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В выпускной квалификационной работе на основе оценки стратегической по-

зиции отрасли медицинских учреждений по коррекции веса, выявлена необходи-

мость открытие центра коррекции веса для детей и подростков. Для оценки стра-

тегической позиции отрасли применены методы PEST и SWOT-анализа.  

Цель выпускной квалификационной работы заключается в разработке проекта 

по открытию центра коррекции веса для детей и подростков в городе Челябинск. 

Структура курсовой работы состоит из краткой характеристика объекта иссле-

дования, стратегического анализа среды, а также  бизнес-плана проекта, который 

включает в себя составление организационного, маркетингового и финансового 

плана, а также содержит анализ рисков проекта. 

Для обоснования эффективности открытия центра коррекции веса для детей и 

подростков в выпускной квалификационной работе использованы методы финан-

сового прогнозирования и планирования в сочетании с финансовым анализом 

прогнозного состояния предприятия. 

Проведя выше перечисленных работ выпускной квалификационной работы 

можно сделать выводы о результатах выпускной квалификационной работы, ко-

торые дают обоснование для открытия центра коррекции веса для детей и подро-

стков  «Колибри». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одной из основополагающих характеристик современного человека, дейст-

вующего в пространстве культуры, является его способность к проективной дея-

тельности. 

Проект – это временное предприятие, предназначенное для создания уникаль-

ных продуктов или услуг. «Временное» означает, что у любого проекта есть нача-

ло и непременно наступает завершение, когда достигаются поставленные цели, 

либо возникает понимание, что эти цели не могут быть достигнуты. «Уникаль-

ных» означает, что создаваемые продукты или услуги существенно отличаются от 

других аналогичных продуктов и услуг. Управление проектами – одна из самых 

быстроразвивающихся управленческих дисциплин нашего времени. Управление 

проектами подчиняется четкой логике, которая связывает между собой различные 

области знаний и процессы управления проектами. 

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

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

цами и даже неделями, применение технологий управления проектами является 

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

коммерческого предприятия.  

Актуальность овладения основами проектирования позволит более эффектив-

но осуществлять аналитические и организационно-управленческие функции. 

Также проектные технологии обеспечивают конкурентоспособность специалиста. 

В современных условиях разработка проекта становится крайне актуальной в 

силу трех причин: 

– во-первых, в российскую экономику идет новое поколение предпринимате-

лей, которые никогда не руководили какими-либо коммерческим предприятием и 

потому весьма слабо представляют себе весь круг ожидающих их проблем в ры-

ночной экономике; 

– во-вторых, меняющиеся социально-хозяйственная среда предприятий ставит 

и опытных в прошлом руководителей перед необходимостью по-иному просчи-
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тывать свои будущие шаги и готовиться к непривычному для них делу – борьбе с 

конкурентами, в которой не бывает мелочей; 

– в-третьих, если мы рассчитываем получать иностранные инвестиции для 

подъема экономики, то мы должны научиться обосновывать заявки и доказывать 

инвесторам, что способны просчитать все аспекты использования инвестицион-

ных средств не хуже представителей бизнеса из-за рубежа. 

Представленный проект связан с открытием центра коррекции веса для детей 

и подростков. Поскольку в наши дни популярно правильное питание, а особенно 

его придерживаются спортсмены и люди с проблемным весом, то им необходима 

помощь специалистов в составление правильного рациона меню и режима пита-

ния. Также сегодня актуальна проблема детского ожирения. Несмотря на неук-

лонный рост распространенности детского ожирения во всем мире, в городе Че-

лябинск отсутствуют центры, которые специализировались на проблеме детского 

веса.  Проектируемый нами центр специализируется на питание детей-

спортсменов и помощи детям с проблемным весом. 

Вышеизложенное обосновывает актуальность разработки бизнес-плана и от-

крытие центра коррекции веса для детей и подростков в городе Челябинск. 

Объектом исследования выступает проект по открытию центра коррекции веса 

для детей и подростков ООО «Колибри». 

Предметом исследования выпускной квалификационной работы является ди-

агностика текущего состояния отрасли, разработка инвестиционного проекта и 

анализ эффективности проекта. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработать проект по открытию 

центра коррекции веса для детей и подростков в городе Челябинск. 

Поставленная цель исследования предопределила постановку и решение ряда 

взаимосвязанных задач:  

− дать краткую характеристику отрасли; 

− изучить внешнюю и внутреннюю среду компании; 

− оценить текущее состояние отрасли; 

− составить бизнес-план проекта; 
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− оценить его эффективность; 

− проанализировать прогнозное состояние, провести анализ прогнозного фи-

нансового состояния предприятия; 

− провести анализ рисков. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех разделов, за-

ключения и списка литературных источников. 

Информационной базой исследования являются действующие законодатель-

ные акты и нормативные документы, научные публикации отечественных  и зару-

бежных специалистов по теме исследования. Также отчет выполнен с помощью 

информации из источников сети Интернета.  

В процессе выполнения работы были использованы следующие методы: PEST-

анализ, анализ конкурентных сил (модель пяти сил конкуренции Портера), 10 

системный подход, SWOT-анализ, горизонтальный и вертикальный анализ, ана-

лиз ликвидности, анализ финансовой устойчивости, анализ деловой активности 

(оборачиваемости) и рентабельности, анализ чувствительности, безубыточности, 

Монте-Карло. 

Во введении определена актуальность исследования, выявлены цели, постав-

лены задачи исследования, его предмет и объект. 
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1    ДИАГНОСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОТРАСЛИ 

 

1.1 Описание отрасли 

 

Для того чтобы открыть центр коррекции веса для детей и подростков перво-

начально нужно подробно изучить отрасль, к которой принадлежит данный 

центр, а именно отрасль услуг по коррекции веса для детей и подростков. 

Совсем недавно можно было редко встретить ребенка с лишним весом. Сего-

дня же все чаще встречаются дети, страдающие избыточным весом или даже 

ожирением. Большинство ученых и исследователей считают, что причиной про-

блемного веса может являться несоблюдение правил рационального питания, ма-

лоподвижный образ жизни и навязывание продуктов быстрого приготовления, 

фаст-фуд, сладости. 

