемости запасов очень высок ввиду того, что объект
исследования – непроизводственное предприятие и его запасы очень малы, значение показателя имеет тенденцию к росту ввиду снижения величины среднегодовых запасов при одновременном росте выручки.
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности сначала снизился,
а затем – возрос. К концу 2018 года значение показателя составляет 6,65 оборота
(период оборота – 55 дней), что может свидетельствовать о своевременных расчётах по счетам дебиторов.
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности растёт в динамике, длительность расчетного периода составляет 22 дня на конец 2018 года по
сравнению с 27 днями в 2016 году, что свидетельствует о том, что предприятие
стало быстрее рассчитываться с поставщиками.
Коэффициент оборачиваемости собственного капитала снизился, а период
оборота соответственно возрос, что свидетельствует о спаде эффективности использования собственного капитала.
Наглядно, значения коэффициентов оборачиваемости, представленные в таблице 1.14, отражены на рисунке 1.7.
В оборотах

Рисунок 1.7 – Показатели оборачиваемости
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Проведенный анализ деловой активности показал, что в целом за рассматриваемые периоды предприятие имело хорошие показатели деловой активности, многие показатели росли в динамике; однако, наблюдается снижение значений показателей оборачиваемости активов, дебиторской задолженности и собственного
капитала, что свидетельствует о снижении эффективности использования ресурсов предприятия и источников их формирования.
Показатели рентабельности показывают, насколько прибыльна деятельность
предприятия. Для расчета значений анализа рентабельности используется бухгалтерская отчетность: бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах [31].
Рентабельность производства (Рпр-ва) является качественным показателем экономической эффективности, показывает величину прибыли, приходящуюся на
каждый рубль производственных ресурсов, рассчитывается по формуле (1.42).
Прн
100% ,
ОС
где Прн – прибыль до налогообложения.
Р пр-ва 

(1.42)

Рентабельность совокупного актива (Рса) измеряет величину прибыли, приходящегося на каждый рубль совокупного актива и рассчитывается по формуле (1.43).

Рса 
где ЧП – чистая прибыль.

ЧП
 100% ,
А

(1.43)

Рентабельность внеоборотных активов (Рвна) измеряет величину чистой прибыли, приходящейся на 1 рубль, вложенный во внеоборотные активы, рассчитывается по формуле (1.44) [31].

Рвна 
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ЧП
 100%.


(1.44)

Показатель рентабельности оборотных активов (Роба) демонстрирует возможности предприятия в обеспечении достаточного объема прибыли по отношению к
используемым оборотным средствам; рассчитывается по формуле (1.45).

Роба 

ЧП
100%.
А

(1.45)

Рентабельность чистого оборотного капитала (Рчок) показывает величину чистой прибыли, приходящейся на каждый рубль чистого оборотного капитала, рассчитывается по формуле (1.46).

ЧП
 100% ,
ЧОК
где ЧОК – среднегодовая сумма чистых оборотных активов.
Рчок 

(1.46)

Показатель рентабельности собственного капитала (Рск) рассчитывается по
формуле (1.47), он позволяет определить эффективность использования капитала,
инвестированного собственниками предприятия.

Рск 

ЧП
 100%.
СК

(1.47)

Рентабельность инвестиций (РИ) – финансовый показатель, характеризующий
доходность инвестиционных вложений, рассчитывается по формуле (1.48).

ЧП
 100% ,
И
где И – среднегодовая сумма инвестиций.
РИ 

(1.48)

Для расчета показателей рентабельности используются бухгалтерский баланс
(приложение А) и отчет о финансовых результатах (приложение Б). Значения показателей рентабельности за 2016 – 2018 гг. приведены в таблице 1.15.
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Таблица 1.15 – Показатели оценки рентабельности
Показатель
Рентабельность реализованной продукции
Рентабельность производства
Рентабельность совокупного актива
Рентабельность внеоборотных активов
Рентабельность оборотных активов
Рентабельность чистого оборотного капитала
Рентабельность собственного капитала
Рентабельность инвестиций
Наглядно,

данные,

представленные

в

2016 г.
16,06
85,29
32,76
68,54
62,76
83,31
37,60
34,43
таблице

В процентах
2017 г.
2018 г.
16,02
14,04
83,78
81,55
25,53
21,82
67,27
65,31
41,13
32,78
49,80
37,80
28,62
23,94
33,75
32,74
1.15,

отражены

на

рисунке 1.8.
В процентах

Рисунок 1.8 – Показатели рентабельности
Исходя из полученных результатов оценки рентабельности предприятия, можно сделать следующие выводы:
– рентабельность реализованной продукции в 2018 году снизилась на 2,02 %
по сравнению с 2016 годом, это связано с большей динамикой увеличения выруч49

ки, нежели прибыли; так на каждый рубль выручки приходится 14 копеек прибыли в 2018 году;
– рентабельность производства в 2018 году снизилась на 3,74 % по сравнению
с 2016 годом, это связано с большей динамикой увеличения основных средств и
материально-производственных запасов, нежели прибыли до налогообложения;
так на каждый рубль производственных ресурсов приходится почти 82 копейки
прибыли;
– рентабельность совокупного капитала в 2018 году снизилась на 10,94 %, это
произошло за счет меньшей динамики роста прибыли, нежели динамики увеличения активов; так на каждый рубль совокупного актива приходится почти 22 копейки чистой прибыли;
– рентабельность внеоборотных активов в 2018 году снизилась на 3,23 %; таким образом, на каждый рубль внеоборотных активов приходится более 65 копеек
чистой прибыли;
– рентабельность оборотных активов снизилась и в 2018 году составила
32,78 %; так на каждый рубль оборотных активов приходится почти 33 копейки
чистой прибыли в 2018 году;
– рентабельность чистого оборотного капитала снизилась на 45,51 %, это произошло за счет меньшей динамики роста прибыли, нежели динамики увеличения
среднегодовых собственных оборотных средств; так на каждый рубль совокупного актива приходится почти 38 копеек чистой прибыли;
– на конец 2018 года на рубль собственного капитала приходится почти 24 копейки чистой прибыли, что на 14 копеек меньше, чем в 2016 году; тенденция к
снижению обусловлена большей динамикой роста собственных средств по сравнению с динамкой роста выручки;
– на рубль затраченных инвестиций приходится 33 копейки прибыли, что на
2 копейки меньше, чем в 2016 году; это также говорит о негативной динамике.
Таким образом, проведя анализ рентабельности предприятия, можно сказать,
что предприятие работает недостаточно эффективно, так как все показатели имеют тенденцию к снижению, что неблагоприятно для предприятия.
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1.2.2.3 Ранжирование факторов внутренней среды
По итогам анализа внутренней среды были выявлены основные факторы, оказывающие воздействие на предприятие. Оценить силу влияния каждого фактора с
учетом значимости предлагается по пятибалльной шкале, где 1 – минимальное
влияние фактора, 5 – максимальное влияние фактора. Балльная оценка факторов
внутренней среды позволила выявить для предприятия ряд сильных сторон, которые при должном подходе могут быть с успехом реализованы и ряд слабых сторон, которые, есть у предприятия. Взвешенная оценка факторов внешней среды
для объекта исследования представлена в таблице 1.16.
Таблица 1.16 – Факторы внутренней среды
В баллах
Факторы внутренней среды
Сильные стороны
Развита система обратной связи с персоналом и контактными аудиториями
Достойные зарплаты
Удобный график работы лабораторий
Большое число медицинских кабинетов, где можно сдать
анализы
Исследования проводятся на современных лабораторных
приборах
Применяется передовые методики диагностики
Единая информационная система LIS
Высококвалифицированный персонал
Большой опыт персонала, регулярное обучение и повышение квалификации
Нацеленность сотрудников предприятия на конечный результат деятельности
Хорошая репутация независимой лаборатории у клиентов
Регулярные опросы клиентов на предмет актуальности оказываемых услуг
Стратегическому планированию отводится важная роль на
предприятии
Повышение ликвидности и финансовой устойчивости
предприятия
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Вес

Оценка

Взвешенная оценка

0,03

4

0,12

0,05
0,05

5
5

0,25
0,25

0,06

5

0,30

0,05

5

0,25

0,06
0,15
0,15

5
5
5

0,30
0,75
0,75

0,04

4

0,16

0,03

4

0,12

0,06

5

0,30

0,03

4

0,12

0,03

4

0,12

0,03

4

0,12

Окончание таблицы 1.16
В баллах
Факторы внутренней среды
Наличие финансовых средств для развития
Повышение фондоотдачи предприятия
Итого
Слабые стороны
Недостаточно широкий ассортимент услуг
Конкуренция и соперничество периодически порождают
конфликты в женском коллективе
Недостаточно эффективная рекламная деятельность предприятия в социальных сетях
Снижение оборачиваемости и рентабельности
Итого

Оценка
0,15
5
0,03
4
1,00
Вес

Взвешенная оценка
0,75
0,12
4,78

0,35

4

1,40

0,15

3

0,45

0,25

4

1,00

0,25
1,00

4
-

1,00
3,85

Далее выбираем наиболее значимые факторы из угроз и возможностей внешней среды (равно 0,75 баллов). Таким образом, по итогам проведенного анализа
внутренней среды ООО «ПМТ-Лаборатория» можно выделить основные сильные
и слабые стороны предприятия (таблица 1.17).
Таблица 1.17 – Матрица сильных и слабых сторон
Сильные стороны
Единая информационная система LIS
Высококвалифицированный персонал
Наличие финансовых средств для развития

Слабые стороны
Недостаточно широкий ассортимент услуг
Снижение оборачиваемости и рентабельности
Недостаточно эффективная рекламная деятельность предприятия в социальных сетях

Таким образом, сформирована матрица сильных и слабых сторон. Далее на основании выявленных возможностей и угроз внешней среды, сильных и слабых
сторон внутренней среды осуществляется результирующий анализ – SWOT.
1.2.3 SWOT-анализ
Применение SWOT-анализа позволяет систематизировать всю имеющуюся
информацию и на ее основе принимать взвешенные решения, касающиеся развития предприятия [23]. В таблице 1.18 представлена матрица SWOT-анализа.
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Таблица 1.18 – Исходная матрица SWOT-анализа
Сильные стороны
Единая информационная система LIS
Высококвалифицированный персонал

Слабые стороны
Недостаточно широкий ассортимент услуг
Недостаточно эффективная рекламная деятельность предприятия в социальных сетях
Снижение оборачиваемости и рентабельности
Угрозы
Зависимость от зарубежных поставщиков

Наличие финансовых средств для развития
Возможности
Возрастающая потребность населения в услугах независимых лабораторий
Доступность частным клиникам высокотехно- Нестабильность рубля
логичного оборудования для проведения
сложных генетических исследований
Большое число постоянных клиентов
Неудовлетворённая потребность в генетических исследованиях

Далее осуществляется количественная оценка сильных и слабых сторон, возможностей и угроз. Результаты количественной оценки сильных и слабых сторон,
возможностей и угроз представлены в таблице 1.19.
Таблица 1.19 – Матрица количественной оценки сильных и слабых сторон, угроз
и возможностей внешней среды
В баллах
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Недостаточно широкий
ассортимент услуг

Недостаточно эффективная рекламная деятельность предприятия в
социальных сетях

Снижение оборачиваемости и рентабельности

Нестабильность рубля

Наличие финансовых
средств для развития

Возрастающая потребность населения в
услугах независимых лабораторий
Доступность частным клиникам высокотехнологичного оборудования для проведения
сложных генетических исследований
Большое число постоянных клиентов
Неудовлетворённая потребность в генетических исследованиях
Зависимость от зарубежных поставщиков

Высококвалифицированный персонал

Угрозы

Возможности

Наименование
фактора SWOT

Слабые стороны

Единая информационная
система LIS

Сильные стороны

4

5

5

5

5

3

3

5

5

5

3

3

5

5

5

5

4

4

4

4

5

5

4

5

2

2

5

3

2

4

1

1

4

2

2

4

Суммируя полученные оценки, можно определить общую значимость
сильных и слабых сторон внутренней среды, угроз и возможностей внешней
среды (таблица 1.20).

Таблица 1.20 – Совокупная количественная оценка сильных и слабых сторон,
угроз и возможностей внешней среды
В баллах
Сильные стороны
Единая информационная система LIS
Высококвалифицированный
персонал
Наличие финансовых средств
для развития
Возможности
Возрастающая потребность
населения в услугах независимых лабораторий
Доступность частным клиникам
высокотехнологичного оборудования для проведения сложных генетических исследований
Большое число постоянных
клиентов
Неудовлетворённая потребность в генетических исследованиях

Оценка

Слабые стороны
Недостаточно широкий ассор19
тимент услуг
Недостаточно эффективная ре23
кламная деятельность предприятия в социальных сетях
Снижение оборачиваемости и
29
рентабельности
Оценка
Угрозы
Зависимость от зарубежных
27
поставщиков

Оценка
25
20
23
Оценка
18

Нестабильность рубля
24

28

14

28

Такой анализ позволяет определить, насколько сильны сильные стороны и
слабы слабые, исходя из состояния внешней среды, а также насколько важны
угрозы и возможности, исходя из состояния внутренней среды [23].
Количественная оценка сильных сторон позволяет расставить приоритеты и
на основе последних распределять ресурсы между различными проблемами.
Наиболее сильная сторона предприятия – наличие финансовых средств для
развития, самая слабая – недостаточно широкий ассортимент услуг. У предприя54

тия имеются возможности – возрастающая потребность населения в услугах
независимых лабораторий и неудовлетворённая потребность в генетических
исследованиях, однако наряду с ними отмечается угроза – зависимость от зарубежных поставщиков. После определения количественных характеристик, следует
сформулировать проблемы предприятия, возникшие на каждой комбинации
сильных и слабых сторон с угрозами и возможностями. Проблемное поле
предприятия представлено в таблице 1.21.

Таблица 1.21 – Формирование проблемного поля в рамках SWOT-анализа
В баллах
Снижение оборачиваемости и рентабельности

Недостаточно широкий
ассортимент услуг

Наличие финансовых
средств для развития

Высококвалифицированный персонал

Слабые стороны

Недостаточно эффекСовершенствование рекламы в соци- тивная рекламная деяальных сетях (18)
тельность предприятия
в социальных сетях

Угрозы

Возможности

Наименование
фактора SWOT

Единая информационная система LIS

Сильные стороны

Возрастающая потребность насеОткрытие новых медицинления в услугах независимых ласких кабинетов (19)
бораторий
Доступность частным клиникам
высокотехнологичного оборудования для проведения сложных
Внедрение молекулярногенетических исследований
генетических исследований в
Большое число постоянных клиспектр услуг ООО «ПМТентов
Лаборатория» (57)
Неудовлетворённая потребность в
генетических исследованиях
Зависимость от зарубежных поПоиск отечественных произставщиков
водителей оборудования (12)
Нестабильность рубля
Выход в другие отрасли (33)

После определения количественных характеристик следует сформулировать
проблемы, возникшие на каждой комбинации сильных и слабых сторон с угрозами и возможностями [23]. Заключительным шагом в SWOT-анализе будет состав55

ление ранжированного списка проблем / решений для ООО «ПМТ-Лаборатория»,
который представлен в таблице 1.22.
Таблица 1.22 – Ранжирование проблем / решений компании
Проблема / решение
Внедрение молекулярно-генетических исследований в спектр
услуг ООО «ПМТ-Лаборатория»
Выход в другие отрасли (например, производство медикаментов, открытие ветеринарной клиники и прочее)
Открытие новых медицинских кабинетов
Совершенствование рекламы в социальных сетях
Поиск отечественных производителей оборудования

В баллах
Оценка Ранг
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1

33

2

19
18
12

3
3
4

Полученные результаты дают количественную оценку важности каждого из
решений, и в дальнейшем будут учитываться при выборе решения и его финансирования и реализации. По результатам проведённого анализа стратегической среды предприятия выявлено, что наиболее перспективными мероприятиями на сегодняшний день является внедрение молекулярно-генетических исследований в
спектр услуг ООО «ПМТ-Лаборатория».
Выводы по разделу один
Независимая

лаборатория

«Прогрессивные

Медицинские

Технологии»

(ООО «ПМТ-Лаборатория») выполняет более 250 видов исследований: клинические, биохимические, иммунологические, гормональные, микробиологические и
другие. Структура данной организации – линейно-функциональная с элементами
дивизиональной структуры.
По результатам стратегического анализа выявлено, что наиболее сильная сторона предприятия – наличие финансовых средств для развития, самая слабая –
недостаточно широкий ассортимент услуг. У предприятия имеются возможности – возрастающая потребность населения в услугах независимых лабораторий и
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неудовлетворённая потребность в генетических исследованиях, однако наряду с
ними отмечается угроза – зависимость от зарубежных поставщиков.
По результатам проведённого анализа стратегической среды предприятия выявлено, что наиболее перспективными мероприятиями на сегодняшний день является

внедрение молекулярно-генетических

исследований

в спектр

услуг

ООО «ПМТ-Лаборатория».
Также в работе был проведен финансово-экономический анализ предприятия.
Финансовый анализ текущего состояния ООО «ПМТ-Лаборатория» проведен
за три отчетных года.
По результатам горизонтального анализа баланса выявлено, что общая сумма
оборотных и внеоборотных активов увеличилась. Произошел рост основных
средств, денежных средств, финансовых вложений и дебиторской задолженности,
что является позитивным моментом наряду с ростом выручки. Снижение запасов
также является позитивным моментом. Собственный капитал увеличился. Сумма
уставного капитала осталась неизменной. Краткосрочные обязательства возросли
за счёт роста величины кредиторской задолженности.
Вертикальный анализ позволил выявить, что доля внеоборотных активов в
общей структуре баланса сократилась, а доля оборотных активов увеличилась,
повысилась мобильность активов. Наблюдается увеличение доли денежных
средств и их эквивалентов, а также финансовых вложений, при этом доля дебиторской задолженности и запасов снижается. Увеличилась доля собственного капитала за счет увеличения доли нераспределенной прибыли. Долгосрочные и
краткосрочные займы и кредиты отсутствовали во всех рассматриваемых периодах. Снижение доли кредиторской задолженности благоприятно для предприятия.
На конец всех рассматриваемых периодов выполняются все условия ликвидности баланса, следовательно, баланс предприятия является ликвидным. Состояние предприятия оценивается как ликвидное, у него достаточно средств для оплаты обязательств.
На конец всех рассматриваемых периодов предприятие имело абсолютно
устойчивое финансовое состояние. Это означает, что запасы организации сфор57

мированы только за счет собственных оборотных средств. Значения почти всех
показателей финансовой устойчивости являются нормативными, за исключением
коэффициента манёвренности, что положительно характеризуют общее финансовое состояние и устойчивость организации.
Анализ деловой активности показал, что в целом за рассматриваемые периоды
предприятие имело хорошие показатели деловой активности, многие показатели
росли в динамике; однако, наблюдается снижение значений показателей оборачиваемости активов, дебиторской задолженности и собственного капитала, что свидетельствует о снижении эффективности использования ресурсов предприятия и
источников их формирования.
Анализ рентабельности предприятия показал, что предприятие работает недостаточно эффективно, так как все показатели имеют тенденцию к снижению, что
неблагоприятно для предприятия.
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2