Ребенок – это растущий организм, который нельзя ограничивать в питании, 

иначе это может нанести непоправимый урон здоровью. Именно по этой причине 

детям нельзя придерживаться никаких диет, особенно строгих.  

При детском ожирении нужно обращаться за консультацией диетолога в центр 

похудения, где будет составлен план сбалансированного и рационального пита-

ния, а также индивидуально подобраны дополнительные методы лечение. Но в 

большинстве случаев родители не подходят к данной проблеме комплексно и тем 

самым не достигают желаемого результата в борьбе с лишним весом у своего ре-

бенка. 

Оказывается, больше половины российских детей от 3 до 13 лет едят торты, 

шоколад и конфеты каждый день или несколько раз в неделю. В Московской об-

ласти, к примеру, в прошлом году под наблюдение взяли 35,5 тысячи детей с эн-

докринными нарушениями, и почти у каждого второго из них – ожирение. 

Перекармливание является основной причиной лишнего веса у ребенка. Толь-

ко очень маленький процент детей имеет лишние килограммы из-за проблем со 

здоровьем. Во всех остальных случаях несбалансированное питание – корень бед 

с весом у детей. 
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Родители часто закрывают глаза на детскую полноту, искренне веря, что ребе-

нок ее перерастет. Однако этого не происходит. В паре с малоподвижным образом 

жизни, который ведут большинство ребят, уже к 7-8 годам диетологи ставят ре-

бенку диагноз «детское ожирение».  

Группой врачей России из разных городов (а именно: Москвы, Краснодара, 

Новосибирска, Самары, Екатеринбурга, Казани, Тюмени, Красноярска, Ярослав-

ля, Хабаровска, Нижнего Новгорода) было проведено масштабное исследование 

по изучению распространения избыточной массы тела у подростков в возрасте от 

12 до 17 лет на территории нашей страны [13]. 

Всего было осмотрено более одиннадцати тысяч человек – выбранных случай-

ным образом школьников 6-11 классов. 

Выявлено следующее: 

− среди девочек лишний вес имели 7,7 %, а ожирение – 1,6 % осмотренных. 

− среди мальчиков ситуация оказалась ещё хуже: избыточный вес у 11,2 % и 

ожирение у 2,5 %. 

− больше всего «толстяков» в Москве, Новосибирске, Самаре и Красноярске. 

− подтверждено наличие пиков набора веса у девочек в 12 лет, а у мальчиков 

– в 13 лет, связанных с началом полового созревания. К 17 годам процент детей, 

имеющих избыточную массу тела, уменьшался. 

− мальчики, родившиеся с весом более 3,5 кг, в 2 раза чаще страдают ожире-

нием. 

− дети, родившиеся преждевременно, чаще страдают ожирением (как девоч-

ки, так и мальчики). 

В России детей с ожирением меньше, чем в европейских странах, однако их 

количество растёт прогрессивно, увеличиваясь каждые 20 лет в 10 раз. А это – 

прямая угроза здоровому будущему нашей страны. Приучая детей к правильному 

питанию, родители заботятся не только о стране, но и о своей старости. Ведь 

только здоровые наследники могут заботиться о престарелых родителях.  

В странах ЕС сейчас насчитывается около 22 миллионов детей с лишним ве-

сом и еще более 5 миллионов страдают от ожирения. Озабоченные таким положе-
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нием дел, депутаты Европарламента в 2010 году дали старт Европейской про-

грамме по борьбе с детским ожирением. Она продолжается до сих пор 

Во многих странах мира пытаются побороть данную проблему общественны-

ми программами по борьбе с детским ожирением, а также за границей существу-

ют различные центры по коррекции детского веса и находятся они в разных стра-

нах мира, например, в таких как Израиль, Турция, Япония и многие другие. 

На данный момент в России проблема детского веса не имеет большую значи-

мость и основными методами коррекции веса у ребенка в большинстве случаев 

являются обращение к педиатру или желание родителя контролировать проблем-

ный вес ребенка путем самостоятельного изучения данной проблемы с помощью 

поиска информации в источниках интернета и различной литературы.  

На рынке Челябинска существуют центры, занимающиеся проблемами лишне-

го веса среди взрослого населения. Самые популярные из них: центр снижения 

Доктор Борменталь, Центр доктора Гаврилова, имеющие сеть клиник по всей Рос-

сии, центр снижения веса Н. Шереметьевой.  Но центров, которые специализиру-

ются на проблемах питания и лишнего веса среди детей и подростков не сущест-

вует.  

Изучив данную отрасль, видно, что не так уж и много в России подобных цен-

тров, которые целенаправленно занимаются проблемами излишка или недостатка 

веса среди школьников и студентов, а точнее их очень маленькое количество, так 

как большинство существующих центров по борьбе с лишним весом в России на-

правлены на взрослое население. Но детский растущий организм значительно от-

личается от взрослого и требует совершенно другого подхода в коррекции веса. 

Следуя из того, что статистика детского ожирения в России растет и подобных 

центров по борьбе с данной проблемой достаточно низкое количество, то появля-

ется востребованность открытия центра коррекции веса для детей и подростков в 

России. Еще одним преимущественным фактором для открытия центра является 

то, что большинство существующих клиник по коррекции веса нацелены на 

взрослое население, следовательно, открытие центра, специализирующегося на 

проблемах детского и подросткового ожирения, является целесообразным. 
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1.2    Стратегический анализ среды  

 

1.2.1 Анализ внешней среды 

 

Анализ внешней среды представляет собой процесс, посредством которого 

рассматриваются внешние по отношению к организации факторы, чтобы опреде-

лить возможности и угрозы для фирмы [3].  

Успех организации зависит от внешнего окружения организации, без которого 

не возможен жизненный цикл любой организации. Руководитель должен учиты-

вать внешнее окружение. Факторы, оказывающие немедленное влияние на орга-

низацию, относятся к среде прямого воздействия, остальные факторы – к среде 

косвенного воздействия. Так же, как и внутренние переменные, факторы внешне-

го окружения взаимосвязаны и взаимодействуют между собой. Внешняя среда 

имеет свойства сложности и неопределенности [3]. 

Таким образом, главным является то, что внешние факторы в совокупности с 

факторами внутренней среды оказывают решающее воздействие на функциони-

рование организации. Все переменные тесно переплетаются и влияют друг на 

друга. Менеджер должен уметь анализировать все эти факторы в совокупности, 

не упуская ни одного из виду, и принимать верное решение. 

 

1.2.1.1 Анализ макросреды 

 

PEST-анализ позволяет оценить внешнюю среду предприятия, факторы, кото-

рые влияют на предоставление услуг [3].  

Так как существует множество нюансов при работе со своим предприятием, 

необходимо чётко анализировать макросреду. Для этого и служит PEST анализ. 

Давая оценку политическим, экономическим, социально-культурным и техноло-

гическим факторам, необходимо учитывать не только их фактическое состояние, 

но и прогнозировать возможные изменения каждого фактора на несколько лет 

вперед [3].  
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В результате анализа определяются факторы влияния политической ситуации 

на деловую активность, стабильность и перспективы развития центра. Политиче-

ским фактором, влияющим на данную отрасль, могут быть санкции на импорт 

медицинских изделий и медицинской техники, так как медицинские изделия и 

техника, регистрационные удостоверения на которые не были заменены новыми в 

Росздравнадзоре до 31 декабря 2016 года, оказались лишены формального досту-

па на российский рынок [21]. Еще одним политическим фактором является изме-

нение законодательства в области налогообложения и лицензирования [1]. 

Со стороны экономических факторов можно выделить потенциальное увели-

чение качества жизни населения и как следствие увеличение платежеспособности 

за платные услуги. Еще одним противоположным первому фактору можно выде-

лить такой экономический фактор, как влияние роста уровня инфляции на общее 

финансовое положение центра, так как в январе 2019 года уровень инфляции в 

России составил 1,01 %, что на 0,17 больше, чем в декабре 2018 года и на 

0,70 больше, чем в январе 2018 года [24], это приводит к повышение общего 

уровня цен на товары и услуги, тем самым снижая реальные доходы населения. 

Социальный фактор определяет динамику потребительских предпочтений, 

распределение и структуру социальных групп населения, возрастную и гендер-

ную структуру.  

Одним из социальных факторов, влияющих на работу центра будет являться 

увеличение статистики детского ожирения, так как по данным министерства здра-

воохранения за последние четыре года в России увеличилось число детей, стра-

дающих ожирением, этот показатель вырос на 12 %, сообщает [23]. В настоящее 

время пользуются большим спросом различные тренинги и посещение психоло-

гов, скорее всего данная популярность пришла к нам из-за границы, следователь-

но, выделяем еще один социальный фактор, а именно рост популярности посеще-

ния психологов и тренингов. 

Целью исследования технологических факторов принято считать выявление 

тенденций в технологическом развитии, которые зачастую являются причинами 

изменений и потерь рынка, а также появления новых продуктов. Новые методики 
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коррекции веса будут являться одним из технологических факторов, тем самым 

повлекут за собой разработку новых методов оказания услуг, расширение спектра 

услуг и соответственно повышение спроса на предлагаемые услуги.  

Такой фактор, как научный прогресс в медицине, примером может послужить 

«телефон для фитнеса и похудения», японцам удалось разработать специальный 

телефон-диетолог, который относится к новым методам современной медицины в 

борьбе с лишним весом, предназначенный для худеющих людей.  

Таким образом, человек сможет легко контролировать своё питание и худеть 

самостоятельно, что приведет к снижению спроса на услуги центра [17]. Резуль-

таты PEST анализа представлены в таблице 1.1.  

 

Таблица 1.1 – PEST-матрица 

Политические факторы Экономические факторы 

 санкции на импорт медицинских изделий 

и медицинской техники 

  ужесточение законодательства в области 

налогообложения и лицензирования. 

 рост уровня инфляции; 

 потенциальное увеличение ка-

чества жизни населения. 

 

Социальные факторы Технологические факторы 

 увеличение статистики детского ожире-

ния; 

 популярность посещения психологов и 

тренингов. 

 научный прогресс в медицине; 

 новые методики коррекции ве-

са. 

 

В таблице 1.1 отражены факторы внешней среды, а именно политические, эко-

номические, социальные и технические, которые влияют на развитие отрасли 

коррекции веса для детей и подростков. 

 

1.2.1.2 Анализ микросреды 

 

Анализ микросреды направлен на анализ состояния тех составляющих внеш-

ней среды, с которыми предприятие находится в непосредственном взаимодейст-

вии [3].  
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При этом важно подчеркнуть, что предприятие может оказывать существенное 

влияние на характер и содержание этого взаимодействия и тем самым активно 

участвовать в формировании дополнительных возможностей и в предотвращении 

угроз его дальнейшему существованию [5].  

Конкурентный анализ отрасли по Майклу Портеру помогает определить ин-

тенсивность и выраженность конкурентных сил в отрасли, найти такую позицию, 

в которой компания будет максимально защищена от влияния конкурентных сил 

и сможет со своей стороны оказывать влияние на них.  

Рыночная власть потребителей выражается в нерегулярности спроса, так как 

оказываемые услуги в данной отрасли не затрагивают большинство население, а 

лишь тех, кто имеет детей с проблемным весом.  

Угроза появление новых игроков на рынке средняя, потому что центров, спе-

циализирующих на коррекции веса для детей и подростков на рынке малое коли-

чество, но так как статистика избыточного веса у детей растет, то возможно появ-

ление центров, направленных на коррекцию детского веса. 

Рыночная власть поставщиков отсутствует, так как центр в большей мере не 

нуждается в частых поставках и качество его работы не зависит от поставки про-

дуктов и материалов. 

Угроза появления товаров-заменителей низкое, данные услуги можно заме-

нить самостоятельным лечением, либо же самостоятельной покупкой лекарствен-

ных препаратов, одним словом можно сказать самолечением, которое в большин-

стве случаев не приносит желаемых результатов, а в худшем случае может и во-

все навредить [11]. 

Если рассматривать конкурентов в городе Челябинск, то обнаружится, что они 

отсутствуют, так как подобных центров на рынке Челябинска не существует. 

Конкурентами могут являться только детские педиатры, но их лечение и подход 

немного отличается от лечения, предлагаемого центром коррекции веса для детей 

и подростков. 