РАЗРАБОТКА
ГЕНЕТИЧЕСКИХ

ПРОЕКТА

ВНЕДРЕНИЯ

ИССЛЕДОВАНИЙ

В

МОЛЕКУЛЯРНОСПЕКТР

УСЛУГ

ООО «ПМТ-ЛАБОРАТОРИЯ»
2.1 Сопоставление результатов SWOT-анализа и анализа финансового
состояния предприятия
Проведенный в первой главе SWOT-анализ выявил основные проблемы предприятия ООО «ПМТ-Лаборатория», также были предложены решения, направленные на устранение данных проблем. К основному такому решению относится
внедрение молекулярно-генетических исследований в спектр услуг ООО «ПМТЛаборатория». Анализ финансового состояния предприятия показал положительные моменты в деятельности предприятия:
- общая сумма оборотных и внеоборотных активов увеличилась;
- произошел рост основных средств, денежных средств, финансовых вложений
и дебиторской задолженности наряду с ростом выручки;
- отмечается снижение запасов;
- собственный капитал предприятия увеличился;
- доля внеоборотных активов в общей структуре баланса сократилась, а доля
оборотных активов увеличилась, повысилась мобильность активов;
- наблюдается увеличение доли денежных средств и их эквивалентов, а также
финансовых вложений, при этом доля дебиторской задолженности и запасов снижается;
- увеличилась доля собственного капитала за счет увеличения доли нераспределенной прибыли;
- отмечается снижение доли кредиторской задолженности;
- на конец всех рассматриваемых периодов выполняются все условия ликвидности баланса, следовательно, баланс предприятия является ликвидным;
- состояние предприятия оценивается как ликвидное, у него достаточно
средств для оплаты обязательств;
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- на конец всех рассматриваемых периодов предприятие имело абсолютно
устойчивое финансовое состояние, это означает, что запасы организации сформированы только за счет собственных оборотных средств;
- значения почти всех показателей финансовой устойчивости являются нормативными, за исключением коэффициента манёвренности;
- за рассматриваемые периоды предприятие имело хорошие показатели деловой активности, многие показатели росли в динамике.
Однако, на предприятии наблюдаются и негативные тенденции:
- краткосрочные обязательства возросли за счёт роста величины кредиторской
задолженности;
- ненормативные значения коэффициента манёвренности;
- наблюдается снижение значений показателей оборачиваемости активов, дебиторской задолженности и собственного капитала;
- анализ рентабельности предприятия показал, что предприятие работает недостаточно эффективно, так как все показатели имеют тенденцию к снижению.
Таким образом, анализ финансовой деятельности показал, что можно реализовать возможности предприятия, выявленные SWOT-анализом, а именно открыть
детский бассейн, что увеличит поток клиентов, повысит прибыль и в целом улучшит финансовое состояние предприятия.
2.2 Актуальность проекта
Современные возможности генетики позволяют диагностировать многие
наследственные болезни и прогнозировать вероятность их развития у потомства,
определить генетическую несовместимость супругов, генетическую предрасположенность к определенным заболеваниям. Наиболее важными являются молекулярно-генетические методы (метод HLA-типирование), так как именно они дают
возможность выявить мутационные гены, дать оценку степени риска развития
наследственной патологии. Другие методы лишь уточняют или дополняют данные молекулярно-генетической диагностики.
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Молекулярно-генетический анализ позволяет проводить исследование на
уровне эмбриона. Специальной подготовки для генетического исследования не
требуется. Для анализа необходим любой биологический материал, содержащий
ДНК исследуемого, но чаще всего используется кровь и слюна. ДНК в течение
жизни не меняется, поэтому достаточно проведения однократного исследования в
любом возрасте.
Тестирование для выявления хромосомных нарушений может использоваться
как в период беременности, так и после рождения младенца.
Целью методики является обнаружение или исключение патологии в геноме
исследуемого, предупреждение передачи наследственных заболеваний потомству.
Тест определяет свыше 100 наиболее распространенных болезней, передающихся
по наследству.
При инвазивных методах дородовой генетической диагностики используются
околоплодная жидкость, ворсины хориона (ткань плаценты), пуповинная кровь.
Но многие генетические центры применяют неинвазивные методы, когда для исследования берут у будущей матери кровь из вены. Такое исследование возможно, так как в материнской крови обнаруживаются фрагменты ДНК-плода.
Неинвазивная дородовая диагностика может проводиться с 9 недель развивающейся беременности. Анализ находится в работе в течение 15 дней. После получения результатов тестирования рекомендована консультация генетика.
Было проведено маркетинговое исследование рынка, которое показало, что у
потенциальных потребителей услуг ООО «ПМТ-Лаборатория» существует заинтересованность в применении методики HLA-типирования.
Исследования проводились методом анкетирования на предмет востребованности услуг HLA-типирования по нескольким направлениям. Анкеты были
разосланы сотрудниками ООО «ПМТ-Лаборатория» в объеме 182 730 штук. Из
них обратная связь была получена от 150 589 человек, утвердительный ответ был
получен от 5,3 % опрашиваемых.
Анкета приведена в Приложении Г.
Результаты исследования приведены в таблице 2.1.
61

Таблица 2.1 – Результаты исследования
Значение
в чел. в процентах
182 730
100

Наименование

Всего опрошено методом анкетирования
Число людей, желающих воспользоваться методом HLA9 858
типирования:
- определение HLA:А,В лимфотоксическим тестом
784
- определение антигена В-27 лимфотоксическим тестом
1 619
- типирование HLA DQA1
201
- типирование HLA DQA1 (без выделения ДНК)
106
- типирование HLA DQB1
750
- типирование HLA DQB1 (без выделения ДНК)
103
- типирование HLA-II(Dr;DQA1;DQB1)
202
- типирование методом ПЦР HLA-Dr
36
- определение активности и специфичности антител HLA лим1 120
фотоксическим и иммуноферментным методом
- определение HLA реципиента (донора) для трансплантации
490
- иммунологическое обследование супружеских пар
2 812
- типирование методом ПЦР HLA -А/В/DRB1
209
- типирование методом ПЦР HLA -А/В/C
265
- типирование методом ПЦР HLA - II(Dr;DQB1)
176
- типирование методом ПЦР HLA-DQA/DQB (генетическая
610
предрасположенность к целиакии)
- кросс-матч (определение антител HLA к лимфоцитам донора
158
почки) лимфотоксическим и иммуноферментным методом
- типирование методом ПЦР HLA CW
217
В процентном выражении от числа опрошенных, в процентах:
а) ответили на вопросы анкеты:
150 679
- ответили отрицательно на предложение воспользоваться ге140 831
нетическими исследованиями
- ответили положительно на предложение воспользоваться генетическими исследованиями (желают воспользоваться гене9 849
тическими исследованиями)
б) не ответили на вопросы анкеты
32 051

5,39
0,43
0,89
0,11
0,06
0,41
0,06
0,11
0,02
0,61
0,27
1,54
0,11
0,15
0,10
0,33
0,09
0,12
82,46
77,07
5,39
17,54

Проведённые маркетинговые исследования методом опроса показали, что
имеется

достаточная

заинтересованность

в

применении

методики

HLA-

типирования. 5,39 % опрашиваемых утвердительно ответили о готовности воспользоваться методом HLA-типирования.
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2.3 Инвестиционный план
В инвестиционном плане планируются затраты на приобретение основных
средств (инструмент и оборудование) и оборотных средств, требуемых для реализации проекта. В таблице 2.2 представлены инвестиции по проекту.
Таблица 2.2 – Необходимые инвестиции для проекта
В руб.
Наименование инвестиции

Количество,
шт.
257 000
1

Цена

Ремонт помещения
Оборудование:
- система мультиплексного анализа «LABScan
FlexMap 3D»;
- проточный флуориметр для мультиплексного
анализа «LABScan»;
- автоматическая станция «LABXpress BioTek»;
- микропланшетный считыватель «BioTek»;
- инвертированный флуоресцентный микроскоп
«Lambda Scan Plus»;
- раскапыватель для клеток и комплемента
«Lambda Jet»;
- камера для электрофореза «MicroSSP»;
- устройство для переноса образцов на гель «96well Transfer Device»;
- программное обеспечение для HLA-типирования.
Мебель:
– стол;
– стул.
Оборотные активы для начала работы:
– трафареты для выравнивания;
– набор для замены игл;
– подставка;
– линейка;
– сменная прокладка;
– привод;
– наборы реагентов (лимфотоксический метод);
– наборы реагентов (иммуноферментный метод);
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Сумма
257 000

825 000

2

1 650 000

1 230 000

2

2 460 000

1 350 000
1 076 500

2
2

2 700 000
2 153 000

1 654 000

2

3 308 000

1 087 000

2

2 174 000

340 000

2

680 000

650 000

2

1 300 000

265 000

1

7 000
7 000

4
4

439
200
228
365
500
5 000
170
190

986
1000
100
100
100
100
768
47

265 000
0
28 000
28 000
0
432 766
200 000
22 800
36 500
50 000
500 000
130 611
9 006

Окончание таблицы 2.2
В руб.
Наименование инвестиции
– наборы реагентов (ПЦР-метод).
Обучение персонала
Реклама
Доставка оборудования
Доставка оборотных активов
Итого

Цена
460
15 000
150 000
5 600
2 367
-

Количество,
Сумма
шт.
2 142
985 182
8
120 000
1
150 000
1
5 600
1
2 367
19 639 865

Подробная информация об оборудовании для реализации проекта приведена в
приложении Г.
Доставка оборудования осуществляются в течение двух недель с момента внесения предоплаты. ООО «Лабораторная диагностика» обеспечивает доставку «до
двери» заказчика за счёт заказчика. Также организация направляет сервисного
инженера, который приводит оборудование в рабочее состояние и проводит контроль параметров. ООО «Лабораторная диагностика» предоставляет платное обучение сотрудников. Стоимость обучения одного сотрудника составит 15 000 рублей. Программа вводного обучения рассчитана на трехдневное обучение. По
окончанию выдаются сертификаты. Гарантийный период – 3 года. Обеспечивается выезд специалиста в течение 5 календарных дней. Устранение неисправностей
любой сложности в течение двух недель. В случае, если на устранение неисправности требуется больше чем две недели, поставщик обязуется предоставить новое
оборудование в приобретенной комплектации на все время ремонта.
Персонал будет привлечен путём использования сети Интернет и путём опроса
друзей и знакомых сотрудников предприятия, и поэтому не требует затрат.
Таким образом, по результатам таблицы 2.2 инвестиций для осуществления
проекта требуется 19 639 865 рублей. Свободных денежных средств у предприятия 33 917 000 рублей, следовательно, собственных средств достаточно для реализации мероприятия, поэтому финансирование проекта будет осуществлено за
счёт собственных средств. Список этапов реализации мероприятия по внедрению
методики диагностики HLA-типирования представлен в таблице Е.1 приложе64

ния Е. Длительность работ проекта и логические связи между ними наглядно
представлены на диаграмме Ганта в Приложении Ж на рисунке Ж.1.
2.4 Маркетинговый план
Воздействие данного проекта на предприятие положительное, т.к. введение
методики диагностики HLA-типирования даёт возможность привлечь как можно
больше клиентов и, увеличив объёмы продаж, увеличить прибыль. Проект усиливает конкуренцию, так как часть клиентов Челябинской областной станции переливания крови перейдёт в разряд потребителей услуг ООО «ПМТ-Лаборатория».
Определим цену услуг, которые планируется предоставлять в ООО «ПМТЛаборатория». Средняя цена за услугу устанавливалась исходя из анализа цен
конкурента на данный вид услуги. В г. Челябинске существует лишь один конкурент, который способен предоставить данную услугу (таблица 2.3).
Таблица 2.3 – Цены ГБУЗ ЧОСТПК на проведение HLA-типирования
В руб.
Наименование
Определение HLA:А,В лимфотоксическим тестом
Определение антигена В-27 лимфотоксическим тестом
Типирование HLA DQA1
Типирование HLA DQA1 (без выделения ДНК)
Типирование HLA DQB1
Типирование HLA DQB1 (без выделения ДНК)
Типирование HLA-II(Dr;DQA1;DQB1)
Типирование методом ПЦР HLA-Dr
Определение активности и специфичности антител HLA лимфотоксическим
и иммуноферментным методом
Определение HLA реципиента (донора) для трансплантации
Иммунологическое обследование супружеских пар
Типирование методом ПЦР HLA -А/В/DRB1
Типирование методом ПЦР HLA -А/В/C
Типирование методом ПЦР HLA - II(Dr;DQB1)
Типирование методом ПЦР HLA-DQA/DQB (генетическая предрасположенность к целиакии)
Кросс-матч (определение антител HLA к лимфоцитам донора почки) лимфотоксическим и иммуноферментным методом
Типирование методом ПЦР HLA CW
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Цена
3 000
980
2 650
2 450
3 000
2 350
4 850
4 300
9 450
21 300
16 000
9 450
9 450
6 500
4 800
37 800
4 200

Цены на аналогичные услуги в ООО «ПМТ-Лаборатория» планируется установить на уровне цен Челябинской областной станции переливания крови на
проведение HLA-типирования. При этом основным преимуществом будет являться отсутствие очередей на запись. Иногда у людей просто нет возможности ждать
месяц – полтора, так как это время может быть крайне важно для сохранения
жизни и здоровья человека.
2.5 План доходов
Рассмотрим план доходов, представленный в таблице 2.4.
Таблица 2.4 – План доходов
В руб.
Наименование

Стоимость

Определение HLA:А,В лимфотоксическим тестом
Определение антигена В-27 лимфотоксическим
тестом
Типирование HLA DQA1
Типирование HLA DQA1 (без выделения ДНК)
Типирование HLA DQB1
Типирование HLA DQB1 (без выделения ДНК)
Типирование HLA-II(Dr;DQA1;DQB1)
Типирование методом ПЦР HLA-Dr
Определение активности и специфичности антител HLA лимфотоксическим и иммуноферментным методом
Определение HLA реципиента (донора) для
трансплантации
Иммунологическое обследование супружеских
пар
Типирование методом ПЦР HLA -А/В/DRB1
Типирование методом ПЦР HLA -А/В/C
Типирование методом ПЦР HLA - II(Dr;DQB1)
Типирование методом ПЦР HLA-DQA/DQB (генетическая предрасположенность к целиакии)
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Количество,
Выручка
в разах

3 000

784 2 352 000

980

1 619 1 586 620

2 650
2 450
3 000
2 350
4 850
4 300

201
532 650
106
259 700
750 2 250 000
103
242 050
202
979 700
36
154 800

9 450

1 120 10 584 000

21 300

490 10 437 000

16 000

2 812 44 992 000

9 450
9 450
6 500

209 1 975 050
265 2 504 250
176 1 144 000

4 800

610 2 928 000

Окончание таблицы 2.4
В руб.
Наименование
Кросс-матч (определение антител HLA к лимфоцитам донора почки) лимфотоксическим и иммуноферментным методом
Типирование методом ПЦР HLA CW
Итого

Стоимость

Количество,
Выручка
в разах

37 800

158 5 972 400

4 200
-

217
911 400
- 89 805 620

В таблице указан плановый прогнозный объём реализации. Прогнозируется,
что объем продаж будет постепенно расти. Предприятие будет получать доходы
три полугодия по следующей схеме: первое полугодие – 90 % от прогнозного
объёма реализации, второе полугодие – 100 % от планового объёма реализации,
третье полугодие – 110 % от планового объёма реализации.
Цена останется неизменной на срок проект, так как с поставщиками будут заключены договоры по фиксированным ценам на расходные материалы на весь
срок проекта.
2.6 План расходов
На практике существуют текущие издержки, содержащие в себе переменные и
постоянные затраты.
Сначала рассматриваются постоянные затраты по проекту.
Амортизация в программе «Project Expert» входит в постоянные издержки, однако, рассчитывается отдельно при формировании календарного плана в инвестиционном плане. Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком
полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более
100 000 рублей (пункт 1 статьи 256 НК РФ).
В соответствии с классификатором основных средств определим срок амортизации составит 5 лет, так как оборудование относится к четвёртой группе (от 5 до
7 лет) в раздел 330.32.50 «Инструменты и оборудование медицинские» (кроме
оборудования для производства изделий медицинской техники и протезной про67

мышленности). Сюда относится всё оборудование, каждая единица которого не
менее 100 000 рублей.
Общие издержки за месяц представлены в таблице 2.5.

Таблица 2.5 – Общие издержки (в месяц)
В руб.
Наименование затрат
Закупка спецодежды для вновь принятых работников (один комплект по
3 тыс. руб. в расчёте на год), всего 8 сотрудников
Закупка моющих средств для ухода за оборудованием и помещением
Канцелярские расходы (бумага, канцелярские принадлежности и пр.)
Реклама (информация на сайте, в интернет по словам и т.п.)
Курсы повышения квалификации
Итого

Сумма
2 000
500
500
15 000
10 000
28 000

Далее следует рассмотреть план по персоналу.
Планируется задействовать в проекте 21 человека, из них вновь принятых рабочих – 8 человек (на сдельную оплату труда) и доплата уже существующим сотрудникам – у 13 человек.
План по персоналу представлен в таблице 2.6.
Таблица 2.6 – План по персоналу
Оклад, в Число,
Оплата труда
руб.
в чел.
в течение
Управление
Директор (доплата к окладу)
3 000
1
периода производства
Главный врач (доплата к окладу)
3 000
1
периода производства
Главный бухгалтер (доплата к окладу)
1 000
1
периода производства
Производство
Заведующий лабораторией (доплата)
2 000
1
периода производства
Биолог (доплата)
1 000
3
периода производства
Инженер (доплата)
500
3
периода производства
Маркетинг
Маркетолог (доплата)
1 000
1
периода производства
IT-специалист (доплата)
500
2
периода производства
Итого
13
–
Наименование должности
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Таким образом, составлен план по персоналу проекта, определена численность
персонала проекта и доплаты к заработной плате.
Далее следует рассмотреть прямые издержки.
Рассчитаем затраты электроэнергии.
Затраты на электроэнергию, затраченную на привод оборудования рассчитываются по формуле (2.1):
Зпривод = М · Т · Q,
где М – суммарная мощность оборудования;

(2.1)

Т – тариф (руб. за кВт/час);
Q – время работы оборудования за год.
Суммарная мощность оборудования составляет 19,8 кВт. Стоимость одного
киловатта электроэнергии 3,19 руб. / кВт в час. Время работы оборудования
(12 часов в день за вычетом времени на отдых и личные надобности, а также время, когда не требуется использование этого оборудования) распределяется на три
услуги пропорционально).
Для простоты расчётов примем, что в месяце 30 дней. Тогда затраты на электроэнергию (в месяц) будут следующие:
Зпривод = 19,8 · 3,19 · 12 · 30 = 22 738 руб. в месяц.
Чтобы рассчитать затраты электроэнергии на одну услугу, необходимо выполнить следующие действия (разделить месячные затраты на число оказанных услуг
в месяц):
Зэ/э = 22 738 ÷ 9 858 ÷ 12 = 0,19 руб.
Для работы инструкторами будет выбран специализированный медицинский
персонал, имеющий опыт работы в направлении генетических исследований (или
при отсутствии такого, просто имеющий опыт в проведении лабораторных анали69

зов). По данным сайта www.74.ru заработная плата лаборантов по Челябинску составляет от 15 000 до 25 000 руб. в месяц (в среднем, 20 000 руб.), следовательно,
для расчёта заработной платы по проекту у лаборантов-генетиков заработная плата в пересчёте на месяц должна быть больше верхней границы заработной платы
аналогичных направлений деятельности по Челябинску.
Лаборанты будут находится на сдельной оплате труда, которая рассчитывается
в процентах от объёмов реализации.
Заработная плата персонала составит 5 % от объёмов реализации:
З персонала = 89 805 620 · 0,05 ÷ 8 ÷ 12 = 46 774 руб.
Таким образом, будет соблюдено условие достойной заработной платы вновь
принятым сотрудникам, с тем, чтобы обеспечить заинтересованность персонала
рабочим процессом и стимулировать высокие результаты труда.
Затраты на сырьё и материалы будут существенные, они приведены в таблице 2.7.
Таблица 2.7 – Прямые затраты на сырьё и материалы в расчёте на одну услугу
В руб.
Наименование
Определение HLA:А,В лимфотоксическим тестом
Определение антигена В-27 лимфотоксическим
тестом
Типирование HLA DQA1
Типирование HLA DQA1 (без выделения ДНК)
Типирование HLA DQB1
Типирование HLA DQB1 (без выделения ДНК)
Типирование HLA-II(Dr;DQA1;DQB1)
Типирование методом ПЦР HLA-Dr
Определение активности и специфичности антител
HLA лимфотоксическим и иммуноферментным
методом
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Статья затрат
Наборы Прочие сырьё
реагентов и материалы
1 190
480

Итого
1 670

510

280

790

980
980
1 225
980
1 470
1 470

452
452
452
452
452
452

1 432
1 432
1 677
1 432
1 922
1 922

5 880

2 180

8 060

Окончание таблицы 2.7
В руб.
Статья затрат
Наборы Прочие сырьё
реагентов и материалы

Наименование
Определение HLA реципиента (донора) для трансплантации
Иммунологическое обследование супружеских пар
Типирование методом ПЦР HLA -А/В/DRB1
Типирование методом ПЦР HLA -А/В/C
Типирование методом ПЦР HLA - II(Dr;DQB1)
Типирование методом ПЦР HLA-DQA/DQB (генетическая предрасположенность к целиакии)
Кросс-матч (определение антител HLA к лимфоцитам донора почки) лимфотоксическим и иммуноферментным методом
Типирование методом ПЦР HLA CW

Итого

11 760

1 174

12 934

5 880
5 880
5 880
2 940

2 300
2 120
2 120
2 120

8 180
8 000
8 000
5 060

1 225

2 120

3 345

18 735

3 780

22 515

2 200

128

2 328

Затраты на сдельную заработную плату в расчёте на одну услугу представлены
в таблице 2.8.
Таблица 2.8 – Прямые затраты на оказание новой услуги
В руб.
Наименование
Определение HLA:А,В лимфотоксическим тестом
Определение антигена В-27 лимфотоксическим тестом
Типирование HLA DQA1
Типирование HLA DQA1 (без выделения ДНК)
Типирование HLA DQB1
Типирование HLA DQB1 (без выделения ДНК)
Типирование HLA-II(Dr;DQA1;DQB1)
Типирование методом ПЦР HLA-Dr
Определение активности и специфичности антител
HLA лимфотоксическим и иммуноферментным методом
Определение HLA реципиента (донора) для трансплантации
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Заработная Страховые
Итого
плата
взносы (30 %)
150,0
45,0 195,0
49,0

14,7

63,7

132,5
122,5
150,0
117,5
242,5
215,0

39,8
36,8
45,0
35,3
72,8
64,5

172,3
159,3
195,0
152,8
315,3
279,5

472,5

141,8

614,3

1065,0

319,5 1384,5

Окончание таблицы 2.8
В руб.
Наименование
Иммунологическое обследование супружеских пар
Типирование методом ПЦР HLA -А/В/DRB1
Типирование методом ПЦР HLA -А/В/C
Типирование методом ПЦР HLA - II(Dr;DQB1)
Типирование методом ПЦР HLA-DQA/DQB (генетическая предрасположенность к целиакии)
Кросс-матч (определение антител HLA к лимфоцитам донора почки) лимфотоксическим и иммуноферментным методом
Типирование методом ПЦР HLA CW