Анализ по М. Портеру (анализ пяти конкурентных сил М. Портера) представ-

лен в таблице 1.2. 
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Таблица 1.2 – Матрица пяти конкурентных сил по М. Портеру 

Рыночная власть потребителей Рыночная власть поставщиков 

 нерегулярность спроса.  отсутствует зависимость от постав-

щиков. 

Угроза появления новых игроков на 

рынке 

Угроза появления продуктов-

заменителей (субститутов) 

 средняя вероятность появления но-

вых конкурентов. 

 воздействие товаров заменителей 

низкое. 

Уровень конкурентной борьбы 

 конкуренция отсутствует. 

 

Из таблицы 1.2 видно, что выделяют пять внешних возможностей или угроз, 

заставляющих организацию отстаивать и повышать свою конкурентоспособность 

на рынке. 

 

1.2.1.3 Резюме факторов внешней среды 

 

Анализ внешней среды предприятия служит инструментом, при помощи кото-

рого разработчики стратегии контролируют внешние по отношению к организа-

ции факторы с целью предвидеть потенциальные угрозы и вновь открывающиеся 

возможности. Анализ внешней среды – процесс стратегического управленческого 

анализа, предназначенный для контроля факторов, внешних по отношению к ор-

ганизации, с целью определения возможностей и угроз. 

Анализ внешней среды – это процесс стратегического управленческого анали-

за, предназначенный для контроля факторов, внешних по отношению к организа-

ции, с целью определения возможностей и угроз. Данный раздел производит 

оценку факторов внешней среды.  

Для начала необходимо провести качественную оценку факторов внешней 

среды (таблица 1.3). 

Из таблицы 1.3 видно, что каждый фактор внешней среды влияет на отрасль 

либо положительно, либо отрицательно, тем самым создавая возможности или уг-

розы для деятельности организации в отрасли коррекции детского веса. 
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Таблица 1.3 – Качественная оценка факторов внешней среды 

Фактор 

Вектор  

воздействия  

(«+» / «-») 

Пояснение 

Санкции на импорт медицин-

ских изделий и медицинской 

техники 

- 

Некоторые услуги центра осуществ-

ляются с помощью медицинской тех-

ники 

Ужесточение законодательства 

в области налогообложения и 

лицензирования 

- 

Увеличение ставки налога на прибыль 

организаций  

Увеличение статистики дет-

ского ожирения 
+ 

Приводит к увеличению спроса на ус-

луги в данной отрасли 

Рост популярности посещения 

психологов и тренингов + 

Спрос на услуги психолога в центре 

коррекции веса для детей и подрост-

ков 

Рост уровня инфляции 
- 

Доходы населения снижаются и спрос 

на посещение платных услуг падает 

Потенциальное увеличение 

качества жизни населения 
+ 

Приводит к повышению спроса на 

платные услуги 

Научный прогресс в медицине 

- 

Появление новых разработок совре-

менной медицины, не требующей по-

мощи специалистов, приводит к сни-

жению спроса на услуги центра 

Новые методики коррекции 

веса 
+ 

Позволяют центру внедрить новые 

методики лечения, что позволит раз-

нообразить свои услуги и тем самым 

привлечь новых клиентов 

Нерегулярность спроса 
- 

Способствует появлению нестабиль-

ного финансового состояние центра 

Отсутствует зависимость от 

поставщиков 
+ 

Центр не нуждается в постоянных по-

ставках 

Невысокая вероятность появ-

ления новых конкурентов 
- 

Есть опасение, что если появление 

новых игроков на рынке невысокое, 

то данные услуги не имеют высокий 

спрос 

Воздействие товаров замени-

телей низкое 
+ 

Малое количество аналогов данным 

услугам является преимуществом и 

тем самым создает уникальность дан-

ного центра 

Конкуренция отсутствует + При возникновении потребности в 

данных услугах у людей отсутствует 

выбор и вероятность спроса очевидна  
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 Для того, чтобы понять вероятность использования или реализации возмож-

ностей и угроз, а также их влияние на организацию, необходимо составить матри-

цу возможностей (рисунок 1.1) и матрицу угроз (рисунок 1.2). 

 

Вероятность  

использования 

возможностей 

Влияние на организацию 

Сильное Умеренное Малое 

Высокая Увеличение стати-

стики детского ожи-

рения 

Низкая конкуренция Отсутствует зависи-

мость от поставщиков 

Средняя Рост популярности 

посещения психоло-

гов и тренингов 

Новые методики кор-

рекции веса 

 

Низкая Воздействие товаров 

заменителей низкое 

Потенциальное увеличе-

ние качества жизни на-

селения 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Матрица возможностей 

 

Вероятность 

реализации уг-

розы 

Влияние на организацию 

Разрушение Критическое со-

стояние 

Тяжелое со-

стояние 

«Легкие ушибы» 

Высокая Рост уровня ин-

фляции 

Научный про-

гресс в медицине 

 Санкции на импорт 

медицинских изде-

лий и медицинской 

техники 

Средняя Ужесточение за-

конодательства в 

области налогооб-

ложения и лицен-

зирования 

  Нерегулярность 

спроса 

Низкая    .Невысокая вероят-

ность появления 

новых конкурентов 

 

  

 

 

Рисунок 1.2 – Матрица угроз 

Работаем  

Наблюдаем  

Отбрасываем  

Работаем  

Работаем при наличии ресурсов  

Наблюдаем  

Отбрасываем  
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Определив все угрозы и возможности отрасли, необходимо произвести коли-

чественную оценку факторов внешней среды для выявления наиболее значимых 

угроз и возможностей (таблица 1.4). 