Заработная Страховые
Итого
плата
взносы (30 %)
800,0
240,0 1040,0
472,5
141,8 614,3
472,5
141,8 614,3
325,0
97,5 422,5
240,0

72,0

1890,0

312,0

567,0 2457,0

210,0

63,0

273,0

Прямые затраты на оказание новой услуги «генетические исследования» представлены в таблице 2.9.
Таблица 2.9 – Прямые затраты на оказание новой услуги
В руб.
Сырьё и Заработная
Прочие Итого
материалы
плата

Наименование
Определение HLA:А,В лимфотоксическим
тестом
Определение антигена В-27 лимфотоксическим тестом
Типирование HLA DQA1
Типирование HLA DQA1 (без выделения
ДНК)
Типирование HLA DQB1
Типирование HLA DQB1 (без выделения
ДНК)
Типирование HLA-II(Dr;DQA1;DQB1)
Типирование методом ПЦР HLA-Dr
Определение активности и специфичности
антител HLA лимфотоксическим и иммуноферментным методом
Определение HLA реципиента (донора) для
трансплантации

72

1 670,0

150,0

0,2 1 820,2

790,0

49,0

1 432,0

132,5

0,2 1 564,7

1 432,0

122,5

0,2 1 554,7

1 677,0

150,0

0,2 1 827,2

1 432,0

117,5

0,2 1 549,7

1 922,0
1 922,0

242,5
215,0

0,2 2 164,7
0,2 2 137,2

8 060,0

472,5

0,2 8 532,7

12 934,0

1 065,0

0,2 13 999,2

0,2

839,2

Окончание таблицы 2.9
В руб.
Сырьё и Заработная
Прочие Итого
материалы
плата

Наименование
Иммунологическое обследование супружеских пар
Типирование методом ПЦР HLA -А/В/DRB1
Типирование методом ПЦР HLA -А/В/C
Типирование методом ПЦР HLA II(Dr;DQB1)
Типирование методом ПЦР HLA-DQA/DQB
(генетическая предрасположенность к целиакии)
Кросс-матч (определение антител HLA к
лимфоцитам донора почки) лимфотоксическим и иммуноферментным методом
Типирование методом ПЦР HLA CW

8 180,0

800,0

0,2 8 980,2

8 000,0
8 000,0

472,5
472,5

0,2 8 472,7
0,2 8 472,7

5 060,0

325,0

0,2 5 385,2

3 345,0

240,0

0,2 3 585,2

22 515,0

1 890,0

0,2 24 405,2

2 328,0

210,0

0,2 2 538,2

Таким образом, определены прямые затраты на комплектующие с учётом стоимости работ для каждой отдельно взятой услуге.
Далее следует рассмотреть налоги по проекту, налогообложение осуществляется в соответствии с НК РФ, НДС не применяется к указанному виду деятельности в соответствии с пп. 2 п. 2 ст. 149 НК РФ. Налоги по проекту представлены в
таблице 2.10.
Таблица 2.10 – Налоги по проекту
Ставки, в
процентах
Страховые взносы
Фонд оплаты труда
30
Налог на имущество
Остаточная стоимость имущества
2,2
Налог на прибыль
Прибыль до налогообложения
20
Налог на добавленную стоимость Добавленная стоимость
0
Наименование

Налогооблагаемая база

Таким образом, указаны основные налоги.
Налоговым кодексом предусмотрено освобождение от НДС в соответствии с
пп.2 п.2 ст. 149 НК РФ.
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Есть два основных документа, определяющих, что такое медицинские услуги:
- Постановление Правительства РФ от 20.02.2001 г. № 132 «Об утверждении
перечня медицинских услуг по диагностике, профилактике и лечению, оказываемых населению, реализация которых независимо от формы и источника их оплаты не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость»;
- Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 г. № 291 «О лицензировании
медицинской деятельности» (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в
частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")».
Во втором постановлении приведены следующие виды деятельности, относящиеся к медицинским услугам: генетика, лабораторная генетика, клиническая лабораторная диагностика, лабораторная диагностика, физиотерапия, лечебная физкультура и спортивная медицина, лечебная физкультура.
П. 6 ст. 149 НК РФ предусмотрено, что освобождение от НДС происходит
только в случае наличия лицензии, если таковая требуется по законодательству.
Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 г. № 291 предусматривает лицензирование тех видов деятельности, которые перечислены в приложении к данному постановлению.
Таким образом, виды деятельности, которые осуществляет ООО «ПМТЛаборатория» освобождаются от НДС на основании пп.2 п.2 ст. 149 НК РФ, так
как у организации имеется соответствующая лицензия.
Далее проводился анализ и оценка эффективности проекта.

2.7 План финансирования проекта
Нераспределенная прибыль ООО «ПМТ-Лаборатория» на конец 2019 года составляет 171 948 000 руб.
На расчётном счёте ООО «ПМТ-Лаборатория» имеются средства в размере
33 917 000 руб. Для реализации проекта (единовременные инвестиционные затра74

ты) требуется 19 639 865 руб. Поэтому для финансирования предлагаемого к реализации мероприятия предполагается использовать исключительно собственные
денежные средства.
2.8 Результаты проекта
2.8.1 План прибылей и убытков
На рисунке 2.1 представлен план прибылей и убытков ООО «ПМТЛаборатория» по проекту внедрения услуги «генетические исследования» исходя
из данных, рассчитанных ранее.

Рисунок 2.1 – План прибылей и убытков
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Бухгалтерский баланс по проекту внедрения услуги «генетические исследования» на предприятии ООО «ПМТ-Лаборатория» за 2020 – 2021 годы приведён на
рисунке 2.2.

Рисунок 2.2 – Бухгалтерский баланс
Из «Плана прибылей и убытков» можно определить прибыльность предприятия, реализующего проект. В соответствии с приведённым планом прибылей и
убытков по проекту определена чистая прибыль предприятия, которая появится,
начиная с третьего квартала 2020 года.
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После того как определены план прибылей и убытков (форма 2) и бухгалтерский баланс по проекту (форма 1), следует перейти к составлению кэш-фло.
2.8.2 Кэш-фло
Рассчитаем прогнозные значения потоков денежных средств при внедрении
проекта на 2020 – 2021 гг. Кэш-фло по основной, инвестиционной и финансовой
деятельности представлен на рисунке 2.3.

Рисунок 2.3 – Кэш-фло по проекту, в руб.
По данным рисунка 2.3 видно, что во все периоды расчёта остаток на счету
остается положительным, это значит, что ни в один из периодов проекту не грозит
нехватка денежных ресурсов.
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Кэш-фло от операционной деятельности у данной организации во всех периодах положительное.

2.8.3 Расчёт ставки дисконтирования

Так как источником финансирования являются собственные средства предприятия, то ставку дисконтирования рассчитаем по методу расчета стоимости капитальных активов САРМ (формула 2.3):

,
где

(2.3)

– коэффициент, измеряющий относительный уровень дохода проекта по
сравнению со средним доходом проектов того же типа;
Rm – средняя доходность отрасли;
R – безрисковая ставка доходности.

В качестве безрисковых активов возьмём ставку рефинансирования, которая
составляет 7,75 % годовых [43].
β-коэффициент приведён в соответствии со спецификой отрасли (здравоохранение) и равен 0,49 (приложение Ж). Для определения ставки доходности отрасли
были рассмотрены ПИФы за год (с 30.03.2018 г. по 29.03.2019 г.) год: «Ингосстрах – Мировая фармацевтика и Биотехнологии» («Ингосстрах») (19,94 %),
«САН - Смешанные инвестиции» («САН») (29,49 %) и «Альфа-Капитал Ресурсы»
(«Альфа-Капитал») (25,02 %). Среднее значение составило 24,82 % [40].
Средняя ставка доходности отрасли согласно представленной методике рассчитывается по формуле (2.4):

Еm  
i 

1  Rm  1 
 / 1 
,
 100   100 

где Rm – реальная средняя ставка доходности отрасли;
78

(2.4)

Еm – номинальная средняя ставка доходности отрасли (средняя доходность
по трем ПИФам: 24,82 %);
i

– темп инфляции: 4,3 % годовых [45].

Реальная средняя ставка доходности отрасли составит:

Rm 

1  0,2482
- 1  0,1967 или 19,67%.
1  0,043

Подставляя полученные значения реальной средней ставки доходности в формулу (2.3), получается, что ставка дисконтирования составляет:
r = 7,75 + 0,49 ∙ (19,67 – 7,75) = 13,59 %.
Подставив все значения в формулу получим ставку дисконтирования, равную
13,59 %. С помощью расчета интегральных показателей и рассчитанной ставки
дисконта проведем оценку эффективности проекта.
2.8.4 Анализ показателей эффективности проекта
При анализе инвестиционной деятельности предприятия используются такие
критерии как NPV, PI, IRR и DPP [4].
Критерий чистой приведённой стоимости (NPV) характеризует возможный
прирост благосостояния владельцев, он рассчитывается по формуле (2.5) [4]:
n

NPV   C t 
t 1

где Сt – чистый денежный поток;
I0 – первоначальные инвестиции;
r – ставка дисконтирования;
t – период проекта.
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1
 I0 ,
(1  r) t

(2.5)

Подставляя значения из рисунка 2.3 в формулу (2.5), получается, что чистый
дисконтированный доход составит 14 488 396 рублей за 2 года реализации проекта.
Внутренняя норма рентабельности (IRR) по экономическому содержанию отражает предельное значение ставки процента, при которой чистая приведённая
стоимость равна нулю. Она определяется по формуле (2.6) [4].

IRR  r1 

NPV1
 (r2  r1 ),
NPV1  NPV2

(2.6)

где r1 – значение табулированного коэффициента дисконтирования, при котором
NPV1 больше 0;
r2 – значение табулированного коэффициента дисконтирования, при котором
NPV2 меньше 0.
Подставляя имеющиеся значения в формулу, определяется внутренняя норма
рентабельности, IRR = 264,50 %. Такое значение IRR говорит о том, что максимальная ставка равна 264,50 %, а в исходном уравнении при расчёте чистой приведенной стоимости r = 13,59 %, то есть при ставке дисконтирования равной
264,50 % чистый дисконтированный доход равен нулю.
Индекс доходности проекта (PI) – это отношение суммы дисконтированных
притоков к сумме дисконтированных оттоков по проекту, рассчитывается по
формуле [4]:

n

PI 

C
t 1

t



1
(1  r) t

I0

где Сt – чистый денежный поток;
I0 – первоначальные инвестиции;
r – ставка дисконтирования;
t – период проекта.
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,

(2.7)

Индекс доходности, представленный формулой (2.7), отражает эффективность
дисконтированных инвестиций по дисконтированному доходу и равен 1,38. Данное значение индекса доходности свидетельствует о том, что дисконтированных
притоков за весь период существования проекта почти в 1,74 раза больше, чем
дисконтированных инвестиций.
Простой срок окупаемости (РР) – период, за который чистая прибыль от проекта покроет первоначальные капиталовложения, он рассчитывается по формуле (2.8).

PP 

I0
,
NP

(2.8)

где Io – первоначальные инвестиции по мероприятию;
NP – среднегодовая чистая прибыль.
В соответствии с формулой (2.8) простой срок окупаемости составит 16 месяцев.
Такое значение срока окупаемости свидетельствует о том, что через 16 месяцев проект полностью окупится.
Дисконтированный срок окупаемости (DPP) – период, за который дисконтированные притоки от реализации мероприятия покроют дисконтированные инвестиции и рассчитывается по формуле (2.9):

DPP 

I0
n

1
Ct 

(1  r) t
t 1

 365.

(2.9)

Дисконтированный срок окупаемости больше простого срока окупаемости изза расчёта дисконтированных потоков и составляет 17 месяцев.
Полученные данные в результате моделирования проекта представлены на рисунке 2.4.
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Рисунок 2.4 – Эффективность инвестиций
Исходя из результатов рисунка 2.4, можно сделать вывод о том, что проект является прибыльным, а значит эффективным.
Одним из основных показателей является NPV. С помощью данного критерия
прогнозная оценка изменения экономического потенциала предприятия в случае
принятия рассматриваемого проекта составляет 14 488 396 рублей. Проект покрывает не только свои непосредственные расходы, но и упущенную выгоду.
Внутренняя норма рентабельности равна 264,50 %, что является средней величиной, способной учесть возникающие в связи с реализацией мероприятия риски.
Индекс доходности (PI) позволяет оценить отдачу вложенных средств и запас
устойчивости. Индекс доходности является относительным критерием и идеально
дополняет критерий NPV. Поскольку PI > 1, мероприятие следует принять. Дисконтированный срок окупаемости равен 17 месяцев. Простой срок окупаемости
меньше дисконтированного и составляет 16 месяцев.
Таким образом, все исследуемые показатели свидетельствуют о том, что проект стоит принимать.
Далее проводится анализ рисков, который включает в себя:
- анализ чувствительности;
- анализ безубыточности;
- метод Монте-Карло.
82

2.9

Анализ рисков

2.9.1 Анализ чувствительности
Анализ чувствительности применяется, если нужно выявить стабильность и
силу влияния одной из составляющих проекта.
Базовый критерий, на котором основывается анализ чувствительности, – это
чистый дисконтированный доход [4].
Были рассмотрены и введены данные, которые непосредственно связаны с
проектом, реализуемым предприятием ООО «ПМТ-Лаборатория». Расчет производился в диапазоне изменений от -60 % до 60 % с шагом расчета 30 %.
Чтобы проанализировать чувствительность, использованы следующие параметры: цена сбыта, объём сбыта, зарплата персонала, общие и прямые издержки
(рисунок 2.5).
NPV,
в руб.

Рисунок 2.5 – Анализ чувствительности проекта
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Анализ чувствительности показал, что проект наиболее чувствителен к изменению цены сбыта. При уменьшении цены сбыта на 23 % NPV проекта станет отрицательным. Снижение цены нецелесообразно, так как на рынке всего один конкурент с такой же ценой и худшими сроками оказания услуг, чем у объекта исследования.
Что касается остальных параметров проекта, то при их изменении более, чем
на 38 % в разные стороны проект остаётся прибыльным, следовательно, эти показатели не влияют существенным образом на изменение NPV. Таким образом, проект можно признать низко рискованным и принять к реализации.
2.9.2 Анализ безубыточности
Анализ безубыточности показывает, сколько предприятие способно заработать
прибыли, если обеспечит себе определенный объем продаж выпускаемой продукции в количественном выражении [17].
Точка безубыточности – это такой показатель, при котором предприятие будет
иметь нулевой финансовый результат, то есть когда мы не имеем прибыли, но и
не несем убытков [17].
Точка безубыточности по предлагаемому к реализации проекту (Тб/у) рассчитывается по формуле (2.10):

Тб/у =
где ПЗ
В

∙ 100%,

(2.10)

– сумма постоянных расходов на весь объем реализации продукции;
– выручка от реализации продукции;

ПерЗ – переменные расходы на продукцию.
Маржинальная прибыль – это разность дохода, полученного от реализации и
переменных затрат. Она является источником покрытия постоянных затрат и источником образования прибыли [17].
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Маржинальная прибыль по проекту (МП) рассчитывается как разница между
выручкой и переменными затратами по формуле (2.11):
МП = В – ПерЗ.

(2.11)

Запас финансовой прочности (ЗФП) характеризует на сколько процентов можно снизить плановый объем продаж до безубыточного состояния, рассчитывается
по формуле (2.12) [17]:
ЗФП =

∙ 100%.

(2.12)

Расчет точки безубыточности, запаса финансовой прочности и операционного
рычага по проекту внедрения услуги «генетические исследования» за 2020 –
2021 гг. приведён на рисунке 2.6.

Рисунок 2.6 – Расчет точки безубыточности за год на 31.12.2021 г.
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Как видно из полученных данных, запланированный объем продаж
ООО «ПМТ-Лаборатория» по всем услугам превышает безубыточный объем продаж, что говорит о том, что проект будет приносить прибыль. Проект имеет хороший запас финансовой прочности, который в среднем составляет 88 %. Снижение объёма продаж на эту величину по сравнению с прогнозным значением даст
нулевую доходность в 2021 году.
Результаты расчета анализа безубыточности в денежном выражении по определению HLA: А, В лимфотоксическим тестом в 2021 году наглядно представлены на рисунке 2.7.
В руб.

В количестве
оказанных
услуг

Рисунок 2.7 – Анализ безубыточности в денежном выражении в 2021 году по
определению HLA:А,В лимфотоксическим тестом
Запланированный объем продаж по данному виду услуг превышает безубыточный объем продаж в 2021 году, что говорит о том, что проект будет приносить
прибыль. Реализация этой услуги имеет хороший запас финансовой прочности –
89 %.
Результаты расчета анализа безубыточности по определению антигена В-27
лимфотоксическим тестом в 2021 году представлены на рисунке 2.8.
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В руб.

В количестве
оказанных
услуг

Рисунок 2.8 – Анализ безубыточности в денежном выражении в 2021 году по
определению антигена В-27 лимфотоксическим тестом
Запланированный объем продаж по определению антигена В-27 лимфотоксическим тестом превышает безубыточный объем в 2021 году, реализация услуги
«определение антигена В-27 лимфотоксическим тестом» имеет хороший запас
финансовой прочности (68 %). Результаты анализа безубыточности проекта по
услуге «типирование HLA DQA1» в 2021 году представлены на рисунке 2.9.
В руб.

В количестве
оказанных
услуг

Рисунок 2.9 – Анализ безубыточности в денежном выражении в 2021 году по
типированию HLA DQA1
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Запланированный объем продаж по типированию HLA DQA1 превышает безубыточный объем продаж в 2021 году, что говорит о том, что проект будет приносить прибыль. Реализация услуги «по типирование HLA DQA1» имеет хороший
запас финансовой прочности – 89 %.
Результаты расчета анализа безубыточности в денежном выражении по типированию HLA DQA1 (без выделения ДНК) в 2021 году наглядно представлены на
рисунке 2.10.

В руб.

В количестве
оказанных
услуг

Рисунок 2.10 – Анализ безубыточности в денежном выражении в 2021 году по
типированию HLA DQA1 (без выделения ДНК)
Запланированный объем продаж по данному виду услуг превышает безубыточный объем продаж в 2021 году, что говорит о том, что проект будет приносить
прибыль. Реализация данной услуги имеет хороший запас финансовой прочности
– 88 %.
Результаты расчета анализа безубыточности проекта в денежном выражении
по услуге «типирование HLA DQB1» в 2021 году наглядно представлены на рисунке 2.11.
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В руб.

В количестве
оказанных
услуг

Рисунок 2.11 – Анализ безубыточности в денежном выражении в 2021 году по
типированию HLA DQB1
Запланированный объем продаж превышает безубыточный объем продаж в
2021 году, реализация услуг по типированию HLA DQB1 имеет хороший запас
финансовой прочности – 89 %. Результаты расчета анализа безубыточности в денежном выражении по типированию HLA DQB1 (без выделения ДНК) в 2021 году наглядно представлены на рисунке 2.12.
В руб.

В количестве
оказанных
услуг

Рисунок 2.12 – Анализ безубыточности в денежном выражении в 2021 году по типированию HLA DQB1 (без выделения ДНК)
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Запланированный объем продаж по данному виду услуг превышает безубыточный объем продаж в 2021 году, что говорит о том, что проект будет приносить
прибыль. Реализация данной услуги имеет хороший запас финансовой прочности
– 87 %.
Результаты расчета анализа безубыточности в денежном выражении по типированию HLA-II(Dr;DQA1;DQB1) в 2021 году наглядно представлены на рисунке 2.13.
В руб.

В количестве
оказанных
услуг

Рисунок 2.13 – Анализ безубыточности в денежном выражении в 2021 году по
типированию HLA-II(Dr;DQA1;DQB1)
Запланированный объем продаж по данному виду услуг превышает безубыточный объем продаж в 2021 году, что говорит о том, что проект будет приносить
прибыль. Реализация данной услуги имеет хороший запас финансовой прочности
– 92 %.
Результаты расчета анализа безубыточности проекта в денежном выражении
по услуге «типирование методом ПЦР HLA-Dr» в 2021 году представлены на рисунке 2.14.
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В руб.

В количестве
оказанных услуг

Рисунок 2.14 – Анализ безубыточности в денежном выражении в 2021 году по
типированию методом ПЦР HLA-Dr
Запланированный объем продаж по данному виду услуг превышает безубыточный объем продаж в 2021 году, что говорит о том, что проект будет приносить
прибыль. Реализация данной услуги имеет хороший запас финансовой прочности
– 91 %. Результаты расчета анализа безубыточности в денежном выражении по
определению активности и специфичности антител HLA лимфотоксическим и
иммуноферментным методом в 2021 году наглядно представлены на рисунке 2.15.
В руб.