 

Таблица 1.4 – Количественная оценка факторов внешней среды 

В баллах 

Факторы 

Вес фактора в 

общей сумме 

факторов 

Оценка степени 

влияния фактора 

на организацию 

(1-5 баллов) 

Взве-

шенная 

оценка 

Возможности 

Увеличение статистики детского ожире-

ния 
0,2   5  1 

Популярности посещения психологов и 

тренингов 
 0,2  5  1 

Потенциальное увеличение качества 

жизни населения 
 0,13  3   0,39 

Новые методики коррекции веса 0,1   3 0,3  

Отсутствует зависимость от поставщи-

ков 
 0,12  2  0,24 

Воздействие товаров заменителей низкое  0,07 4 0,28  

Низкая конкуренция  0,18  4   0,72 

Итого возможности 1  -  3,93 

Угрозы 

Санкции на импорт медицинских изде-

лий и медицинской техники 
0,1   1  0,1 

Ужесточение законодательства в области 

налогообложения и лицензирования 
 0,2  3  0,6 

Рост уровня инфляции  0,2  4  0,8 

Научный прогресс в медицине  0,3  5   1,5 

Нерегулярность спроса  0,08  2  0,16 

Средняя вероятность появления новых 

конкурентов 
 0,12  4  0,48 

Итого угрозы 1 –   3,64 

 

На основе таблицы 1.4 с помощью определения взвешенной оценки угроз и 

возможностей получены результаты, в которых определенны наиболее значимые 

угрозы и возможности. Также взвешенная оценка возможностей и угроз, которые 
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соответственно равны 3,93 и 3,64 дает ясно понять, что существует больше воз-

можностей, чем угроз. 

Угрозы: 

− рост уровня инфляции; 

− научный прогресс в медицине; 

− ужесточение законодательства в области налогообложения и лицензирова-

ния. 

Возможности: 

− увеличения статистики детского ожирения; 

− низкая конкуренция; 

− рост популярности посещения психологов и тренингов. 

 

1.2.2 Анализ внутренней среды 

 

Для того чтобы отрасль коррекции детского веса могла успешно развиваться и 

занимать прочные позиции на рынке, ей необходимо периодически проводить 

оценку своей деятельности.  

Для этого существует анализ внутренней среды отрасли, в ходе которого про-

являются как сильные, так наиболее слабые стороны. В ходе этой работы анали-

зируются финансовая сторона компании, производственная и маркетинговая дея-

тельность, работа отделов сбыта и поставок, согласованность работы всех подраз-

делений предприятия и так далее.  

Анализ внутренней среды поможет прояснить ситуацию и даст возможность 

принять меры при возникновении угроз в отрасли коррекции веса для детей. Даст 

возможность улучшить деятельность по результатам анализа, распространив их 

среди ключевых фигур, принимающих решения. 

Анализа 4P представляет собой совокупность параметров, находящихся внут-

ри компании, управление которыми позволяет ей достигать поставленных рыноч-

ных целей. 4P– это первые буквы 4 слов: Product, Price, Placement, Promotion 

(Продукт, Цена, Каналы продаж, Продвижение). 
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Местонахождение центра коррекции веса для детей и подростков подразуме-

вается в городе Челябинск, а данный вид центра в этом городе отсутствует. При 

открытии центра его услуги охватывают не всех потребителей, а лишь определен-

ный сегмент рынка.  

Центр коррекции веса является частным и, следовательно, его услуги будут 

платными, что позволит не всем желающим воспользоваться предложениями цен-

тра. Центр коррекции веса не требует больших текущих затрат, что позволит мно-

гим желающим осуществлять деятельность в данной отрасли. 

Услуги центра в своем роде являются уникальными, потому что они разрабо-

таны специально для детей и кардинально отличаются от аналогичных услуг для 

старшего населения.  

Так как услуги являются платными и разработаны для детей, то они должны 

соответствовать должному качеству и уровню обслуживания, поэтому в центре 

будет работать только высококвалифицированный персонал. 

Продвижение услуг за счет упоминание в средствах массовой информации и в 

социальных сетях является одним из эффективных и доступных методов рекламы, 

но так как конкуренты в данной отрасли отсутствуют, то нет необходимости при-

думывать особенную рекламу, отличающую от других подобных центров. 

На основе вышеперечисленной информации составим матрицу факторов внут-

ренней среды (таблица 1.5). 

 

Таблица 1.5 – Матрица факторов внутренней среды 

Place Product 

 неполный охват рынка (географиче-

ских и демографических сегментов);  

 отсутствие центров в отрасли коррек-

ции детского веса.                  

 уникальность услуг на рынке;                             

 высококвалифицированный пер-

сонал.  

Price Promotion 

 ценовая категория приемлема не для 

всех уровней дохода;   

 низкий уровень текущих затрат. 

 рентабельная деятельность;                       

 использование современных ка-

налов продвижения. 
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Из таблицы 1.5 видно, какие факторы внутренней среды могут влиять на дея-

тельность организации в данной отрасли. 

Необходимо провести качественную оценку факторов внутренней среды, с 

помощью определение векторов воздействия данных факторов, выявив сильные и 

слабые стороны отрасли (таблица 1.6). 

 

Таблица 1.6 – Качественная оценка факторов внутренней среды 

Фактор 

Вектор  

воздействия 

(«+» / «-») 

Пояснение 

Неполный охват рынка 

(географических и демо-

графических сегментов)                   

- 

Услуги центра охватывают не всех 

потребителей, а лишь определен-

ный сегмент рынка 

Отсутствие центров в от-

расли коррекции детского 

веса 

- 

Данная отрасль в городе Челябинск 

не развита 

Ценовая категория прием-

лема не для всех уровней 

дохода 
- 

Так как услуги центра относятся к 

платным, то не все имеют возмож-

ность воспользоваться данными 

услугами 

Низкий уровень текущих 

затрат 
+ 

Дает возможность для многих же-

лающих развивать данную отрасль  

Уникальность услуг на 

рынке                             + 

Отсутствие большого количества 

конкурентов, следовательно, высо-

кая потребность в открытии центра 

Высококвалифицированный 

пероснал + 

Уверенность потребителей в хоро-

шем качестве предоставляемых  

услуг  

Рентабельная деятельность                      + Приносит прибыль  

Использование современ-

ных каналов продвижения 
+ 

Быстрая узнаваемость о видах ус-

луг и их новинок 

 

Из таблицы 1.6 можно увидеть, как каждый фактор влияет на деятельность ор-

ганизации в отрасли коррекции детского веса. Определение положительного или 

отрицательного воздействия факторов соответственно помогает определить силь-

ные и слабые стороны организации. 
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Для выявления наиболее сильных сторон организации и совершенствовании 

их, необходимо провести SNW-анализ.  