В количестве
оказанных услуг

Рисунок 2.15 – Анализ безубыточности в 2021 году по определению активности и
специфичности антител HLA лимфотоксическим и иммуноферментным методом
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Запланированный объем продаж по данному виду услуг превышает безубыточный объем продаж в 2021 году, что говорит о том, что проект будет приносить
прибыль. Реализация данной услуги имеет хороший запас финансовой прочности
– 49 %.
Результаты расчета анализа безубыточности в денежном выражении по определению HLA реципиента (донора) для трансплантации в 2021 году наглядно
представлены на рисунке 2.16.

В руб.

В количестве
оказанных услуг

Рисунок 2.16 – Анализ безубыточности в денежном выражении в 2021 году по
определению HLA реципиента (донора) для трансплантации
Запланированный объем продаж по данному виду услуг превышает безубыточный объем продаж в 2021 году, что говорит о том, что проект будет приносить
прибыль. Реализация данной услуги имеет хороший запас финансовой прочности
– 87 %.
Результаты расчета анализа безубыточности в денежном выражении по иммунологическому обследованию супружеских пар в 2021 году наглядно представлены на рисунке 2.17.
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В руб.

В количестве
оказанных услуг

Рисунок 2.17 – Анализ безубыточности в денежном выражении в 2021 году по
иммунологическому обследованию супружеских пар
Запланированный объем продаж по данному виду услуг превышает безубыточный объем продаж в 2021 году, что говорит о том, что проект будет приносить
прибыль. Реализация данной услуги имеет хороший запас финансовой прочности
– 90 %. Результаты расчета анализа безубыточности по типированию методом
ПЦР HLA -А/В/DRB1 в 2021 году представлены на рисунке 2.18.
В руб.

В количестве
оказанных услуг

Рисунок 2.18 – Анализ безубыточности в денежном выражении в 2021 году по
типированию методом ПЦР HLA -А/В/DRB1
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Запланированный объем продаж по типированию методом ПЦР HLA А/В/DRB1 превышает безубыточный объем продаж в 2021 году, что говорит о
том, что проект будет приносить прибыль. Реализация данной услуги имеет хороший запас финансовой прочности – 53 %.
Результаты расчета анализа безубыточности в денежном выражении по
типированию методом ПЦР HLA -А/В/C в 2021 году наглядно представлены на
рисунке 2.19.

В руб.

В количестве
оказанных услуг

Рисунок 2.19 – Анализ безубыточности в денежном выражении в 2021 году по
типированию методом ПЦР HLA -А/В/C
Запланированный объем продаж по данному виду услуг превышает безубыточный объем продаж в 2021 году, что говорит о том, что проект будет приносить
прибыль. Реализация данной услуги имеет хороший запас финансовой прочности
– 53 %.
Результаты расчета анализа безубыточности в денежном выражении по типированию методом ПЦР HLA – II (Dr; DQB1) в 2021 году наглядно представлены
на рисунке 2.20.
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В руб.

В количестве
оказанных
услуг

Рисунок 2.20 – Анализ безубыточности в денежном выражении в 2021 году по
типированию методом ПЦР HLA – II (Dr; DQB1)
Запланированный объем продаж по данному виду услуг превышает безубыточный объем продаж в 2021 году, что говорит о том, что проект будет приносить
прибыль. Реализация данной услуги имеет хороший запас финансовой прочности
– 73 %. Результаты расчета анализа безубыточности в денежном выражении по
типированию методом ПЦР HLA-DQA/DQB (генетическая предрасположенность
к целиакии) в 2021 году наглядно представлены на рисунке 2.21.
В руб.

В количестве
оказанных
услуг

Рисунок 2.21 – Анализ безубыточности в 2021 году по типированию методом
ПЦР HLA-DQA/DQB (генетическая предрасположенность к целиакии)
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Запланированный объем продаж по данному виду услуг превышает безубыточный объем продаж в 2021 году, что говорит о том, что проект будет приносить
прибыль. Реализация данной услуги имеет хороший запас финансовой прочности
– 83 %.
Результаты расчета анализа безубыточности по предлагаемому проекту в денежном выражении по кросс-матчу в 2021 году наглядно представлены на рисунке 2.22.

В руб.

В количестве
оказанных
услуг

Рисунок 2.22 – Анализ безубыточности в денежном выражении в 2021 году по
кросс-матчу
Запланированный объем продаж по данному виду услуг превышает безубыточный объем продаж в 2021 году, что говорит о том, что проект будет приносить
прибыль. Реализация данной услуги имеет хороший запас финансовой прочности
– 88 %.
Результаты расчета анализа безубыточности по проекту в денежном выражении по типированию методом ПЦР HLA CW в 2021 году представлены на рисунке 2.23.
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Рисунок 2.23 – Анализ безубыточности в денежном выражении в 2021 году
по типированию методом ПЦР HLA CW
Запланированный объем продаж по данному виду услуг превышает безубыточный объем продаж в 2021 году, что говорит о том, что проект будет приносить
прибыль. Реализация данной услуги имеет хороший запас финансовой прочности
– 89 %. Таким образом, проект имеет хороший запас финансовой прочности –
88 %. Снижение объёма продаж на эту величину по сравнению с прогнозным значением даст нулевую доходность в 2021 году.
2.9.3 Анализ Монте-Карло
Монте-Карло – метод стохастического имитационного моделирования процессов функционирования исследуемого объекта. Для данного анализа были выбраны следующие факторы: объем сбыта; цена сбыта; прямые издержки; объем инвестиций; затраты на персонал; налоговые ставки; общие издержки.
После определения факторов и границ отклонений устанавливается число расчетов – в данном случае 1 000. Результаты анализа рисков методом Монте-Карло
представлены на рисунке 2.24.
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Рисунок 2.24 – Результаты анализа рисков методом Монте-Карло
Кроме того, в ходе проведенного анализа рисков методом Монте-Карло устойчивость проекта составила 100 %. То есть в 100 случаях из 100 проект будет доведен до завершения. Это очень хороший показатель устойчивости проекта, но он
еще не гарантирует качество инвестиционных критериев, поэтому следует рассмотреть средние значения показателей эффективности, которые необходимо с
плановыми значениями показателями эффективности.
Средние значения всех показателей являются удовлетворительными, что позволяет надеяться на то, что большинство расчетов дает приемлемые результаты.
Для окончательных выводов необходимо учитывать также параметр неопределенности, то есть разброс результатов. Чем меньше неопределенность, тем ближе
лежат значения случайных величин в разрезе каждого показателя, тем точнее
средняя величина и меньше риск, что значение показателя отклонится от ожидаемой средней величины.
Приемлемым отклонением считается в пределах 33 %. В данном случае значение неопределенности для всех показателей ниже. Следовательно, можно сказать,
что риск получения среднего значения, отличающегося от расчетного значения,
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минимален для всех показателей. Полезную информацию можно извлечь из гистограммы распределения показателя чистой приведенной стоимости (рисунок
2.25).

В долях

В руб.

Рисунок 2.25 – Гистограмма распределения вероятностей значений чистого
приведенного дохода
Из рисунка 2.25 видно, что гистограмма имеет один пик – это самая благоприятна ситуация, так как в таком случае значения чистого приведенного дохода
группируются вокруг этого пика. Вероятность отрицательного значения NPV отсутствует. Таким образом, уровень риска проекта минимален.
2.10 Разработка системы управления проектом
2.10.1 Составление перечня работ и построение сетевого графика
Сеть представляет собой направленный математический граф, моделирующий
совокупность и последовательность логически связанных работ, объединенных
общей целью. Графическая форма задания сети называется сетевым графиком.
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Графическое изображение сетевого графика представлено на рисунке 2.15, где
i, j – порядковый номер события, Tрi, Tрj – ранние сроки свершения начального и
конечного событий, Tпi, Tпj – поздние сроки свершения начального и конечного
событий, Ri, Rj – резервы времени начального и конечного событий, t ij – ожидаемая продолжительность работы.

Рисунок 2.26 – Изображение событий и работ сетевого графика
Расчет ожидаемой продолжительности каждой работы определяется по формуле (2.13).
tij ож = 0,6  tij мин + 0,4  tij макс ,

(2.13)

где tij ож – ожидаемая продолжительность работы;
tij макс – максимальная оценка продолжительности работы;
tij мин – минимальная оценка продолжительности работы.
Для оценки рассеяния возможных значений ожидаемой продолжительности
каждой работы используется среднеквадратическое отклонение и дисперсия.
Среднеквадратическое отклонение рассчитывается по формуле (2.14).
ij = 0,2  (tij макс – tij мин),
где ij – среднеквадратическое отклонение.

(2.14)

Значение дисперсии определяется по формуле (2.15).
Dij = ij2,
где Dij – дисперсия.
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(2.15)

В таблице 2.10 представлен перечень, параметры и вероятностные характеристики работ сетевого графика.
Таблица 2.10 – Перечень, параметры и вероятностные характеристики работ СГ
В днях
Номер

Код
работы

1

0,1

2
3

1,2
1,3

4

2,4

5
6
7

3,5
4,5
5,6

8

6,7

9

6,8

10

6,9

11

6,10

12

7,11

13

8,11

14

9,11

15

10,11

16
17
18
19
20
21
22
23

11,12
12,13
13,14
13,15
14,15
15,16
16,17
16,18

24

18,19

Наименование работы
Разработка проекта по внедрению методики диагностики HLA-типирования, выявление спроса на услугу
Выбор оборудования
Выбор поставщика оборудования
Выбор контрагентов по ремонту помещения
Выбор поставщика мебели
Выбор поставщиков оборотных активов
Принятие решения о реализации
Заключение договоров с поставщиками на
поставку оборудования
Заключение договора на ремонт помещения
Заключение договора на поставку мебели
Заключение договора на поставку оборотных активов
Оплата оборудования по проекту оборудования
Оплата по договору оказания ремонтных
работ
Оплата по договору поставки мебели
Оплата по договору поставки оборотных
активов
Доставка оборудования
Ремонт помещения
Доставка мебели
Подбор персонала
Поставка оборотных активов
Обучение персонала
Найм персонала
Рекламные мероприятия
Старт осуществления методики диагностики HLA-типирования
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tij

tij

tij

мин

ож

макс

29

31

33

0,8 0,64

5
9

7
11

9
13

0,8 0,64
0,8 0,64

5

7

9

0,8 0,64

9
5
2

11
7
5

13
9
7

0,8 0,64
0,8 0,64
1,0 1,0

12

13

14

0,4 0,16

12

13

14

0,4 0,16

12

13

14

0,4 0,16

12

13

14

0,4 0,16

7

9

11

0,8 0,64

8

10

13

1,0

7

9

11

0,8 0,64

7

9

11

0,8 0,64

18
27
13
27
13
3
24
25

20
30
15
31
15
4
25
26

22
33
17
34
17
5
26
27

0,8
1,2
0,8
1,4
0,8
0,4
0,4
0,4

0,64
1,44
0,64
1,96
0,64
0,16
0,16
0,16

1

1

1

0

0

ij

Dij

1,0

Результаты расчетов параметров событий сетевого графика сгруппированы в
таблице 2.11.
Таблица 2.11 – Параметры событий сетевого графика
В днях
Номер
события
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Сроки свершения
Ранний
0
31
38
42
45
53
58
71
71
71
71
81
101
131
146
162
166
191
192
193

Поздний
0
31
39
42
46
53
58
72
71
72
72
81
101
131
147
162
166
192
192
193

Резерв времени
события
0
0
1
0
1
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0

Рассчитаем параметры событий сетевого графика.
Ранний срок свершения исходного события равен нулю. Ранний срок свершения промежуточного события рассчитывается путем нахождения максимума из
сумм, состоящих из раннего срока, который предшествует данному событию, и
длительности работы, ведущей к данному событию.
Ранний срок свершения завершающего события принимается в качестве его же
позднего срока свершения.
Поздний срок свершения промежуточного события рассчитывается при просмотре сетевого графика справа-налево и равен минимальной разности позднего
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срока свершения события, следующего за данным событием, и продолжительности работы, соединяющей эти события. Получение нулевого позднего срока
свершения исходного события подтверждает правильность расчета поздних сроков свершения событий сетевого графика.
Если поздний срок свершения события больше раннего, то образуется резерв
времени, равный их разности. Событие не имеет резервов, если лежит на критическом пути.
Рассчитаем параметры работ сетевого графика.
Ранний срок начала работы совпадает с ранним сроком свершения ее начального события (формула 2.16).

Tрнij = Tрi,

(2.16)

где Tрнij – ранний срок начала работы;
Tрi – ранний срок свершения начального события.
Поздний срок начала работы – разность позднего срока свершения конечного
события и ожидаемой продолжительности данной работы (формула 2.17).
Tпнij = Tпj – tij ож,

(2.17)

где Tпнij – поздний срок начала работы;
Tпj – поздний срок свершения конечного события.
Ранний срок окончания работы – сумма раннего срока свершения начального
события и ожидаемой продолжительности данной работы (формула 2.18).

Tроij = Tрi + tij ож,

(2.18)

где Tроij – ранний срок окончания работы.
Поздний срок окончания работы совпадает с поздним сроком свершения конечного события рассматриваемой работы (формула 2.19).
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Tпоij = Tпj,

(2.19)

где Tпоij – поздний срок окончания работы;
Tпj – поздний срок свершения конечного события.
Для всех работ критического пути, как не имеющих резервов времени, ранний
срок начала совпадает с поздним сроком начала, а ранний срок окончания – с
поздним сроком окончания.
Работы, не лежащие на критическом пути, обладают резервами времени.
Полный резерв времени работы показывает максимальное время, на которое
можно увеличить ожидаемую продолжительность, начав ее в раннее начало, без
увеличения продолжительности критического пути (формула 2.20).
RПij = Tпj – Tрi – tij ож,

(2.20)

где RПij – полный резерв времени работы.
Частный резерв времени первого рода – резерв времени, которым располагает
работа при условии, что непосредственно предшествующая ей на сетевом графике
работа окончится в ее поздний срок окончания (формула 2.21).
R1пij = Tпj – Tпi – tij ож,

(2.21)

где R1пij – частный резерв времени I рода;
Tпi – поздний срок свершения начального события.
Частный резерв времени второго рода − резерв времени, которым располагает
работа при условии, что следующая за ней работа начнется в ее раннее начало.
Рассчитывается по формуле (2.22).
R2пij = Tрj – Tрi – tij ож,
где R2пij – частный резерв времени II рода;
Tрj – ранний срок свершения конечного события.
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(2.22)

Свободный резерв времени работы – резерв времени работы, который образуется при совместном действии резервов первого и второго рода (формула 2.23).
RCij = Tрj – Tпi – tij ож,

(2.23)

где RCij – свободный резерв времени работы.
Для работ, лежащих на критическом пути, коэффициент напряженности равен
единице. В противном случае его величина подсчитывается по формуле (2.24).

КНij =

,

(2.24)

где КНij – коэффициент напряженности;
T

– максимальный путь, проходящий через работу;

tкр

– продолжительность части критического пути, расположенного на
рассматриваемом пути;

Ткр – продолжительность критического пути.
В зависимости от значения, коэффициент напряженности работы можно отнести к одной из трех зон: критическая зона, если 0,8 ≤ КНij ≤ 1; промежуточная зона, если 0,5 ≤ КНij < 0,8; резервная зона, если КНij < 0,5.
Рассчитаем параметры сетевого графика в целом. Сложность сетевого графика
можно оценить с помощью коэффициента сложности (формула 2.25).

КС =

,

(2.25)

где КС – коэффициент сложности;
nраб – количество работ сетевого графика;
nсоб – количество событий сетевого графика.
Сетевые графики с коэффициентом сложности от 1,0 до 1,5 считаются простыми.
Параметры работ сетевого графика представлены в таблице 2.12.
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Таблица 2.12 – Параметры работ сетевого графика
В днях
Код
работы

tij ож

0,1
1,2
1,3
2,4
3,5
4,5
5,6
6,7
6,8
6,9
6,10
7,11
8,11
9,11
10,11
11,12
12,13
13,14
13,15
14,15
15,16
16,17
16,18
18,19

31
7
11
7
11
7
5
13
13
13
13
9
10
9
9
20
30
15
31
15
4
25
26
1

Срок начала работы
Tрнij
Tпнij
0
31
31
39
31
42
38
46
42
53
45
53
53
58
58
72
58
71
58
72
58
72
71
81
71
81
71
81
71
81
81
101
101
131
131
147
131
162
146
162
162
166
166
192
166
192
192
193

Срок окончания
Резерв времени
работы
Tроij
Tпоij
RПij R1пij R2пij RCij
31
0
0
0
0
0
38
32
1
1
0
0
42
31
0
0
0
0
45
39
1
0
0
-1
53
42
0
0
0
0
52
46
1
0
1
0
58
53
0
0
0
0
71
59
1
1
0
0
71
58
0
0
0
0
71
59
1
1
0
0
71
59
1
1
0
0
80
72
1
0
1
0
81
71
0
0
0
0
80
72
1
0
1
0
80
72
1
0
1
0
101
81
0
0
0
0
131
101
0
0
0
0
146
132
1
1
0
0
162
131
0
0
0
0
161
147
1
0
1
0
166
162
0
0
0
0
191
167
1
1
0
0
192
166
0
0
0
0
193
192
0
0
0
0

КНij
1
0,95
1
0,95
1
0,95
1
0,96
1
0,96
0,96
0,96
1
0,96
0,96
1
1
0,97
1
0,97
1
0,96
1
1

Вероятность завершения комплекса работ к директивному сроку рассчитывается по формуле (2.26).

где р

− вероятность завершения комплекса работ к директивному сроку;

F(z) – значение нормированной функции Лапласа.
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Нормальное отклонение рассчитывается по формуле (2.27).

(2.27)
где z

– нормальное отклонение;
– директивный срок;
– продолжительность критического пути;
– среднеквадратическое отклонение продолжительности критического
пути.

Вероятность свершения завершающего события в срок, равный продолжительности критического пути, равна 0,5.
Если вероятность свершения завершающего события меньше 0,35, то опасность нарушения директивного срока велика на столько, что необходимо повторное планирование с перераспределением или дополнительным привлечением ресурсов на работы критического пути. Если вероятность больше 0,65, желательно
перепланировать весь сетевой график, так как на всех его работах, включая критические, имеются избыточные ресурсы.
Параметры сетевого графика в целом представлены в таблице 2.13.