SNW-анализ – это усовершенствованный анализ слабых и сильных сторон. В 

отличие от анализа слабых и сильных сторон SNW – анализ так же предлагает 

среднерыночное состояние. SNV-анализ представлен в таблице 1.7. 

 

Таблица 1.7 – Качественная оценка факторов внутренней среды (SNV-анализ) 

Фактор 

Сильная 

сторона 

(S) 

Нейтральная 

сторона 

(N) 

Слабая 

сторона 

(W) 

Неполный охват рынка (географических и 

демографических сегментов)                   
- - + 

Отсутствие центров в отрасли коррекции 

детского веса 
- + - 

Ценовая категория приемлема не для всех 

уровней дохода 
- - + 

Низкий уровень текущих затрат + - - 

Уникальность услуг на рынке                             + - - 

Высокий уровень обслуживания и качест-

венные услуги 
+ - - 

Рентабельная деятельность                      + - - 

Упоминание в средствах массовой инфор-

мации 
+ - - 

 

Из таблицы 1.7 видно, что каждый фактор имеет наличие сильной, нейтраль-

ной или слабой стороны. 

Пути повышения эффективности работы центра происходят на основе оценки 

его внутренней среды.  

После проведения качественной оценки факторов внутренней среды и распре-

деления их на сильные и слабые стороны можно приступить к количественной 

оценке факторов внутренней среды для определения степени их значимости.  

В таблице 1.8 наглядно показана количественная оценка факторов внутренней 

среды. 
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Таблица 1.8 – Количественная оценка факторов внутренней среды 

В баллах 

Факторы 

Вес фактора в 

общей сумме 

факторов 

Оценка степени 

влияния фактора 

на организацию 

(1-5 баллов) 

Взве-

шенная 

оценка 

Сильные стороны 

Низкий уровень текущих затрат  0,25  5 1,25  

Уникальность услуг на рынке                             0,2  5  1 

Высокий уровень обслуживания и качест-

венные услуги 
0,15   3  0,45 

Рентабельная деятельность                      0,22   4  0,88 

Упоминание в средствах массовой ин-

формации 
 0,18  4  0,72 

Итого сильные стороны 1   -  4,3 

Слабые стороны 

Неполный охват рынка (географических и 

демографических сегментов)                   
0,3   3  0,9 

Отсутствие центров в отрасли коррекции 

детского веса 
 0,4  5  2 

Ценовая категория приемлема не для всех 

уровней дохода 
 0,3  4  1,2 

Итого слабые стороны  1  -  4,1 

 

Из таблицы 1.8 видно, что каждая сильная и слабая сторона имеют свою воз-

вещенную оценку, а именно 4,3 и 4,1 – это говорит о том, что вес сильных сторон 

больше, чем слабых. Также взвешенная оценка позволяет выделить наиболее зна-

чимые сильные и слабые стороны. 

Сильные стороны: 

− рентабельная деятельность; 

− уникальность услуг на рынке; 

− низкий уровень текущих затрат. 

Слабые стороны: 

− неполный охват рынка (географических и демографических сегментов); 

− отсутствие центров в отрасли коррекции детского веса; 

− ценовая категория приемлема не для всех уровней дохода. 
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1.2.3 SWOT-анализ 

 

SWOT-анализ – это инструмент стратегического анализа и планирования, 

применяемый для оценки явлений и факторов, оказывающих влияние на компа-

нию или проект.  

SWOT-анализ определяет сильные и слабые стороны организации, а также 

возможности и угрозы, исходящие из его ближайшего окружения.  

SWOT-матрица является сводной таблицей, которая объединяет наиболее зна-

чимые факторы внешней и внутренней среды, полученные ранее.  

 В данном разделе необходимо составить SWOT-матрицу (таблица 1.9). 

 

Таблица 1.9 – SWOT-матрица 

Сильные стороны Слабые стороны 

 низкий уровень текущих затрат 

(S1); 

 рентабельная деятельность (S2); 

 уникальность услуг на рынке (S3).               

 отсутствие центров в отрасли коррек-

ции детского веса (W1); 

 неполный охват рынка (географиче-

ских и демографических сегментов) 

(W2); 

 ценовая категория приемлема не для 

всех уровней дохода (W3). 

Угрозы Возможности 

 ужесточение законодательства в 

области налогообложения и ли-

цензирования (T1); 

 научный прогресс в медицине 

(T2); 

 рост уровня инфляции (T3). 

 увеличения статистики детского ожи-

рения (O1); 

 низкая конкуренция (O2); 

 рост популярности посещения психо-

логов и тренингов (O3). 

 

Из таблицы 1.9 видно, какие возможности и угрозы, а также сильные и слабые 

стороны, на основе анализа внутренней и внешней среды, оказались наиболее 

значимыми. 

После построение SWOT-матрицы необходимо провести количественную 

оценку взаимовлияния сильных / слабых сторон и угроз / возможностей организа-

ции (таблица 1.10). 
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Таблица 1.10 –  Количественная оценка взаимовлияния факторов SWOT 

В баллах 

Факторы SWOT 
Возможности (Opportunities) Угрозы (Threats) 

Итого 
O1 O2 O3 T1 T2 T3 

Сильные стороны 

(Strengths) 

S1 1 1 1 3 2 2 10 

S2 5 4 5 4 1 3 22 

S3 3 4 2 4 4      2 19 

Слабые стороны 

(Weaknesses) 

W1 5 3 5 1 4 2 20 

W2 5 2 4 1 2 3 17 

W3 2 4 4 1 4 5 20 

Итого 21 18 21 14 17 17 108 

 

Из таблицы 1.10 видно, насколько значимо сильные / слабые стороны и угро-

зы/возможности организации влияют друг на друга. 

Далее формируются проблемные поля и соответственно указываются, меро-

приятие для минимизации угроз и для усиления возможностей предприятия (таб-

лица1.11). 

 

Таблица 1.11 – Формирование проблемных полей 

Факторы SWOT 
Возможности (Opportunities)  Угрозы (Threats) 

O1 O2 O3 T1 T2 T3 

Сильные стороны 

(Strengths) 

S1 

Открытие центра коррекции 

веса для детей и подростков 

Разработать соб-

ственную методи-

ку лечения 

Предостав-

лять скид-

ки и акции 

S2 

S3 

Слабые стороны 

(Weakness) 

W1 3 
Использовать 

в работе со-

временные 

методики ле-

чения 

W2 1 
Предоставление франши-

зы 

W3 1 

Определить доступ-

ные цены для боль-

шинства людей 

 

В данной таблице видно, какое мероприятие необходимо применить для каж-

дой ситуации. 