Таблица 2.13 – Параметры сетевого графика
Параметр
Число работ (включая фиктивные)
Число событий (включая исходное)
Коэффициент сложности сети (КС)
Директивный срок свершения события (Тд), дни
Продолжительность критического пути (Ткр), дни
Сумма дисперсий работ, составляющих критический путь (Dкр)
Cреднеквадратическое отклонение ((Ткр))
Нормальное отклонение (z)
Значение нормированной функции Лапласа (F(z))
Вероятность завершения комплекса работ к директивному сроку (p)
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Значение
25
20
1,25
195
193
8,44
9,00
0,22
0,0871
0,59

Определим вехи проекта.
Веха – ключевое событие, используемое для контроля хода реализации
проекта.
План вех проекта представлен в таблице 2.14.
Таблица 2.14 – План вех проекта
Номер
Веха
события
Разработан проект по внедрению методики диагностики
1
HLA-типирования, выявлен спрос на услугу
5
Выбраны контрагенты и поставщики
6
Принято решение о реализации
11
Произведена оплата по договорам
13
Проведен ремонт помещения
15
Подобран персонал
16
Персонал прошел обучение
18
Проведена рекламная кампания
Начато осуществление методики диагностики HLA19
типирования

Дата
31.01.2020
10.01.2020
15.02.2020
10.03.2020
30.04.2020
31.05.2020
04.06.2020
30.06.2020
01.07.2020

Графическое представление сетевого графика проекта представлено в приложении К на рисунке К.1.
2.10.2 Матрица разделения административных задач управления
Матрица разделения административных задач управления (РАЗУ) представляет собой разновидность матриц ответственности, используемых в управлении
проектами для закрепления ответственности между членами команды управления
проектом.
В таблице 2.15 представлена матрица разделения административных задач
управления (РАЗУ) для рассматриваемого проекта.
В таблице 2.15 применяются следующие обозначения: И – исполнение, К –
контроль, П – принятие решений, С – согласование и консультирование.
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Таблица 2.15 – Матрица разделения административных задач управления
проектом

1,2
1,3
2,4
3,5
4,5
5,6
6,7
6,8
6,9
6,10
7,11
8,11
9,11
10,11
11,12
12,13
13,14
13,15
14,15
15,16
16,17
16,18
18,19
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Поставщик мебели

Поставщики оборотных активов

КИ И

Главный бухгалтер
Поставщики
оборудования
Контрагенты по
ремонту

Разработка проекта по внедрению методики диагностики HLA-типирования, выявление спроса на услугу
Выбор оборудования
Выбор поставщика оборудования
Выбор контрагентов по ремонту помещения
Выбор поставщика мебели
Выбор поставщиков оборотных активов
Принятие решения о реализации
Заключение договоров с поставщиками
на поставку оборудования
Заключение договора на ремонт помещения
Заключение договора на поставку мебели
Заключение договора на поставку оборотных активов
Оплата оборудования по проекту оборудования
Оплата по договору оказания ремонтных
работ
Оплата по договору поставки мебели
Оплата по договору поставки оборотных
активов
Доставка оборудования
Ремонт помещения
Доставка мебели
Подбор персонала
Поставка оборотных активов
Обучение персонала
Найм персонала
Рекламные мероприятия
Старт осуществления методики диагностики HLA-типирования

Маркетолог

Наименование работы

Главный врач

0,1

Директор

Код работы

Ответственные лица

–

–

–

–

–

–

С
С

–
–

И
И

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

С

–

И

–

–

–

–

–

КС –
С –
КП –

И
И

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

И

–

–

–

–

–

–

–

И

–

–

–

–

–

–

–

И

–

–

–

–

–

–

–

И

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

И

–

–

–

К

–

–

И

–

–

–

–

–

–

–

И

–

–

–

–

–

–

–

И

–

–

– –
– К
– –
– –
– –
– –
– –
И –

–
–
–
–
–
–
–
–

И

–

–
–
–
–
–
–
–

И

–

–

–
–
–
КИ
–
КИ
И
К

КП –

–

–

–
–
–
–
–
–

–
–
И
–
–
–
–
–

–
–
–
–
И
–
–
–

–

–

–

Выводы по разделу два
В рамках проекта планируется оказание услуг по HLA-типированию. Подготовка проекта займет 6 месяцев, с 1 июля 2020 года начнется оказание новых
услуг. Финансирование проекта планируется за счет собственных средств – нераспределенной прибыли.
Рассчитанные показатели эффективности проекта говорят о целесообразности
реализации данного проекта. Так чистый дисконтированный доход имеет положительное значение и составляет 14 488 396 руб. за 2 года реализации проекта.
Индекс доходности больше единицы (1,74), внутренняя норма рентабельности составляет 264,50 %, простой период окупаемости составит 16 месяцев, а дисконтированный – 17 месяцев. Следовательно, проект принесет прибыль, он экономически эффективен. Данный проект может быть рекомендован для реализации.
Проведенный анализ рисков показал, что изменение цены, а точнее её уменьшение, оказывает наибольшее (негативное) воздействие на результативный показатель (чистый приведённый доход).
В соответствии с анализом безубыточности, можно сказать, что средний запас
финансовой прочности на конец 2021 года составит 88 %, это является очень хорошим показателем, так как запас финансовой прочности превышает 50 %.
По результатам проведённого анализа Монте-Карло устойчивость проекта –
100%. Следует отметить, что все значения, которые получились в результате расчета анализа Монте-Карло, похожи с расчетами в общем анализе эффективности
инвестиций.
Таким образом, проект необходимо принять к реализации.
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3 СРАВНЕНИЕ

РЕЗУЛЬТАТОВ

ФИНАНСОВОГО

АНАЛИЗА

ТЕКУЩЕГО И ПРОГНОЗНОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
3.1 Составление прогнозной отчётности
Прогнозная финансовая отчётность предприятия включает отчёт о финансовых результатах и бухгалтерский баланс. Прогнозные отчёты о финансовых результатах без учёта реализации мероприятия, по мероприятию и с учётом реализации мероприятия представлены в Приложении Ж. Прогнозный отчёт о финансовых результатах с учётом реализации мероприятия представлен в таблице 3.1.
Таблица 3.1 – Прогнозный отчёт о финансовых результатах с учётом реализации
мероприятия
В тыс. руб.
За 2021 г. За 2021 г.
Показатели
За 2018 г. без мерос мероприятия
приятием
Выручка
340 272
660 197
754 265
Себестоимость продаж
253 217
528 543
595 014
Валовая прибыль
87 055
131 654
159 251
Коммерческие расходы
0
0
211
Управленческие расходы
39 286
45 363
45 598
Прибыль (убыток) от продаж
47 769
86 291
113 442
Проценты к получению
3 893
14 123
14 123
Проценты к уплате
0
0
Прочие доходы
7 001
34 535
34 535
Прочие расходы
12 635
82 091
82 091
Прибыль (убыток) до налогообложения
46 028
52 858
80 009
Текущий налог на прибыль
9 256
10 572
16 002
Чистая прибыль
36 772
42 286
64 007
При разработке прогнозной отчетности, прежде всего, составляется прогнозный вариант отчета о финансовых результатах, поскольку в этом случае рассчитывается прибыль. При прогнозировании бухгалтерского баланса рассчитывают,
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прежде всего, ожидаемые значения его активных статей. Что касается пассивных
статей, то работа с ними завершается с помощью метода балансовой увязки показателей. Метод прогнозирования – метод пропорциональных зависимостей.
Прогнозный отчёт о финансовых результатах составляется с учётом динамики
предыдущих лет с учётом реализации мероприятия. Отметим основные статьи, на
которые повлиял проект: выручка, себестоимость, коммерческие и управленческие расходы, налог на прибыль. На рисунке 3.1 графически представлено изменение

показателей

финансовых

результатов

деятельности

ООО

«ПМТ-

Лаборатория» в плановом периоде без реализации и с учетом реализации мероприятия, направленного на увеличение прибыли.
В тыс. руб.

Рисунок 3.1 – Изменение показателей финансовых результатов деятельности
ООО «ПМТ-Лаборатория»

В соответствии с рисунком 3.1 можно сделать вывод, что к 2021 году с учётом
реализации мероприятия показатели значительно улучшаться по сравнению с текущим периодом и прогнозным периодом без проекта:
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– выручка возрастёт с 340 272 тыс. руб. в текущем периоде до 754 265 тыс.
руб. к концу прогнозного периода с проектом;
– себестоимость увеличится с 253 217 тыс. руб. в текущем периоде до
595 014 тыс. руб. к концу прогнозного периода.
– налог на прибыль тоже возрастёт.
На рисунке 3.2 графически представлено изменение показателей чистой прибыли в плановом периоде с учетом реализации мероприятий.
В тыс. руб.

Рисунок 3.2 – Изменение показателей прибыли предприятия
В соответствии с рисунком 3.2 можно сделать вывод, что к концу 2021 года с
учётом реализации мероприятия чистая прибыль возрастёт до 64 007 тыс. руб.,
тогда как в текущем периоде она составила лишь 36 772 тыс. руб. При этом стоит
отметить, что к концу 2021 года без учёта реализации мероприятия чистая прибыль возрастёт только до 42 286 тыс. руб.
После того, как составлен прогнозный отчёт о финансовых результатах и рассчитан основной показатель – чистая прибыль предприятия, следует сформировать прогнозный бухгалтерский баланс. Нераспределённая прибыль в бухгалтерском балансе формируется путём сложения нераспределённой прибыли и чистой
прибыли, находящейся в распоряжении предприятия, за отчётный период.
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Прогнозный бухгалтерский баланс с учётом и без учёта реализации мероприятия
представлен в Приложении И. Бухгалтерский баланс предприятия прогнозировался
также с учётом динамики изменения показателей и с учётом реализации мероприятия, что представлено в таблице 3.2.
Таблица 3.2 – Прогнозный бухгалтерский баланс предприятия
В тыс. руб.
На конец На конец
На конец 2021 года 2021 года
2018 года без меро- с мероприятия приятием

Статья баланса

Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства
59 191
Итого по разделу I
59 191
II. Оборотные активы
Запасы
128
Дебиторская задолженность
56 961
Финансовые вложения
36 464
Денежные средства и их эквиваленты
33 917
Прочие оборотные активы
373
Итого по разделу II
127 843
Баланс
187 034
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал
10
Нераспределенная прибыль
171 948
Итого по разделу III
171 958
IV. Долгосрочные обязательства
Заёмные средства
0
Итого по разделу IV
0
V. Краткосрочные обязательства
Заёмные средства
0
Кредиторская задолженность
15 076
Итого по разделу V
15 076
Баланс
187 034
114

75 744
75 744

86 592
86 592

71
88 735
90 530
55 444
2 254
237 034
312 778

98
88 735
90 530
92 516
2 254
274 133
360 725

10
292 549
292 559

10
339 934
339 944

0
0

0
0

0
20 219
20 219
312 778

0
20 781
20 781
360 725

Прогнозный бухгалтерский баланс составляется с учётом динамики предыдущих лет с учётом реализации мероприятия. Отметим основные статьи, на которые
повлиял проект:
– основные средства (увеличение в 2020 и 2021 годах за счёт приобретения
основных средств по проекту);
– запасы (увеличение в 2020 и 2021 годах за счёт запасов по проекту);
– денежные средства (снижение на величину инвестиционных вложений, далее – увеличение за счёт чистой прибыли по мероприятию);
– нераспределённая прибыль (увеличение ежегодно на величину чистой прибыли по мероприятию);
– кредиторская задолженность (увеличение согласно динамике предыдущих
лет).
Графически изменение статей, на которые повлиял проект, представлено ниже.
На рисунке 3.3 представлено изменение основных средств с учётом реализации
проекта.
В тыс. руб.

Рисунок 3.3 – Изменение основных средств предприятия
В соответствии с представленным рисунком 3.3 видно, что в 2021 году с проектом наблюдается увеличение основных средств по сравнению с аналогичным
периодом без проекта и с текущим периодом, что свидетельствует о вложении де115

нежных средств в ценное оборудование (стоимостью свыше 100 тыс. руб. за единицу).
На рисунке 3.3 представлено изменение запасов предприятия в прогнозном периоде с учётом реализации проекта и без реализации проекта по сравнению с текущим периодом.
В тыс. руб.

Рисунок 3.3 – Изменение запасов предприятия
В соответствии с представленным рисунком 3.3 видно, что в 2021 году с проектом наблюдается увеличение запасов по сравнению с аналогичным периодом
без проекта, что свидетельствует о вложении денежных средств в малоценное
оборудование (стоимостью до 100 тыс. руб. за единицу) и осуществляет другие
вложения, относящиеся на запасы и затраты.
Изменение денежных средств ООО «ПМТ-Лаборатория» с учётом реализации
мероприятия представлено на рисунке 3.4.
В соответствии с рисунком 3.4 видно, что в 2021 году наблюдается увеличение
величины денежных средств с учётом реализации проекта по сравнению с прогнозным состоянием без реализации проекта и по сравнению с текущим периодом
за счёт притока чистой прибыли как по основной деятельности, так и по мероприятию.
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В тыс. руб.

Рисунок 3.4 – Изменение денежных средств предприятия
Изменение нераспределённой прибыли ООО «ПМТ-Лаборатория» представлено на рисунке 3.5.
В тыс. руб.

Рисунок 3.5 – Изменение нераспределённой прибыли
В соответствии с представленным рисунком 3.5 видно, что нераспределённая
прибыль предприятия возрастает в динамике за счёт прироста чистой прибыли по
предприятию и по мероприятию. Изменение кредиторской задолженности
ООО «ПМТ-Лаборатория» представлено на рисунке 3.6.
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В тыс. руб.

Рисунок 3.6 – Изменение кредиторской задолженности
ООО «ПМТ-Лаборатория»
В соответствии с представленным рисунком 3.6 видно, что кредиторская задолженность с проектом немного больше, чем без проекта.
Таким образом, оборотные имеют тенденцию к росту в основном за счёт роста
денежных средств и основных средств. Собственные средства предприятия значительно увеличатся, что обусловлено приростом чистой прибыли по мероприятию.
Кредиторская задолженность возрастёт несущественно. Далее следует провести
финансовый анализ деятельности предприятия: сравнить значения текущего периода с прогнозными значениями без проекта и с учётом реализации проекта.
3.2

Сравнительный

анализ

текущего

и

прогнозного

финансового

состояния предприятия
3.2.1 Анализ динамики и структуры баланса
Горизонтальный анализ баланса (анализ динамики) проводился на основе таблицы 1.13, которая приведена в первом разделе выпускной квалификационной работы.
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Сравнительная оценка результатов текущего и прогнозного состояния предприятия с учётом реализации мероприятия и без реализации мероприятия представлена в таблице 3.3.
Таблица 3.3 – Горизонтальный анализ баланса
В тыс. руб.
Отклонение
На
На
конец
Относительное,
конец
Абсолютное
На ко- 2021
в процентах
2021
нец
года
2018 / 2018 / 2018 / 2018 /
Статья баланса
года с
2018
без
2021 гг. 2021 гг. 2021 гг. 2021 гг.
мерогода меробез ме- с меро- без ме- с мероприяприяропри- прия- ропри- приятием
тия
ятия
тием
ятия
тием
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства
59 191 75 744 86 592 16 553 27 401
27,96
46,29
Итого по разделу I
59 191 75 744 86 592 16 553 27 401
27,96
46,29
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
128
71
98
-57
-30 -44,52 -23,43
Дебиторская задолженность 56 961 88 735 88 735 31 774 31 774
55,78
55,78
Финансовые вложения
36 464 90 530 90 530 54 066 54 066 148,27 148,27
Денежные средства
33 917 55 444 92 516 21 527 58 599
63,47 172,77
Прочие оборотные активы
373 2 254 2 254
1 881
1 881 504,20 504,20
Итого по разделу II
127 843 237 034 274 133 109 191 146 290
85,41 114,43
Баланс
187 034 312 778 360 725 125 744 173 691
67,23
92,87
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
10
10
10
0
0
0,00
0,00
Нераспределенная прибыль 171 948 292 549 339 934 120 601 167 986 70,14
97,70
Итого по разделу III
171 958 292 559 339 944 120 601 167 986 70,13
97,69
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заёмные средства
0
0
0
0,00
0,00
Итого по разделу IV
0
0
0
0,00
0,00
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заёмные средства
0
0
0
0
0
Кредиторская задолжен15 076 20 219 20 781 5 143
5 705
34,12
37,84
ность
Итого по разделу V
15 076 20 219 20 781 5 143
5 705
34,12
37,84
Баланс
187 034 312 778 360 725 125 744 173 691 67,23
92,87
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Анализируя данные таблицы 3.3 можно сделать вывод, что общая сумма внеоборотных активов увеличилась в 2021 году без мероприятия на 27,96 %, тогда
как с мероприятием на 46,29 %, что составило 27 401 тыс. руб. за счёт динамики
роста данной статьи в предыдущих периодах и за счёт приобретения основных
средств по проекту.
Увеличение оборотных активов составило 109 191 тыс. руб. (или 85,41 %) в
2021 году без мероприятия и 146 290 тыс. руб. (или 114,43 %) в 2021 году с мероприятием. Данное изменение происходило под воздействием увеличения значений всех факторов: запасов, дебиторской задолженности, финансовых вложений и
денежных средств.
Денежные средства организации увеличились на 63,47 % в прогнозном периоде без реализации мероприятия (или на 21 527 тыс. руб.) и на 172,77 % в прогнозном периоде с учётом реализации мероприятия (или на 146 290 тыс. руб.).
Прогнозируется, что в 2021 году произойдёт снижение величины запасов в
связи с динамикой прошлых лет. При этом величина запасов на предприятии в
прогнозном периоде с проектом снизится на 44,52 %, что составляет 57 тыс. руб.,
а с проектом лишь на 23,43 %, что составляет 30 тыс. руб.
Статья «капитал и резервы» баланса показала положительную тенденцию, в
2021 году без мероприятия собственный капитал увеличится на 120 601 тыс. руб.
(или на 70,13 %) в связи с увеличением суммы нераспределенной прибыли на
70,14 %. В 2021 году с мероприятием рост составит 167 986 тыс. руб. (или
97,69 %).
Сумма уставного капитала останется неизменной и составит 10 тыс. руб.
Долгосрочные обязательства ООО «ПМТ-Лаборатория» отсутствуют.
Краткосрочные обязательства организации увеличились в 2021 году на
5 143 тыс. руб. (или на 34,12 %) в прогнозном периоде без проекта и на 5 705 тыс.
руб. (или на 37,84 %) в прогнозном периоде с проектом по сравнению с данными
2018 года за счёт роста величины кредиторской задолженности, что является положительным фактором для предприятия.
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Таким образом, горизонтальный анализ баланса показал рост всех видов оборотных активов в активной части баланса с учётом реализации проекта за исключением запасов, рост нераспределённой прибыли и кредиторской задолженности
в пассивах. При этом с учётом реализации проекта отмечается больший прирост
чистой прибыли и денежных средств.
Вертикальный анализ баланса проводился на основе таблицы 1.14, которая
приведена в первом разделе выпускной квалификационной работы. Сравнительная оценка результатов текущего и прогнозного состояния предприятия с учётом
реализации проекта и без реализации мероприятия представлена в таблице 3.4.
Таблица 3.4 – Вертикальный анализ баланса
В процентах
Отклонение
На конец На конец
2018 /
2018 /
На конец 2021 года 2021 года
Статья баланса
2021 гг. 2021 гг. с
2018 года без меро- с меробез меро- мероприприятия приятием
приятия
ятием
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства
31,65
24,22
24,00
-7,43
-7,64
Итого по разделу I
31,65
24,22
24,00
-7,43
-7,64
II. Оборотные активы
Запасы
0,07
0,02
0,03
-0,05
-0,04
Дебиторская задолженность
30,45
28,37
24,60
-2,08
-5,86
Финансовые вложения
19,50
28,94
25,10
9,45
5,60
Денежные средства
18,13
17,73
25,65
-0,41
7,51
Прочие оборотные активы
0,20
0,72
0,62
0,52
0,43
Итого по разделу II
68,35
75,78
76,00
7,43
7,64
Баланс
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
Нераспределенная прибыль
91,93
93,53
94,24
1,60
2,30
Итого по разделу III
91,94
93,54
94,24
1,60
2,30
V. Краткосрочные обязательства
Кредиторская задолженность
8,06
6,46
5,76
-1,60
-2,30
Итого по разделу V
8,06
6,46
5,76
-1,60
-2,30
Баланс
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
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Анализируя данные, представленные в таблице 3.4, можно сделать вывод, что
доля внеоборотных активов в общей структуре баланса сократилась с 31,65 % в
2018 году до 24,22 % в 2021 году без мероприятия и до 24,00 % в 2021 году с мероприятием, а доля оборотных активов увеличилась с 68,35 % в 2018 году до
75,78 % в 2021 году без мероприятия и до 76,00 % в 2021 году с мероприятием.
Это положительный фактор изменения структуры баланса, свидетельствующий о
повышении мобильности активов. Наблюдается увеличение снижение доли запасов в оборотных активах в 2021 году без мероприятия по сравнению с 2018 годом
с 0,07 % до 0,02 %, а в 2021 году с мероприятием – до 0,03 %. Доля денежных
средств и их эквивалентов снизилась в 2021 году без мероприятия на 0,41 %, а в
2021 году с мероприятием увеличилась на 7,51 %. Доля дебиторской задолженности в общей структуре баланса снизилась с 30,45 % в 2018 году до 28,37 % в 2021
году без мероприятия и до 24,60 % в 2021 году с мероприятием.
В пассиве баланса увеличилась доля собственного капитала. Данное увеличение произошло за счет увеличения доли нераспределенной прибыли, которая в
2018 году составляла 91,94 %, в 2021 году без мероприятия – 93,53 %, а в 2021 году с мероприятием – 94,24 %. Доля краткосрочных обязательств, снизилась, что
вызвано существенным снижением доли кредиторской задолженности.
Таким образом, вертикальный анализ баланса показал рост доли оборотных
активов в активной части баланса с учётом реализации мероприятия за счёт роста
доли денежных средств и финансовых сложений, рост доли нераспределённой
прибыли, снижение доли заёмных средств в части кредиторской задолженности.
3.2.2 Анализ ликвидности и платежеспособности
Группировка статей баланса по степени ликвидности и срочности погашения
проводилась на основе таблицы 1.15 и формул (1.1) – (1.13), которые приведены в
первом разделе выпускной квалификационной работы. Сравнительная оценка результатов текущего и прогнозного состояния предприятия с учётом реализации
мероприятия и без реализации мероприятия представлена в таблице 3.5.
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Таблица 3.5 – Группировка статей баланса

Актив
А1
А2
А3
А4
ВБ

На конец
2018 года
70 381
56 961
501
59 191
187 034

На конец На конец
На конец
2021 года 2021 года
Пассив
2018
без меро- с мерогода
приятия приятием
145 974 183 046
П1
15 076
88 735
88 735
П2
0
2 325
2 352
П3
0
75 744
86 592
П4
171 958
312 778 360 725
ВБ
187 034

В тыс. руб.
На конец На конец
2021 года 2021 года
без меро- с мероприятия приятием
20 219
20 781
0
0
0
0
292 559 339 944
312 778 360 725

Таким образом, произведена группировка активных статей баланса предприятия по возрастанию ликвидности и пассивных статей баланса по скорости погашения.
Анализ ликвидности баланса предприятия в прогнозном периоде по сравнению с текущим периодом приведен в таблице 3.6.
Таблица 3.6 – Анализ ликвидности баланса
На конец На конец 2021 года На конец 2021 года
Норматив
2018 года
без мероприятия
с мероприятием
А1≥П1
А1>П1
А1>П1
А1>П1
А2≥П2
А2>П2
А2>П2
А2>П2
А3≥П3
А3>П3
А3>П3
А3>П3
А4≤П4
А4<П4
А4<П4
А4<П4
Из таблицы 3.6 видно, что на конец всех рассматриваемых периодов предприятие имеет абсолютную ликвидность баланса.
Коэффициенты ликвидности рассчитывались на основе таблицы 1.17 и формул
(1.14) – (1.19), которые приведены в первом разделе выпускной квалификационной работы.
Сравнительная оценка результатов текущего и прогнозного состояния предприятия с учётом реализации мероприятия и без реализации мероприятия представлена в таблице 3.7.
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Таблица 3.7 – Коэффициенты ликвидности
В долях
На конец На конец
Рекомен- На конец
2021 года 2021 года
дуемое 2018 гобез меро- с мерозначение
да
приятия приятием

Наименование показателя
Чистый оборотный капитал (ЧОК), в тыс.
руб.
Коэффициент абсолютной ликвидности
(Кал)
Коэффициент срочной ликвидности (Ксл)
Коэффициент промежуточной ликвидности
(Кпл)
Коэффициент текущей ликвидности (Ктл)
Коэффициент собственной платежеспособности (Ксп)

> 0,00

112 767

216 815

253 352

0,15 – 0,20

2,25

2,74

4,45

0,50 – 0,80

2,25

4,55

8,81

0,50 – 0,80

8,45

11,61

13,08

1,00 – 2,00

8,48

11,72

13,19

≥ 0,10

7,48

10,72

12,19

По данным, представленным в таблице 3.7, можно выделить следующие моменты:
– у предприятия заметно увеличится чистый оборотный капитал в прогнозном
периоде по сравнению с текущим периодом, что означает увеличение свободных
средств, находящихся в обороте;
– расчетное значение коэффициента абсолютной ликвидности на конец
2021 года без мероприятия и с мероприятием говорит о том, что предприятие может погасить наиболее срочные обязательства в размере 274 % за счет имеющихся
денежных средств, а с мероприятием – на 445 %;
– расчетное значение коэффициента срочной ликвидности на конец 2021 года
без мероприятия и с учётом реализации мероприятия говорит о том, что у предприятия достаточно ликвидных активов для погашения краткосрочных обязательств;
– расчетное значение коэффициента промежуточной ликвидности на конец
2021 года без мероприятия и с мероприятием говорит о том, что у предприятия
достаточно быстрореализуемых активов для погашения краткосрочных обязательств;
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– коэффициент текущей ликвидности на конец всех рассматриваемых периодов находится выше норматива; это означает, что организация располагает достаточным объемом свободных ресурсов, формируемых за счет собственных источников, в прогнозных периодах показатель повышается, свободные ликвидные активы можно реинвестировать в новые мероприятия;
– коэффициент собственной платежеспособности значительно возрастёт в прогнозном периоде, что свидетельствует о надёжности в части расчётов.
Графически показатели ликвидности предприятия в прогнозном периоде в
сравнении с текущим периодом отражены на рисунке 3.7.

Рисунок 3.7 – Показатели ликвидности предприятия
Таким образом, собственный оборотный капитал в прогнозном периоде с проектом растёт, значения всех показателей ликвидности на конец всех периодов
находятся выше нормативных значений, что свидетельствует о способности предприятия рассчитываться по своим обязательствам в полной мере. Состояние
предприятия оценивается как ликвидное. У него достаточно средств для оплаты
своих обязательств. При этом значения показателей в прогнозном периоде с проектом выше, чем в прогнозном периоде без проекта, следовательно, у предприятия имеется больше ликвидных активов для финансирования новых проектов.
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3.2.3 Анализ и определение типа финансовой устойчивости
Абсолютные показатели финансовой устойчивости рассчитывались на основе
таблицы 1.18 и формул (1.20) – (1.26), которые приведены в первом разделе выпускной квалификационной работы.
Сравнительная оценка результатов текущего и прогнозного состояния предприятия с учётом реализации мероприятия и без реализации мероприятия представлена в таблице 3.8.
Таблица 3.8 – Абсолютные показатели финансовой устойчивости
В тыс. руб.
На конец
2018 года

Показатели
Источники собственных средств
Основные средства и иные внеоборотные активы
Наличие собственных оборотных средств
Долгосрочные кредиты и заемные средства
Наличие собственных и долгосрочных заемных
источников формирования запасов и затрат
Краткосрочные кредиты и заемные средства
Наличие собственных, долгосрочных и краткосрочных заемных источников формирования запасов и затрат
Величина запасов и затрат
Излишек (+) или недостаток (-) собственных источников формирования для погашения запасов и
затрат
Излишек (+) или недостаток (-) собственных и
долгосрочных заемных источников формирования запасов и затрат
Излишек (+) или недостаток (-) общей величины
формирования запасов и затрат
Трёхфакторная модель
Тип финансовой ситуации
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171 958
59 191
112 767
0

На конец На конец
2021 года 2021 года с
без меро- мероприяприятия
тием
292 559
339 944
75 744
86 592
216 815
253 352
0
0

112 767

216 815

253 352

0

0

0

112 767

216 815

253 352
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71

98

112 639

216 744

253 254

112 639

216 744

253 254

112 639

216 744

253 254

(1;1;1)
абсолютная финансовая устойчивость

Проанализировав таблицу 3.8, можно сделать вывод о том, что на конец всех
периодов предприятие имеет абсолютно устойчивое финансовое состояние. Это
означает, что запасы организации сформированы только за счет собственных оборотных средств. Платежеспособность больше всего улучшается в прогнозном периоде с мероприятием за счет существенного увеличения собственного капитала.
Относительные показатели финансовой устойчивости рассчитывались на основе таблицы 1.19 и формул (1.27) – (1.32), которые приведены в первом разделе
выпускной квалификационной работы. Сравнительная оценка результатов текущего и прогнозного состояния предприятия с учётом реализации мероприятия и
без реализации мероприятия представлена в таблице 3.9.
Таблица 3.9 – Относительные показатели финансовой устойчивости
В долях
РекоНа
мендуе- конец
мое зна- 2018
чение
года

Показатель
Коэффициент финансовой независимости
(Кавт)
Коэффициент задолженности (Кз)
Коэффициент самофинансирования (Кс)
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (Ксос)
Коэффициент маневренности (Кманев)
Коэффициент соотношения мобильных и
иммобилизованных активов (Км/и)

На конец
На конец
2021 года 2021 года с
без меро- мероприятиприятия
ем

> 0,50

0,92

0,94

0,94

< 0,67
> 1,00

0,09
11,41

0,07
14,47

0,06
16,36

> 0,10

0,88

0,91

0,92

0,2 – 0,5

0,66

0,74

0,75

-

2,16

3,13

3,17

Исходя из полученных результатов оценки финансовой устойчивости предприятия, можно сделать следующие выводы:
– коэффициент финансовой независимости на протяжении соответствует нормативному значению, значит предприятие финансово независимо;
– коэффициент задолженности соответствует нормативному значению и снижается в динамике, это означает повышение финансовой устойчивости, снижение
зависимости предприятия от заёмных средств;
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– коэффициент самофинансирования ООО «ПМТ-Лаборатория» свидетельствует о стабильном финансовом положении, так как собственных средств существенно больше, чем заёмных, следовательно, большая часть имущества сформирована за счет собственных заемных средств, что положительно характеризует
предприятие;
– коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
ООО «ПМТ-Лаборатория» находится в пределах нормы, так как величина собственного оборотного капитала положительная, что благоприятно для предприятия;
– коэффициент маневренности находится ниже нормы в 2018 году, что говорит о низком финансировании текущей деятельности, малых вложениях в оборотные активы. Однако в 2021 году с мероприятием и без мероприятия предприятие
маневренно, значения соответствуют нормативным;
 коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных активов на конец
2021 года значительно увеличился по сравнению с 2018 годом, следовательно, повысилась маневренность активов. Данные изменения произошли за счет значительного увеличения денежных средств.
Наглядно, данные, представленные в таблице 3.9, отражены на рисунке 3.8.
В долях

Рисунок 3.8 – Показатели финансовой устойчивости предприятия
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Таким образом, нормативные значения показателей финансовой устойчивости
ООО «ПМТ-Лаборатория» на конец 2021 года положительно характеризуют общее финансовое состояние и свидетельствуют о финансовой независимости предприятия. В прогнозном периоде с проектом предприятие демонстрирует лучшие
значения показателей финансовой устойчивости, чем в текущем периоде и в прогнозном периоде без проекта, что свидетельствует в пользу его реализации.
3.2.4 Анализ деловой активности (оборачиваемости)
Показатели деловой активности предприятия рассчитывались на основе таблицы 1.20 и формул (1.33) – (1.41), которые приведены в первом разделе выпускной квалификационной работы. Сравнительная оценка результатов текущего и
прогнозного состояния представлена в таблице 3.10.
Таблица 3.10 – Анализ показателей деловой активности
В оборотах
2021 год 2021 год
Показатель
2018 год без меро- с мероприятия приятием
Фондоотдача (Ф), в руб. / руб.
11
9
9
Коэффициенты оборачиваемости, в оборотах
Коэффициент оборачиваемости активов (ОбА)
3,64
2,27
2,30
Коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов (ОбВНА)
11,50
9,07
8,85
Коэффициент оборачиваемости оборотных активов (ОбОА)
5,32
3,03
3,11
Коэффициент оборачиваемости запасов (ОбЗ)
3956,52 6714,46 5736,89
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
11,95
7,66
8,75
(ОбДЗ)
Коэффициент оборачиваемости собственного капитала (ОбСК)
3,96
2,43
2,45
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
33,59
27,42
30,05
(ОбКЗ)
Период оборачиваемости, в днях
Продолжительность одного оборота активов
100
161
159
Продолжительность одного оборота внеоборотных активов
32
40
41
Продолжительность одного оборота оборотных активов
69
120
117
Продолжительность одного оборота запасов
0
0
0
Продолжительность оборота дебиторской задолженности
31
48
42
Продолжительность оборота собственного капитала
92
150
149
Продолжительность оборота кредиторской задолженности
11
13
12
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Наглядно, коэффициенты деловой активности, представленные в таблице 3.10,
отражены на рисунке 3.9.
В оборотах

Рисунок 3.9 – Показатели оборачиваемости
Из таблицы 3.10 и рисунка 3.9 следует, что фондоотдача предприятия снизится
в прогнозном периоде за счёт преобладающего роста основных средств по сравнению с ростом выручки.
Коэффициент оборачиваемости активов ООО «ПМТ-Лаборатория» снизится в
прогнозном периоде, однако в прогнозном году без проекта значения показателя
ниже, чем в прогнозном периоде с проектом, что говорит о целесообразности реализации проекта.
В 2021 году снизятся показатели оборачиваемости оборотных активов и собственного капитала ООО «ПМТ-Лаборатория», что является негативным фактором, это обусловлено преобладающим ростом оборотных средств и собственных
средств предприятия по сравнению с выручкой. Однако в прогнозном году без
проекта значения показателя ниже, чем в прогнозном периоде с проектом, что говорит о целесообразности реализации проекта.
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За рассматриваемый период снизятся показатели оборачиваемости внеоборотных активов в прогнозном периоде по сравнению с текущим периодом за счёт
преобладающего роста основных средств по сравнению с ростом выручки.
Коэффициент оборачиваемости запасов предприятия за рассматриваемый период увеличился, это свидетельствует о том, что эффективность продаж предприятия выросла.
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности предприятия
ООО «ПМТ-Лаборатория» снизится за счёт преобладающего роста дебиторской
задолженности по сравнению с ростом выручки.
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности ООО «ПМТЛаборатория» в 2021 году снизится, длительность расчетного периода возрастёт,
что свидетельствует о том, что предприятие станет медленнее рассчитываться с
поставщиками. Однако, в прогнозном году без проекта значения показателя ниже,
чем в прогнозном периоде с проектом, что говорит о целесообразности реализации проекта.
Таким образом, исходя из проведенного анализа деловой активности предприятия, можно сделать вывод, что за рассматриваемые периоды предприятие имело
хорошие показатели деловой активности, скорость оборачиваемости показателей
в основном будет снижаться, что говорит о негативной тенденции, также, как и
рост периода оборота. Однако, в прогнозном году без проекта значения показателей ниже, чем в прогнозном периоде с проектом, что говорит о целесообразности
реализации проекта.
3.2.5 Анализ рентабельности
Показатели рентабельности ООО «ПМТ-Лаборатория» рассчитывались на основе таблицы 1.21 и формул (1.42) – (1.48), которые приведены в первом разделе
выпускной квалификационной работы. Сравнительная оценка результатов текущего и прогнозного состояния предприятия с учётом реализации мероприятия и
без реализации мероприятия представлена в таблице 3.11.
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Таблица 3.11 – Показатели оценки рентабельности

Показатель
Рентабельность реализованной продукции
(Рреал.прод.)
Рентабельность производства (Рпр-ва)
Рентабельность совокупного актива (Рса)
Рентабельность внеоборотных активов (Рвна)
Рентабельность оборотных активов (Роба)
Рентабельность чистого оборотного капитала
(Рчок)
Рентабельность собственного капитала (Рск)
Рентабельность инвестиций (РИ)

2018
год

В процентах
2021 год без 2021 год с
мероприя- мероприятия
тием

14,04

13,07

15,04

155,19
39,32
124,25
57,53

72,57
14,55
58,12
19,40

93,71
19,53
75,06
26,40

65,22

21,29

28,75

42,77
62,26

15,58
29,09

20,79
37,58

Наглядно, показатели оценки рентабельности, представленные в таблице 3.11,
отражены на рисунке 3.10.
В процентах

Рисунок 3.10 – Показатели рентабельности ООО «ПМТ-Лаборатория»
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Исходя из полученных результатов оценки рентабельности предприятия, можно сделать следующие выводы:
– рентабельность реализованной продукции в 2021 году с мероприятием возрастёт до 15,04 % по сравнению с 2018 годом (14,04 %), это связано с существенным ростом чистой прибыли по мероприятию;
– рентабельность производства снизится в прогнозном периоде по сравнению
с текущим периодом, это связано с большей динамикой увеличения основных
средств и снижением материально-производственных запасов, нежели ростом
прибыли до налогообложения; однако, в 2021 году с мероприятием значение показателя рентабельности будет больше, чем без мероприятия; так на каждый
рубль производственных ресурсов в прогнозном периоде с проектом будет приходиться 94 копейки прибыли;
– рентабельность совокупного капитала снизится в прогнозном периоде по
сравнению с текущим периодом, это связано с большей динамикой увеличения
активов, нежели ростом прибыли; однако, в 2021 году с мероприятием значение
показателя рентабельности совокупного актива будет больше, чем без мероприятия; так на каждый рубль активов в прогнозном периоде с проектом будет приходиться почти 20 копеек прибыли;
– рентабельность внеоборотных активов ООО «ПМТ-Лаборатория» в 2021 году снизится в прогнозном периоде по сравнению с текущим периодом, это связано с большей динамикой увеличения внеоборотных активов, нежели ростом прибыли; однако, в 2021 году с мероприятием значение показателя рентабельности
внеоборотных активов будет больше, чем без мероприятия; так на каждый рубль
внеоборотных активов в прогнозном периоде с проектом будет приходиться почти 75 копеек прибыли;
– рентабельность оборотных активов ООО «ПМТ-Лаборатория» в 2021 году
снизится в прогнозном периоде по сравнению с текущим периодом, это связано с
большей динамикой увеличения внеоборотных активов, нежели ростом прибыли;
однако, в 2021 году с мероприятием значение показателя рентабельности оборотных активов будет больше, чем без мероприятия; так на каждый рубль оборотных
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активов в прогнозном периоде с проектом будет приходиться свыше 26 копеек
прибыли;
– рентабельность чистого оборотного капитала в 2021 году снизится в прогнозном периоде по сравнению с текущим периодом, это связано с большей динамикой увеличения чистого оборотного капитала, нежели ростом прибыли; однако, в 2021 году с мероприятием значение показателя рентабельности чистого
оборотного капитала будет больше, чем без мероприятия; так на каждый рубль
чистого оборотного капитала в прогнозном периоде с проектом будет приходиться почти 29 копеек прибыли;
– рентабельность собственного капитала ООО «ПМТ-Лаборатория» в 2021 году снизится в прогнозном периоде по сравнению с текущим периодом, это связано с большей динамикой увеличения собственного капитала, нежели ростом прибыли; однако, в 2021 году с мероприятием значение показателя рентабельности
собственного капитала будет больше, чем без мероприятия; так на каждый рубль
собственного капитала в прогнозном периоде с проектом будет приходиться почти 21 копейка прибыли;
– рентабельность инвестиций в 2021 году снизится в прогнозном периоде по
сравнению с текущим периодом, это связано с большей динамикой увеличения
инвестиций, нежели ростом прибыли; однако, в 2021 году с мероприятием значение показателя рентабельности инвестиций будет больше, чем без мероприятия;
так на каждый рубль инвестиций в прогнозном периоде с проектом будет приходиться почти 38 копеек прибыли.
Таким

образом,

анализ

рентабельности

предприятия

ООО

«ПМТ-

Лаборатория» показал, что предприятие работает достаточно эффективно, практически все показатели рентабельности имеют динамику снижения на конец прогнозного периода, что связано с преобладающей динамикой роста балансовых
статей по сравнению с динамикой прибыли.
При этом значения на конец прогнозного периода с мероприятием больше, чем
в прогнозном периоде без мероприятия, что свидетельствует о необходимости реализации мероприятия.
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Выводы по разделу три
В третьем разделе выпускной квалификационной работы была спрогнозирована финансовая отчётность и рассчитаны основные показатели, позволяющие оценить деятельность предприятия.
По результатам сравнительного анализа текущего и прогнозного состояния
ООО «ПМТ-Лаборатория» выявлено следующее.
Горизонтальный анализ баланса показал рост всех видов оборотных активов в
активной части баланса с учётом реализации проекта за исключением запасов,
рост нераспределённой прибыли и кредиторской задолженности в пассивах. При
этом с учётом реализации проекта отмечается больший прирост чистой прибыли
и денежных средств.
Вертикальный анализ баланса показал рост доли оборотных активов в активной части баланса с учётом реализации мероприятия за счёт роста доли денежных
средств и финансовых сложений, рост доли нераспределённой прибыли, снижение доли заёмных средств в части кредиторской задолженности.
Анализ ликвидности баланса позволил выявить, что на конец всех рассматриваемых периодов предприятие ООО «ПМТ-Лаборатория» имеет абсолютную ликвидность баланса.
Анализ ликвидности показал, что собственный оборотный капитал в прогнозном периоде с проектом растёт, значения всех показателей ликвидности на конец
всех периодов находятся выше нормативных значений, что свидетельствует о
способности предприятия рассчитываться по своим обязательствам в полной мере. Состояние предприятия оценивается как ликвидное. У него достаточно
средств для оплаты своих обязательств. При этом значения показателей в прогнозном периоде с проектом выше, чем в прогнозном периоде без проекта, следовательно, у предприятия имеется больше ликвидных активов для финансирования
новых проектов.
Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости показал, что на
конец всех периодов предприятие имеет абсолютно устойчивое финансовое со135

стояние. Это означает, что запасы организации сформированы только за счет собственных оборотных средств. Платежеспособность больше всего улучшается в
прогнозном периоде с мероприятием за счет существенного увеличения собственного капитала.
Анализ относительных показателей финансовой устойчивости показал, что
нормативные значения показателей финансовой устойчивости ООО «ПМТЛаборатория» на конец 2021 года положительно характеризуют общее финансовое состояние и свидетельствуют о финансовой независимости предприятия. В
прогнозном периоде с проектом предприятие демонстрирует лучшие значения
показателей финансовой устойчивости, чем в текущем периоде и в прогнозном
периоде без проекта, что свидетельствует в пользу его реализации.
Исходя из проведенного анализа деловой активности предприятия, можно сделать вывод, что за рассматриваемые периоды предприятие имело хорошие показатели деловой активности, скорость оборачиваемости показателей в основном
будет снижаться, что говорит о негативной тенденции, также, как и рост периода
оборота. Однако, в прогнозном году без проекта значения показателей ниже, чем
в прогнозном периоде с проектом, что говорит о целесообразности реализации
проекта.
Анализ рентабельности предприятия ООО «ПМТ-Лаборатория» показал, что
предприятие работает достаточно эффективно, практически все показатели рентабельности имеют динамику снижения на конец прогнозного периода, что связано
с преобладающей динамикой роста балансовых статей по сравнению с динамикой
прибыли. При этом значения на конец прогнозного периода с мероприятием
больше, чем в прогнозном периоде без мероприятия, что свидетельствует о необходимости реализации мероприятия.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В выпускной квалификационной работе для решения поставленных задач используются следующие методы: анализ библиографических источников, сравнения, PEST-анализа, SWOT-анализа, финансового анализа и финансового планирования, анализа рисков.
Независимая лаборатория «Прогрессивные Медицинские Технологии» (ООО
«ПМТ-Лаборатория») выполняет более 250 видов исследований: клинические,
биохимические, иммунологические, гормональные, микробиологические и другие. Структура данной организации – линейно-функциональная с элементами дивизиональной структуры.
По результатам стратегического анализа выявлено, что наиболее сильная сторона предприятия – наличие финансовых средств для развития, самая слабая –
недостаточно широкий ассортимент услуг. У предприятия имеются возможности
– возрастающая потребность населения в услугах независимых лабораторий и
неудовлетворённая потребность в генетических исследованиях, однако наряду с
ними отмечается угроза – зависимость от зарубежных поставщиков.
По результатам проведённого анализа стратегической среды предприятия выявлено, что наиболее перспективными мероприятиями на сегодняшний день является