Суммируя оценки полей, на пересечении которых были сформированы реше-

ния, получаем рейтинг мероприятий, связанных с задачей развития объекта ис-

следования (таблица 1.12). 
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Таблица 1.12 – Рейтинг решений 

В баллах 

Ранг Проблема / решение Сумма 

1 Открытие центра коррекции веса для детей и подростков 44 

2 Разработать собственную уникальную методику лечения 18 

3 Предоставлять скидки и акции 12 

4 Использовать новые методики лечения 8 

5 Определить доступные цены для большинства людей 8 

6 После открытия центра предоставлять франшизу 7 

 

Из таблицы 1.12 видно, что на первом месте оказалось такое решение, как от-

крытие центра коррекции веса для детей и подростков. 

 

Вывод по разделу один 

 

В разделе один предоставлена краткая характеристика отрасли коррекции веса 

для детей и подростков и произведен ее стратегический анализ. 

По окончанию написания первого раздела были выполнены следующие зада-

чи: 

− произведена характеристика отрасли объекта исследования, которая позво-

лила продемонстрировать основную цель отчета; 

− выполнен анализ внешней среды с помощью анализа макросреды и микро-

среды отрасли. Макроокружение создает общие условия нахождения организации 

во внешней среде. Степень влияния состояния макроокружения на различные ор-

ганизации различна, что связано с различиями как в сферах деятельности и с 

внутренним потенциалом организаций; 

− составлено резюме факторов внешней среды. По результатам резюмирова-

ния факторов внешней среды, необходимо обратить особое внимание, на те фак-

торы, с которыми работаем при наличии ресурсов; 

− проведен анализ внутренней среды организации; 

− произведен SWOT-анализ с помощью построения SWOT-матрицы, количе-

ственной оценки взаимного влияния и построения поля проблем; 
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− составлен рейтинг мероприятий по предотвращению возможно возникших 

угроз и снижению слабых сторон центра. 

С помощью стратегического анализа среды определили степень влияния ряда 

факторов внешней и внутренней среды на текущее и будущее состояние отрасли, 

основанного на анализе микро и макро окружения проекта, и разработали ряд ме-

роприятий для минимизации угроз и для усиления возможностей центра.  

В разделе один использовались различные методы анализов и расчетов, а 

именно: 

− PEST-анализ; 

− анализ по М. Портеру; 

− анализ 4P; 

− SNW-анализ; 

− количественная и качественная оценка факторов; 

− SWOT-матрица. 

Также проведен анализ отрасли, в ходе которого стало понятно, что в городе 

Челябинск отсутствует конкуренция среди данного рода центров, тем самым нам 

необходимо открыть подобный центр. 

После проведения стратегического анализа внутренней и внешней среды орга-

низации, необходимо разработать план открытия центра коррекции веса для детей 

и подростков. 
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2       РАЗРАБОТКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

 

2.1    Организационный план 

 

2.1.1 Подробное описание сути проекта 

 

В наше время с каждым днем растет популярность здорового образа жизни. 

Люди стремятся следить за своим здоровьем, внешним видом. Для достижения 

соответствующей внешности люди часто используют строгие диеты и даже начи-

нают голодать, что в свою очередь негативно сказывается на здоровье и может 

привести к таким страшным заболеванием, как анорексия, булимия. Такая ситуа-

ция в последние годы все чаще наблюдается и в подростковом возрасте, что со-

вершенно недопустимо с точки зрения дальнейшего состояния здоровья и психи-

ки ребенка. Все центры, занимающиеся проблемами лишнего веса, работают с 

взрослыми людьми, но лишний вес взрослых – результат неправильного образа 

жизни, сформированного в подростковом возрасте. Следовательно, сущность на-

шего проекта заключается в том, чтобы с ранних лет жизни у человека сформиро-

валось правильное питание и образ жизни, который послужит ему только поло-

жительными качествами для его здоровья и состояния организма. 

Всем детям для правильного развития необходима здоровая пища. Нуждаются 

в этом и спортсмены. Рацион их зависит от вида спорта, которым они занимаются, 

от частоты, продолжительности и интенсивности тренировок. Достаточное коли-

чество, высокое качество и необходимая калорийность пищи – основные требова-

ния к полноценному рациону юных спортсменов.  

В Челябинске нет клиник и центров, которые целенаправленно занимаются 

питанием и проблемами излишка или недостатка веса среди школьников и сту-

дентов. Именно поэтому открытие такого центра необходимо.  

Клиентами центра могут быть дети от 6 до 13 лет, подростки от 14 до 17 лет, 

студенты, а также дети-спортсмены. К каждому клиенту будет подобран индиви-

дуальный подход. Специалисты в области диетологии и медицины проведут ди-
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агностику и разработают индивидуальную программу питания. Также в центре 

будут и специалисты в области психологии. Еще одним из преимуществ нашего 

центра является то, что мы проводим групповые семинары для родителей и сту-

дентов, на которых они могут получить дополнительную информацию в борьбе с 

лишним весом. Услуги центра коррекции веса: 

− составление индивидуальной программы спортивного питания (детская / 

подростковая); 

− составление программы питания для снижения веса (детская\подростковая); 

− составление программы питания для набора веса (детская\подростковая); 

− индивидуальное консультирование психолога; 

− консультация детского психолога; 

− групповые семинары для родителей; 

− групповые семинары для студентов. 

Организационная структура управления представлена на рисунке 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура управления 

 

2.1.2 Планирование проекта 

 

На данном этапе нам необходимо составить подробный план реализации про-

екта с поэтапным распределением временных и финансовых затрат. Календарное 

планирование проекта – это ключевой и важный процесс, результатом которого 

Директор (1) 

   Бухгалтер (1) Обслуживающий 

персонал (2) 

Специалисты (3) 

Администратор          

(1) 
Уборщица (1) Диетолог (1) Психолог (2) 
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является утвержденный руководством компании календарный план проекта, ко-

торый служит основой его реализации. 