внедрение молекулярно-генетических

исследований

в спектр

услуг

ООО «ПМТ-Лаборатория».
Также в работе был проведен финансово-экономический анализ предприятия.
Финансовый анализ текущего состояния ООО «ПМТ-Лаборатория» проведен
за три отчетных года.
По результатам горизонтального анализа баланса выявлено, что общая сумма
оборотных и внеоборотных активов увеличилась. В рассматриваемом периоде
произошел рост основных средств, денежных средств, финансовых вложений и
дебиторской задолженности, что является позитивным моментом наряду с ростом
выручки. Снижение запасов также является позитивным моментом. Собственный
капитал предприятия увеличился. Сумма уставного капитала осталась неизмен137

ной. Краткосрочные обязательства возросли за счёт роста величины кредиторской
задолженности.
Вертикальный анализ позволил выявить, что доля внеоборотных активов в
общей структуре баланса сократилась, а доля оборотных активов увеличилась,
повысилась мобильность активов. Наблюдается увеличение доли денежных
средств и их эквивалентов, а также финансовых вложений, при этом доля дебиторской задолженности и запасов снижается. Увеличилась доля собственного капитала за счет увеличения доли нераспределенной прибыли. Долгосрочные и
краткосрочные займы и кредиты отсутствовали во всех рассматриваемых периодах. Снижение доли кредиторской задолженности благоприятно для предприятия.
На конец всех рассматриваемых периодов выполняются все условия ликвидности баланса, следовательно, баланс предприятия является ликвидным. Состояние предприятия оценивается как ликвидное, у него достаточно средств для оплаты обязательств.
На конец всех рассматриваемых периодов предприятие имело абсолютно
устойчивое финансовое состояние. Это означает, что запасы организации сформированы только за счет собственных оборотных средств. Значения почти всех
показателей финансовой устойчивости являются нормативными, за исключением
коэффициента манёвренности, что положительно характеризуют общее финансовое состояние и устойчивость организации.
Анализ деловой активности показал, что в целом за рассматриваемые периоды
предприятие имело хорошие показатели деловой активности, многие показатели
росли в динамике; однако, наблюдается снижение значений показателей оборачиваемости активов, дебиторской задолженности и собственного капитала, что свидетельствует о снижении эффективности использования ресурсов предприятия и
источников их формирования. Анализ рентабельности предприятия показал, что
предприятие работает недостаточно эффективно, так как все показатели имеют
тенденцию к снижению, что неблагоприятно для предприятия.
В рамках проекта планируется оказание услуг по HLA-типированию. Подготовка проекта займет 6 месяцев, с 1 июля 2020 года начнется оказание новых
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услуг. Финансирование проекта планируется за счет собственных средств – нераспределенной прибыли.
Рассчитанные показатели эффективности проекта говорят о целесообразности
реализации данного проекта. Так чистый дисконтированный доход имеет положительное значение и составляет 14 488 396 руб. за 2 года реализации проекта.
Индекс доходности больше единицы (1,74), внутренняя норма рентабельности составляет 264,50 %, простой период окупаемости составит 16 месяцев, а дисконтированный – 17 месяцев. Следовательно, проект принесет прибыль, он экономически эффективен. Данный проект может быть рекомендован для реализации.
Проведенный анализ рисков показал, что изменение цены, а точнее её уменьшение, оказывает наибольшее (негативное) воздействие на результативный показатель (чистый приведённый доход).
В соответствии с анализом безубыточности, можно сказать, что средний запас
финансовой прочности на конец 2021 года составит 88 %, это является очень хорошим показателем, так как запас финансовой прочности превышает 50 %.
По результатам проведённого анализа Монте-Карло устойчивость проекта –
100%. Следует отметить, что все значения, которые получились в результате расчета анализа Монте-Карло, похожи с расчетами в общем анализе эффективности
инвестиций. Следовательно, проект необходимо принять к реализации.
В третьем разделе выпускной квалификационной работы была спрогнозирована финансовая отчётность и рассчитаны основные показатели, позволяющие оценить деятельность предприятия. По результатам сравнительного анализа текущего и прогнозного состояния ООО «ПМТ-Лаборатория» выявлено следующее.
Горизонтальный анализ баланса показал рост всех видов оборотных активов в
активной части баланса с учётом реализации проекта за исключением запасов,
рост нераспределённой прибыли и кредиторской задолженности в пассивах. При
этом с учётом реализации проекта отмечается больший прирост чистой прибыли
и денежных средств.
Вертикальный анализ баланса показал рост доли оборотных активов в активной части баланса с учётом реализации мероприятия за счёт роста доли денежных
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средств и финансовых сложений, рост доли нераспределённой прибыли, снижение доли заёмных средств в части кредиторской задолженности.
Анализ ликвидности баланса позволил выявить, что на конец всех рассматриваемых периодов предприятие ООО «ПМТ-Лаборатория» имеет абсолютную ликвидность баланса.
Анализ ликвидности показал, что собственный оборотный капитал в прогнозном периоде с проектом растёт, значения всех показателей ликвидности на конец
всех периодов находятся выше нормативных значений, что свидетельствует о
способности предприятия рассчитываться по своим обязательствам в полной мере. Состояние предприятия оценивается как ликвидное. У него достаточно
средств для оплаты своих обязательств. При этом значения показателей в прогнозном периоде с проектом выше, чем в прогнозном периоде без проекта, следовательно, у предприятия имеется больше ликвидных активов для финансирования
новых проектов.
Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости показал, что на
конец всех периодов предприятие имеет абсолютно устойчивое финансовое состояние. Это означает, что запасы организации сформированы только за счет собственных оборотных средств. Платежеспособность больше всего улучшается в
прогнозном периоде с мероприятием за счет существенного увеличения собственного капитала.
Анализ относительных показателей финансовой устойчивости показал, что
нормативные значения показателей финансовой устойчивости ООО «ПМТЛаборатория» на конец 2021 года положительно характеризуют общее финансовое состояние и свидетельствуют о финансовой независимости предприятия. В
прогнозном периоде с проектом предприятие демонстрирует лучшие значения
показателей финансовой устойчивости, чем в текущем периоде и в прогнозном
периоде без проекта, что свидетельствует в пользу его реализации.
Исходя из проведенного анализа деловой активности предприятия, можно сделать вывод, что за рассматриваемые периоды предприятие имело хорошие показатели деловой активности, скорость оборачиваемости показателей в основном
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будет снижаться, что говорит о негативной тенденции, также, как и рост периода
оборота. Однако, в прогнозном году без проекта значения показателей ниже, чем
в прогнозном периоде с проектом, что говорит о целесообразности реализации
проекта.
Анализ рентабельности предприятия ООО «ПМТ-Лаборатория» показал, что
предприятие работает достаточно эффективно, практически все показатели рентабельности имеют динамику снижения на конец прогнозного периода, что связано
с преобладающей динамикой роста балансовых статей по сравнению с динамикой
прибыли. При этом значения на конец прогнозного периода с мероприятием
больше, чем в прогнозном периоде без мероприятия, что свидетельствует о необходимости реализации мероприятия.
Цель работы достигнута, поставленные задачи решены.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Оборудование предприятия
Таблица А.1 – Оборудование предприятия
Наименование Производи- Страна прооборудования
тель
изводитель
Automate 2550
Beckman
США
Coulter
Веckman Coulter Веckman
США
AU 480
Coulter
UniCel DxI 800
Веckman
США
Coulter
IMMULITE 2000 SIEMENS США
AСL Elite Pro

Агрегометр

Instrumenta- США
tion Laboratory
Chrono-Log США

Mindray
AliFax
S.p.A.
TQ-Prep
& Веckman
Cytomics FC 500 Coulter
Alegria
Orgentec

Китай
Италия

Swing&Saxo

DiaMed

Германия

SAS
D-10

Helena
ВеликобриBiosciences тания
Вio-Rad
США

Gemini

Stratec

BC-6800
Test-1

США
Германия

США
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Назначение оборудования
Автоматический сортер
Анализатор для биохимических
исследований
Автоматический иммунохемилюминесцентный анализатор
Автоматический иммунохемилюминесцентный анализатор
Анализатор для исследования системы гемостаза
Прибор для исследования свойств
тромбоцитов
Гематологический анализатор
Определение скорости оседания
эритроцитов (СОЭ)
Анализатор для иммунологических
исследований
Автоматический ИФА-анализатор
для диагностики аутоиммунных
заболеваний
Автоматический анализатор для
иммуногематологических исследований
Анализатор белковых фракций
Анализатор для определения гликированного гемоглобина
Автоматический ИФА-анализатор

Окончание приложения А
Окончание таблицы А.1
Наименование Производи- Страна проНазначение оборудования
оборудования
тель
изводитель
Мultiscan Ascent Labsystem Швейцария Микропланшетный ридер для ИФА
диагностики
Iris
Веckman
США
Мочевой анализатор
Coulter
Combi Scan 100 Analiticon Германия
Прибор для определения физикохимических свойств мочи
PyroMark Q24
Qiagen
Германия
Система генетического анализа
Vitek MS
BioMerieux Франция
Единственный в Челябинской области МАСС-Спектрометр
Vitek 2
BioMerieux Франция
Анализатор для идентификации
микроорганизмов и определения
чувствительности к антибактериальным препаратам
Lazurite
Dynex
США
Автоматический ИФА-анализатор
FE-5 DiaSys
Cormay
США
Автоматическая паразитологическая станция
Proficlave PC 10B BioTool
Швейцария Аппарат для автоматизации процесса приготовления питательных
сред
Aerospray 7320
Wescor
США
Аппарат
для
автоматического
окрашивания клеточных препаратов на стеклах (слайдов) по методам Rapid, Wright-Giemsa и MayGrunwald Giemsa
ICycler
CFX Вio-Rad
США
Технология ПЦР в реальном вреTouch
мени
ICycler IQ5
Вio-Rad
США
Технология ПЦР в реальном времени
ICycler CFX
Вio-Rad
США
Технология ПЦР в реальном времени
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Бухгалтерский баланс
Таблица Б.1 – Бухгалтерский баланс
На конец На конец
2015 года 2016 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства
46 402
47 200
Итого по разделу I
46 402
47 200
II. Оборотные активы
Запасы
231
195
Дебиторская задолженность
32 146
44 112
Финансовые вложения
0
20 978
Денежные средства и их экви1 830
2 607
валенты
Прочие оборотные активы
0
121
Итого по разделу II
34 207
68 013
Баланс
80 609
115 213
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал
10
10
Нераспределенная прибыль
69 256
101 334
Итого по разделу III
69 266
101 344
IV. Долгосрочные обязательства
Заёмные средства
0
0
Итого по разделу IV
0
0
V. Краткосрочные обязательства
Заёмные средства
0
0
Кредиторская задолженность
11 343
13 869
Итого по разделу V
11 343
13 869
Баланс
80 609
115 213
Статья баланса
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В тыс. руб.
На конец На конец
2017 года 2018 года

53 409
53 409

59 191
59 191

154
45 391
21 929

128
56 961
36 464

28 792

33 917

279
96 545
149 954

373
127 843
187 034

10
135 176
135 186

10
171 948
171 958

0
0

0
0

0
14 768
14 768
149 954

0
15 076
15 076
187 034

ПРИЛОЖЕНИЕ В
Отчет о финансовых результатах
Таблица В.1 – Отчет о финансовых результатах
Показатели
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль (нераспределенная)
прибыль

За 2015 г. За 2016 г.
172 466 259 420
132 937 184 419
39 529
75 001
0
0
723
33 333
38 806
41 668
0
1 680
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В тыс. руб.
За 2017 г. За 2018 г.
278 270 340 272
196 237 253 217
82 033
87 055
0
0
37 447
39 286
44 586
47 769
2 230
3 893

1 847
2 157

2 136
5 387

2 532
7 056

7 001
12 635

38 496

40 097

42 292

46 028

7 699

8 019

8 450

9 256

30 797

32 078

33 842

36 772

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Анкета

ООО «ПМТ-Лаборатория» планирует ввести услугу «HLA-типирование» («генетические
исследования»). В связи с этим мы хотели бы узнать Ваше мнение (все данные анонимные).
1. Хотели бы Вы, чтобы мы ввели услугу «генетические исследования»?
- да;
- нет;
- не имеет значения.
2. Если Вы утвердительно ответили на предыдущий вопрос, то какое исследование Вас интересует? Цены соответствуют ценам «Челябинской областной станции переливания крови» (единственное заведение в Челябинске, где проводят подобные исследования), однако время ожидания отсутствует в отличие от 1 – 1,5 месяцев в «ЧОСПК».
Услуги на выбор (нужный вариант отметьте «галочкой»):
Наименование и стоимость
- определение HLA:А,В лимфотоксическим тестом (3 000 руб.);
- определение антигена В-27 лимфотоксическим тестом (980 руб.);
- типирование HLA DQA1 (2 650 руб.);
- типирование HLA DQA1 (без выделения ДНК) (2 450 руб.);
- типирование HLA DQB1 (3 000 руб.);
- типирование HLA DQB1 (без выделения ДНК) (2 350 руб.);
- типирование HLA-II(Dr;DQA1;DQB1) (4 850 руб.);
- типирование методом ПЦР HLA-Dr (4 300 руб.);
- определение активности и специфичности антител HLA лимфотоксическим и
иммуноферментным методом (9 450 руб.);
- определение HLA реципиента (донора) для трансплантации (21 300 руб.);
- иммунологическое обследование супружеских пар
- типирование методом ПЦР HLA -А/В/DRB1 (9 450 руб.);
- типирование методом ПЦР HLA -А/В/C (9 450 руб.);
- типирование методом ПЦР HLA - II(Dr;DQB1) (6 500 руб.);
- типирование методом ПЦР HLA-DQA/DQB (генетическая предрасположенность к целиакии)
- кросс-матч (определение антител HLA к лимфоцитам донора почки) лимфотоксическим и иммуноферментным методом
- типирование методом ПЦР HLA CW
- определение HLA:А,В лимфотоксическим тестом (3 000 руб.);
- определение антигена В-27 лимфотоксическим тестом (980 руб.);
- определение антигена В-27 лимфотоксическим тестом (980 руб.);
- типирование HLA DQA1 (2 650 руб.);
- типирование HLA DQA1 (без выделения ДНК) (2 450 руб.);
- типирование HLA DQB1 (3 000 руб.);
Благодарим Вас за уделённое внимание! Мы стараемся стать лучше для Вас!

Рисунок Г.1 – Анкета
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Выбранный
вариант

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Оборудование для проекта
Система мультиплексного анализа «LABScan FlexMap 3D» представлена на
рисунке Д.1.

Рисунок Д.1 – Система мультиплексного анализа «LABScan FlexMap 3D»
Анализатор «LABScan3D» представляет новое поколение мультиплексных
проточных анализаторов, использующих технологию «XMap». Прибор позволяет
одновременно проанализировать до 500 типов спектрально-кодированных микросфер, что значительно увеличивает количество одновременно определяемых аналитов в образце, обеспечивает рекордную производительность и высокую пропускную способность. «LABScan3D» предлагает новые возможности диагностики
в области трансплантологии.
Достоинства:
- гибкость;
- совместимость;
- высокая пропускная способность.
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Технические характеристики системы мультиплексного анализа «LABScan
FlexMap 3D» приведены в таблице Д.1.
Таблица Д.1 – Технические характеристики системы мультиплексного анализа
«LABScan FlexMap 3D»
Наименование
Значение
Мультиплексность, различных микросфер
< 500
Жидкостная система
Давление проточной жидкости, в Psi
8 - 13
Скорость введения образца, в мкл/сек
2
Объем образца, в мкл
20 – 200
Оптическая система
Классификационный лазер, в нм
635
Репортерный лазер, в нм
532
Канал детекции, в нм
565 – 585
Размеры (ВхШхГ), в см
58.4 x 63.5 x 54.7
Вес, в кг
150
Время прогрева системы, мин.
< 30
Основные преимущества системы мультиплексного анализа «LABScan
FlexMap 3D»:
- расширенная мультиплексность и глубина покрытия аналитов;
- 500-плексный анализ, расширенное меню аналитов;
- ускоренный сбор данных благодаря двум шприцам для забора образца и увеличенная скорость введения образца;
- высокая производительность тестирования при уменьшенном времени анализа;
- совместимость с классическими наборами для анализа на системе «Luminex»;
- использование наборов следующего поколения наборов для анализа на
«LabScan 3D»;
- современное программное обеспечение для сбора и анализа данных
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- программные команды и подпрограммы технического обслуживания;
- удаленный веб-мониторинг; возможность подключения к лабораторной информационной системе «Универлаб»;
- основные функции оповещения по электронной почте;
- определение факта низкого числа событий.
Проточный флуориметр для мультиплексного анализа «LABScan» предстален
на рисунке Д.2.

Рисунок Д.2 – Проточный флуориметр для мультиплексного анализа
«LABScan 100»
Для успешной трансплантации органов и тканей необходимо минимизировать
риски острого и хронического отторжения трансплантата. При этом желательно
использовать минимальные дозы иммуносупрессоров для уменьшения нежелательных побочных эффектов и издержек на приобретение дорогостоящих препаратов. Добиться этого позволяет HLA-генотипирование высокого разрешения (4
знака) и мониторинг отторжения (выявление антител к антигенам HLA и определение их специфичности) на основе технологии Luminex xMAP c помощью проточного анализатора LABScan-Luminex.
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Задачи, которые позволяет решать «LABScan»:
- точно подобрать пару «реципиент-донор» (генотипирование среднего, высокого и аллельного разрешения);
- выявить наличие/отсутствие предсуществующих антител к антигенам HLA
донора (чувствительной методикой) и исходя из этого назначить дозировку иммуносупрессирующих препаратов;
- контролировать появление донорспецифических посттрансплантационных
антител к антигенам HLA с целью их ранней элиминации (мониторинг процесса
приживления и пожизненное посттрансплантационное ведение пациента).
Преимущества использования проточного флуориметра для мультиплексного
анализа «LABScan 100»:
- универсальность (определение как генетических, так и белковых маркеров);
- информативность (максимум информации за минимальное время);
- минимальный объем образца (не более 50 мкл);
- высокий уровень эргономичности (одновременное определение совместимости по 200 аллелям в одном образце донора или реципиента; одновременное выявление до 100 различных антител в одном образце);
- экономичность (экономичное расходование реагентов, буферных растворов);
- надежность и воспроизводимость;
- упрощенная интерпретация результатов (анализ с помощью универсального
программного обеспечения «Fusion»);
- высокая производительность и возможность автоматизации (система
«LABXpress»);
- гибкость - от 1 до 1000 анализов в день;
- возможность использовать как в лабораториях обеспечивающих трансплантацию солидных органов, так и при создании регистров костного мозга и банков
стволовых клеток.
Мультиплексное HLA-генотипирование: технология «LABType SSO».
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По стандартам «EFI» («European Federation for Immunogenetics») каждый пациент должен быть оттипирован 2 раза (из разных образцов крови). Первый образец
крови всех пациентов и доноров целесообразно анализировать методом «rSSO»
(«LABType SSO») (быстро и информативно). В случае если это пациент или донор для органной трансплантации, то второй образец крови также целесообразно
анализировать методом «rSSO». При трансплантации костного мозга типирование
обязательно проводят методом «rSSO». При родственной трансплантации костного мозга родственников типируют сначала методом «rSSO», после чего проводят
типирование с более высоким разрешением наиболее совместимого родственника.
Особенности и преимущества проточного флуориметра для мультиплексного
анализа «LABScan 100»:
- возможность генотипирования со средним, высоким и аллельным разрешением;
- мультиплексное типирование (более 200 аллелей в одном локусе);
- минимальное количество необходимой для анализа ДНК (40 нг на 1 локус);
- возможность выявления точечных мутаций;
- унифицированная процедура амплификации для типирования всех локусов;
- высокая эффективность и скорость анализа (1 мин на пробу);
- минимальное влияние субъективных факторов на результаты типирования.
- постгибридизационная стабильность амплифицированных проб (возможность хранения);
- высокая воспроизводимость и надежность получаемых результатов (n=50 для
каждого образца);
- наборы LABScreen позволяют определять у реципиента наличие предсуществующих антител к антигенам HLA и осуществлять посттрансплантационный
мониторинг иммунного ответа (определение донор-специфических антител), что
является необходимым условием успешного приживления трансплантируемого
материала и позволяют избежать повторных трансплантаций.
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- производительность и гибкость системы (от единичных типирований при органной трансплантации до 1 000 типирований в день при создании регистров доноров костного мозга и банков стволовых клеток;
- мониторинг антител к антигенам HLA: наборы «LABScreen»;
Особенности и преимущества:
- определяет весь пул антител к HLA-антигенам, включая антитела к редким
антигенам;
- высокая производительность и воспроизводимость;
- высокая чувствительность позволяет определять специфические антитела к
антигенам HLA у пациентов с высоким коэффициентом серопозитивности (PRA);
- позволяет одновременно определять антитела к антигенам HLA I и II класса
за счет отсутствия перекрестных реакций.
- специфичность исключает ложно-положительные реакции, вызываемые
аутоантителами или антителами, не относящимися к HLA;
- наличие программного обеспечения для сбора и анализа данных;
- возможно подключение анализатора к лабораторной информационной системе «УНИВЕРЛАБ»;
Производство: «One Lambda».
Метод: мультиплексный анализ.
Кат. номер: LABSCNXS2.
«LABXpress Automation System» является полностью автоматической рабочей
станцией для проведения постамплификационных этапов HLA-генотипирования
методом SSO и всех этапов анализа HLA антител по мультиплексной технологии
в

96-ти

луночных

микропланшетах.

Выполнение

анализов

на

приборе

чрезвычайно просто. Система предусмотрена для работы в режиме «включил и
ушел». Оператору необходимо только поместить в прибор образцы и реагенты, и
менее чем за час прибор выполнит все необходимое
перемешивание, центрифугирование, ПЦР и считывание.
156

- дозирование,

Продолжение приложения Д
Автоматическая станция для проведения типирования HLA и детекции HLAантител «LABXpress BioTek» приведена на рисунке Д.3.

Рисунок Д.3 – Автоматическая станция для проведения типирования HLA и
детекции HLA-антител «LABXpress BioTek»
Автоматический

многоканальный

дозатор

позволяет

тщательно

контролировать объем образцов и реагентов. Каналы дозирования могут работать
по отдельности или вместе, возможно точное дозирование объемов в каждую
лунку

96-луночного

планшета.

Программируемый

многофункциональный

манипулятор автоматически перемещает планшеты и выполняет все необходимые
этапы исследования (помещает и извлекает планшеты из шейкера, термоциклера,
центрифуги и т.д.). К комплекту рабочей станции можно приобрести проточный
анализатор «LABScan»,

использующий

технологию

«Luminex

xMAP®» для

мультиплексного анализа. Система «LABScan» в сочетании с наборами реагентов
«One

Lambda» и

программным

обеспечением

«HLA

Fusion»

позволяет

одновременно определять более, чем 200 параметров в каждом образце 96луночного микропланшета.
В загрузочной зоне расположены штативы для пробирок различного диаметра
(в том числе микропробирок) и емкости для реагентов объемом 50-100 мл.
157

Продолжение приложения Д
Идентификация пробирок с образцами и реагентами, микропланшет и
штативов при помощи штрих-кода обеспечивает четкость работы и облегчает
операции по запуску и завершению анализа.
Рабочая станция оснащена гибким, удобным в работе программным
обеспечением на основе «Windows». Результаты каждого теста регистрируются в
собственный файл (.csv), который может быть импортирован в систему «One
Lambda HLA FusionSoftware» для анализа. Возможно подключение анализатора
к лабораторной информационной системе «УНИВЕРЛАБ».
Технические характеристики «LABXpress» приведены в таблице Д.2.
Таблица Д.2 – Технические характеристики «LABXpress»
Наименование
Конфигурация платформы рабочей станции

Значение, особенности
 одновременное размещение 8 микропланшет;
 штативы для пробирок различного объема;
 прочная и легко очищаемая стальная поверхность.
Дозирующее устройство
Количество каналов дозирования 8 каналов (стальные иглы)
Точность дозирования
 в диапазоне 5 мкл CV % не более 10%;
 в диапазоне 10 мкл CV % не более 5%;
 в диапазоне от 100 мкл CV % не более 2%;
 в диапазоне от 200 мкл CV % не более 1%.
Диапазон раскапываемых объе- 5-1000 мкл
мов
Детекция уровня жидкости об- Индивидуально для каждого канала
разцов и реактивов
Устройство для перемещения планшет
Угол поворота планшета
0°/90°/180°/270°/360°
Определение наличия/отсутствия Автоматическое
планшета
Центрифуга
Скорость центрифугирования
min 25 об/мин, max 2700 об/мин
Диаметр ротора
160-170 мм
Максимальная высота «сэндви- не более 35
ча» - планшет/планшет, мм
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Окончание таблицы Д.2
Наименование
Значение, особенности
Внешние размеры (ШхГхВ), мм 530х390х570
Максимальный вес «сэндвича» - не более 150
планшет/планшет, г
Минимальное/максимальное
1-1300 g
ускорение, g
Уровень шума при максималь- не более 78
ной скорости, ДцБ
Ускорение/торможение,
Min 135, max 500
об/мин/сек:
Устройство для считывания баркода
Считывание бар-кодов
 с пробирок;
 с микропланшет
Шейкер для микропланшет
интегрирован
Амплификатор
интегрирован
Размеры станции (ГхШхВ), см
не более 100х200х120
Вес, кг
не более 150

Все этапы процедуры анализа регистрируются в специальном файле (log file).
При возникновении любых проблем система немедленно выдает сообщение об
ошибке.
Ридер для микропланшетов «Терасаки Bio-Tek ELx800» разработан для
широкого применения в клинических, биотехнологических и фармацевтических
лабораториях.

Благодаря

встраиваемому адаптеру,

позволяет

работать с

планшетами «Терасаки», что делает его незаменимым для лабораторий HLA.
Прибор имеет компактные габариты и надежную конструкцию, и позволяет
работать практически с любыми форматами микропланшетов, используемых в
биологических методах. Существует возможность управления «ELx800™» с
помощью программного обеспечения «Gen5», что существенно расширяет
возможности ридера. Программное обеспечение (ПО) включает кинетические
методы исследования и измерения значительных площадей сканирования. ПО
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«Gen5» позволяет сжимать исходные данные, а также настраивать параметры
выходных данных.
Продолжение приложения Д
«ELx800» имеет встроенное ПО, что позволяет использовать его независимо
от компьютера.
Характеристики микропланшета «Терасаки Bio-Tek ELx800» приведены в
таблице Д.3.
Таблица Д.3 - Характеристики микропланшета «Терасаки Bio-Tek ELx800»
Наименование
Метод детекции
Метод чтения
Тип микропланшетов

Значение, описание
Общие
Спектральное поглощение (оптическая плотность)
Кинетика, по конечной точке, компьютерное сканирование
площади лунки
6/12/ 24/ 48/ 96/384-луночные; 60/72/96-луночные планшеты
Терасаки

Программное обеспеGen5 Data Analysis Software
чение
Встроенные програм55 программирумых пользователем методов
мы
Оптическая система
Источник света
Вольфрамово-галогеновая лампа
Выбор длины волны
Фильтр
Диапазон длин волн
От 400 до 750 нм; от 340 до 750 нм (UV дополнительная опция)
Полосовой фильтр
10 нм ширина
Динамический диапаОт 0 до 3.0
зон
Разрешение
0.001
Колесо для фильтров
5 позиций
Комплектность филь4 фильтра (5 UV фильтр опционально)
тров
Преимущества
Точность, линейность, воспроизводимость
Скорость считывания
30 секунд на одной длине волны
Физические характеристики
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Питание
Размеры
Вес

100-240 В, частота 50/60 Гц
16.5" x 15" x 7" (41.9 x 38.1 x 17.8 см)
8 кг

Продолжение приложения Д
Форматы луночных планшетов:


6-, 12-, 24-, 48-, 96- и 384-луночные планшеты;



60-, 72-, и 96- луночные планшеты «Терасаки».

Превосходное аппаратное обеспечение:


гарантирует оптимальную работу;



обеспечивает надежные и воспроизводимые результаты;



встроенная самодиагностика;



спецификация.

Микропланшет «Терасаки Bio-Tek ELx800» представлен на рисунке Д.4.

Рисунок Д.4 – Микропланшет «Терасаки Bio-Tek ELx800»
Инвертированный флуоресцентный микроскоп «Lambda Scan Plus II» обеспечивает полуавтоматическое чтение результатов тестов, в которых используется
технология микролимфоцитоксичности (CDC). Адаптирован для использования
60-, 72- или 96-ти луночных планшетов «Терасаки». Планшет передвигается ав-
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томатически от одной лунки к другой. Результаты анализа обрабатываюся специальным программным обеспечением и оцениваются в баллах.
Инвертированный флуоресцентный микроскоп «Lambda Scan Plus II» представлен на рисунке Д.5.
Продолжение приложения Д

Рисунок Д.5 – Инвертированный флуоресцентный микроскоп
«Lambda Scan Plus II»
Раскапыватель для клеток и комплемента «Lambda Jet» необходим при
постановке теста CDC. Раскапывает в индивидуальные лунки планшетов
«Терасаки» (60-, 72-, 96 – луночных) и в стандартные микропланшеты (10 секунд
– 1 планшет). Объёмы дозирования от 0.5 до 10 мкл. Обеспечивает различные
паттерны раскапывания и миниминизирует возможность кросс-контаминации.
Раскапыватель для клеток и комплемента «Lambda Jet» представлен на рисунке
Д.6.
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Рисунок Д.6 – Раскапыватель для клеток и комплемента «Lambda Jet»
Продолжение приложения Д
Камера для электрофореза разработана специально для ДНК-генотипирования
«MicroSSP» (технология

локус-специфичных

праймеров).

Система

предназначается для проведения электрофореза в агарозном геле и имеет 108луночный формат. Камера отличается небольшими размерами, что позволяет
значительно экономить реагенты и малым временем пробега образцов по
сравнению с традиционными камерами для электрофореза. Объем геля,
заливаемого в подложку - не более 30 мл. Камера имеет 12 держателей для
гребенок на 9 лунок. Объем образца, помещающегося в лунку – не более 10 мкл.
Камера для электрофореза «MicroSSP» представлена на рисунке Д.6.

Рисунок Д.6 – Камера для электрофореза «MicroSSP»
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Используя с данной камерой устройство для переноса образцов «96-well
Transfer Device» можно одновременнно нанести на гель 96 образов. Данные
параметры – небольшая величина и короткое время анализа – идеально
соответствуют специфике технологии «MicroSSP» от компании «One Lambda».
Устройство для заполнения лунок позволяет вносить реагенты за один
шаг. Дозатор состоит из 96 каналов дозирования для быстрого, точного и
одновременного внесения реагентов в планшет. Устройство разработано для гельсистемы Micro SSP™ Gel System, однако подходит и для стандартных 96луночных планшетов.
Продолжение приложения Д
Устройство для переноса образцов на гель «96-well Transfer Device»
представлено на рисунке Д.7.

Рисунок Д.7 – Устройство для переноса образцов на гель 96-Well Transfer Device
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Дозатор легко загружается, освобождается от реагентов и очищается. Иглы
дозатора сделаны из нержавеющей стали и стойки к коррозии. Это устройство
применимо как для планшетов «Micro SSP™», так и для 384-луночных планшетов
«One Lambda».
Для удобства работы и обслуживания в качестве дополнительных аксессуаров
доступны трафареты для выравнивания, линейка, набор для замены игл,
подставка, линейка, сменная прокладка, привод.
Дозатор предназначен для работы с жидкостями. Нельзя использовать масло,
вязкие

или

летучие

вещества.

Устройство

не

предназначено

для

автоклавирования. Дозатор можно калибровать.
Продолжение приложения Д
Программное обеспечение для HLA-типирования «HLA Fusion» - это программное обеспечение для интеграции и анализа данных HLA-типирования и
определения антител к HLA (рисунок Д.8).

Рисунок Д.8 – Программное обеспечение для HLA-типирования «HLA Fusion»
Программа «HLA Fusion» позволяет анализировать данные, полученные при
использовании наборов «One Lambda» для HLA-типирования и определения
антител. «Fusion» можно использовать в лабораторных компьютерных сетях.
Программа работает с данными от приборов «LABScan 100» и «Bio-Tek ELX800NB». Пользователь может регулировать значения "cut-off" для уточнения
результатов и создавать собственные отчеты о работе. Удобная база данных
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включает: полную информацию о пациенте, историю скрининга антител
(«LABScreen», «FlowPRA», «LAT», «LCT»), генотипирования («rSSO", «SSP»,
«SBT»), серологического типирования («LMT», «Terasaki Tissue Typing trays»),
типирования «KIR» и «MICA». Программа включает модули для анализа
результатов, полученных при использовании наборов «One Lambda»: «FlowPRA»,
«Micro

SSP»,

«LABScreen»,

«LABType»,

«LAT»,

«LCT»,

и

микросфер

«Quantiplex». Программное обеспечение «One Lambda» разработано для
облегчения анализа результатов и определения HLA. Однако следует помнить,
что программа - всего лишь помощник и результаты должны быть тщательно
проверены специалистом с опытом HLA-типирования для подтверждения
корректности результата.
Окончание приложения Д
Уникальное программное обеспечение для HLA-лабораторий:
а) единое программное обеспечение для всех типов анализа:


анализ результатов определения антител и генотипирования.

б) база данных:


полная информация по пациенту;



история скрининга антител(LabScreen, FlowPRA, LAT, LCT);



генотипирование(rSSO, SSP, SBT);



серологическое типирование (Terasaki Tissue Typing trays, LMT);



типирование KIR;



типирование MICA.

в) возможности подключения к компьютерной сети:


непосредственное подключение к SQL.

г) регистрация IVD/CE (Кат. № FUSPGR).
Особенности программы HLA Fusion:


анализ результатов от всех продуктов One Lambda - определения антител и

HLA-генотипирования;


возможность подключения к компьютерной сети;
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импорт данных от анализатора LABScan 100;



использование данных ELISA от ридера Bio-Tek ELX800-NB;



анализ первичных данных и представление результатов в графическом виде;



регулирование значения "cut-off" (для результатов, полученных с помощью

наборов LABType и LABScreen);


возможность обновления лотов продуктов;



сравнение данных "Контроль качества" (QC);



возможность создания и печати отчетов;



сохранение данных в разных форматах для использования в других систе-

мах;


анализ в HLA Fusion.
ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Список этапов реализации мероприятия

Таблица Е.1 – Список этапов реализации мероприятия
Длительность
Дата
Название этапа
этапа, дни
начала
Прединвестиционная фаза
Разработка проекта по внедрению методики диагностики
31
01.01.2020
HLA-типирования, выявление
спроса на услугу
Выбор оборудования
22
20.01.2020
Выбор поставщика
22
20.01.2020
оборудования
Выбор контрагентов по ремону
22
20.01.2020
помещения
Выбор поставщика мебели
22
20.01.2020
Выбор поставщиков оборотных
22
20.01.2020
активов
Принятие решение о
5
11.02.2020
реализации
Заключение договоров с по13
16.02.2020
ставщиками на поставку обору167

Дата
Затраты,
окончания
руб.

31.01.2020

0

10.01.2020

0

10.01.2020

0

10.01.2020

0

10.01.2020

0

10.01.2020

0

15.02.2020

0

28.02.2020

0

дования
Заключение договора на ремонт
13
16.02.2020 28.02.2020
0
помещения
Заключение договора на по13
16.02.2020 28.02.2020
0
ставку мебели
Заключение договора на по13
16.02.2020 28.02.2020
0
ставку оборотных активов
Инвестиционная фаза
Оплата оборудования по проек10
01.03.2020 10.03.2020 16 690 000
ту оборудования
Оплата по договору оказания
10
01.03.2020 10.03.2020 257 000
ремонтных услуг
Оплата по договору поставки
10
01.03.2020 10.03.2020
56 000
мебели
Окончание приложения Е
Окончание таблицы Е.1
Длительность
Дата
Дата
Затраты,
Название этапа
этапа, дни
начала окончания
руб.
Оплата по договору поставки
10
01.03.2020 10.03.2020 2 366 865
оборотных активов
Доставка оборудования
20
11.03.2020 30.03.2020
5 600
Ремонт помещений
30
01.04.2020 30.04.2020
0
Доставка мебели
31
01.05.2020 31.05.2020
0
Подбор персонала
31
01.05.2020 31.05.2020
0
Поставка оборотных активов
31
01.05.2020 31.05.2020
2 367
Обучение персонала
4
01.06.2020 04.06.2020 120 000
Найм персонала
26
05.06.2020 30.06.2020
0
Рекламные мероприятия
26
05.06.2020 30.06.2020 150 000
Итого
01.01.2020 30.06.2020 19 639 865
Эксплуатационная фаза:
Осуществление методики диа01.07.2020
гностики HLA-типирования
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

Диаграмма Ганта

172
Рисунок Ж.1 – Диаграмма Гантта
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ПРИЛОЖЕНИЕ И
Значения β-коэффициентов для отраслей

Рисунок И.1 – Отраслевые значения β-коэффициентов по некоторым отраслям
экономики
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ПРИЛОЖЕНИЕ К
Прогнозный отчёт о финансовых результатах
Таблица К.1 – Прогнозный отчёт о финансовых результатах без проекта
В тыс. руб.
Показатели
За 2019 г.
За 2020 г.
За 2021 г.
Выручка
424 400
529 327
660 197
Себестоимость продаж
329 822
421 366
528 543
Валовая прибыль
94 578
107 961
131 654
Коммерческие расходы
0
0
0
Управленческие расходы
41 215
43 239
45 363
Прибыль (убыток) от продаж
53 363
64 722
86 291
Проценты к получению
5 982
9 191
14 123
Проценты к уплате
0
0
0
Прочие доходы
11 918
20 287
34 535
Прочие расходы
23 577
43 994
82 091
Прибыль (убыток) до налогообло47 686
50 207
52 858
жения
Текущий налог на прибыль
9 537
10 041
10 572
Чистая прибыль
38 149
40 166
42 286
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Продолжение приложения К
Таблица К.2 – Прогнозный отчёт о финансовых результатах по проекту
Показатели

За 2019 г.

Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль
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В тыс. руб.
За 2021 г.
94 068
66 471
27 597
211
235
27 151
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

За 2020 г.
40 491
29 854
10 637
106
118
10 413
0
0
0
2 958

0

7 455

27 151

0
0

1 491
5 964

5 430
21 721

Окончание приложения К
Таблица К.3 – Прогнозный отчёт о финансовых результатах с проектом
Показатели
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль (нераспределенная) прибыль

В тыс. руб.
За 2021 г.
754 265
595 014
159 251
211
45 598
113 442
14 123
0
34 535
82 091

За 2019 г.
424 400
329 822
94 578
0
41 215
53 363
5 982
0
11 918
23 577

За 2020 г.
569 818
451 220
118 598
106
43 357
75 135
9 191
0
20 287
46 952

47 686

57 662

80 009

9 537

11 532

16 002

38 149

46 130

64 007
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л
Прогнозный бухгалтерский баланс
Таблица Л.1 – Прогнозный бухгалтерский баланс без проекта
На конец
На конец
2019 года
2020 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы
0
0
Основные средства
64 262
69 767
Итого по разделу I
64 262
69 767
II. Оборотные активы
Запасы
105
86
Дебиторская задолженность
72 357
83 593
Финансовые вложения
49 375
66 858
Денежные средства
39 954
47 066
Прочие оборотные активы
679
1 237
Итого по разделу II
162 471
198 840
Баланс
226 732
268 607
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал
10
10
Нераспределенная прибыль
210 097
250 263
Итого по разделу III
210 107
250 273
IV. Долгосрочные обязательства
Заёмные средства
0
0
Итого по разделу IV
0
0
V. Краткосрочные обязательства
Заёмные средства
0
0
Кредиторская задолженность
16 626
18 335
Итого по разделу V
16 626
18 335
Баланс
226 732
268 607
Наименование
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В тыс. руб.
На конец
2021 года

0
75 744
75 744
71
88 735
90 530
55 444
2 254
237 034
312 778

10
292 549
292 559
0
0
0
20 219
20 219
312 778

Продолжение приложения Л
Таблица Л.2 – Прогнозный бухгалтерский баланс по проекту
Наименование

На конец
2019 года
Актив
I. Внеоборотные активы

Основные средства
Итого по разделу I

В тыс. руб.
На конец
2021 года

На конец
2020 года

0
0

14 186
14 186

10 848
10 848

0
0
0
0
0
0
0

23
0
0
11 940
0
11 963
26 149

27
0
0
37 072
0
37 099
47 947

0
25 664
25 664

0
47 385
47 385

0
0

0
0

0
485
485
26 149

0
562
562
47 947

II. Оборотные активы
Запасы
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
Баланс
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал
0
Нераспределенная прибыль
0
Итого по разделу III
0
IV. Долгосрочные обязательства
Заёмные средства
0
Итого по разделу IV
0
V. Краткосрочные обязательства
Заёмные средства
0
Кредиторская задолженность
0
Итого по разделу V
0
Баланс
0

175

Окончание приложения Л
Таблица Л.3 – Прогнозный бухгалтерский баланс с проектом
Наименование

Основные средства
Итого по разделу I

На конец
2019 года
Актив
I. Внеоборотные активы

В тыс. руб.
На конец
2021 года

На конец
2020 года

64 262
64 262
II. Оборотные активы

83 953
83 953

86 592
86 592

105
72 357
49 375
39 954
679
162 471
226 732

109
83 593
66 858
59 006
1 237
210 803
294 756

98
88 735
90 530
92 516
2 254
274 133
360 725

10
275 927
275 937

10
339 934
339 944

0
0

0
0

0
18 820
18 820
294 756

0
20 781
20 781
360 725

Запасы
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
Баланс

Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал
10
Нераспределенная прибыль
210 097
Итого по разделу III
210 107
IV. Долгосрочные обязательства
Заёмные средства
0
Итого по разделу IV
0
V. Краткосрочные обязательства
Заёмные средства
0
Кредиторская задолженность
16 626
Итого по разделу V
16 626
Баланс
226 732
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ПРИЛОЖЕНИЕ М

Рисунок М.1 – Сетевой график проекта

Сетевой график проекта
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