Для начала составим календарный график (таблица 2.1), в котором указаны 

сроки начала и окончания этапов (работ) проекта, а также их длительности. 

 

Таблица 2.1 – Календарный график проекта 

В днях 

Этапы Планируемые мероприятия 

Дата Длитель-

ность, в 

днях 

Начало 

этапа 

Оконча-

ние этапа 

П
о

д
го

то
в
и

те
л

ь
н

ы
й

 

Написание бизнес-плана 01.01.2019 20.01.2019 20 

Регистрация ООО 21.01.2019 24.01.2019 4 

Заключение договора аренды поме-

щения 
25.01.2019 27.01.2019 3 

Закупка оборудования, техники и 

мебели 
28.01.2019 31.01.2019 4 

Доставка оборудования, техники и 

мебели 
01.02.2019 05.02.2019 5 

Установка и наладка оборудования, 

техники и мебели 
06.02.2019 07.02.2019 2 

Закупка производственно-

хозяйственных нужд 
08.02.2019 08.02.2019 1 

Найм персонала 09.02.2019 13.02.2019 5 

Создание сайта и реклама, для при-

влечения клиентов на открытие на-

шего центра 

14.02.2019 19.02.2019 6 

Экс-

плуота-

ционный  

Начало работы центра 20.02.2019 ‒  ‒  

Итоги длительности подготовительного этапа ‒  ‒  51 

 

Из таблицы видно, что на подготовительный этап проекта нам понадобиться 

51 календарный день. 

Следующим этапом планирования является определение потребности в фи-

нансировании проекта на каждом из этапов проекта, расчет которой составляется 

с учетом потребности в первоначальных (единовременных) средствах проекта 

(таблица 2.2). 
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Таблица 2.2 – Единовременные затраты  

    В руб. 

Наименование Цена 

Количество 

товара (ус-

луги), шт. 

Сумма 

1) регистрация ООО ‒  3 14500 

− уплата госпошлины; 4000 1 4000 

− печать; 500 1 500 

− уставный капитал. 10000 1 10000 

2) оборудование ‒  5 55500 

− анализатор глюкозы в крови (глюкометр) Глюко-

метр «Акку-Чек Актив»); 
1000 1 1000 

− измеритель артериального давления  с детскими 

манжетами Тонометр LD-80 ; 
1500 1 1500 

− анализатор состава тела; 50000 1 50000 

− весы  медицинские; 2500 1 2500 

− ростометр медицинский. 500 1 500 

3) бытовая техника ‒  4 22500 

− холодильник Indesit MT 08T; 12000 1 12000 

− микроволновая печь Samsung ME 712 AR; 2500 1 2500 

− чайник Maxwell AW-1036 ST; 1000 1 1000 

− кулер напольный Aqua Well YLR 178 LD/E ПК Sil-

ver Gray. 
7000 1 7000 

4) организационная техника: ‒  28 185800 

− телевизор Samsung UE 32 F53 000; 13000 1 13000 

− компьютер стационарный Lenovo; 11500 7 80500 

− МФУ лазерный Xerox work Centre 3045B; 4300 3 12900 

− Wi-Fi роутер ASUS RT-N66U; 2000 1 2000 

− видеопроектор Philips PicoPix PPX 3410; 14000 1 14000 

− экран Elite screens; 7000 1 7000 

− флипчарт (доска); 3500 1 3500 

− телефон teXet TX-D6705; 700 3 2100 

− сплит-система  LG G 07 NHT; 16000 3 48000 

− ламы настольные Uniel TLD-510. 400 7 2800 

5) мебель: ‒  32 99740 

− диван мягкий «Альфа»; 7390 1 7390 

− стол журнальный; 4000 1 4000 

− стулья мягкие; 490 5 2450 

− стойка ресепшн «Эдем»; 22000 1 22000 

− шкаф-купе «Гранд»; 10300 1 10300 

− стол для руководителя «Консул»; 5350 1 5350 



 

  32  

Окончание таблицы 2.2  

    В руб. 

Наименование Цена 

Количество 

товара (ус-

луги), шт. 

Сумма 

− стул для руководителя; 3000 1 3000 

− шкаф; 4000 2 8000 

− тумба; 3500 1 3500 

− стул мягкий для рабочего персонала; 2000 5 10000 

− стол для рабочего персонала «Forum»; 3330 4 13320 

− стул для посетителей; 990 5 4950 

− стол детский «Лепесток»; 2990 1 2990 

− стул детский; 490 1 490 

− ширма медицинская. 1000 2 2000 

6) предметы интерьера: ‒  31 106500 

− набор посуды; 5000 1 5000 

− часы; 1200 3 3600 

− цветы; 5000 5 25000 

− декор стен; 10000 6 60000 

− освещение; 3500 3 10500 

− аксессуары для уборной; 5000 1 5000 

− вешалки. 200 12 2400 

7) товары для детей: ‒  20 9500 

− игрушки; 500 10 5000 

− детские книги; 300 5 1500 

− настольные игры. 600 5 3000 

8) специализированные программные обеспечения: ‒  4 17400 

− ПО 1С: Бухгалтерия 8. Базовая версия; 1740 1 1740 

− Microsoft office для дома и бизнеса 2018; 3030 1 3030 

− ПО Антивирус ESET NOD32 SMALL Business Pack 

newsale for 10 user; 
2900 1 2900 

− операционная система MICROSOFT Windows 8.1 

Профессиональная; 
5730 1 5730 

−  программный комплекс «Индивидуальная диета 

3.0, профессиональная версия». 
4000 1 4000 

9) установка и наладка: ‒  24 10000 

− техника; 300 20 6000 

− програмное обеспечение. 1000 4 4000 

10) реклама: ‒  3 143000 

− создание сайта; 50000 1 50000 

− размещения видеоролика на телевидении; 90000 1 90000 

− расклеивании листовок. 3000 1 3000 

Итого 664 440                                     



 

  33  

В таблице 2.2 представлен расчет потребности в первоначальных (единовре-

менных) затратах проекта, который составляет 664 440 рублей. 

Далее с помощью полученных данных о единовременных затратах произведем 

расчет потребности в финансировании проекта и затрат на приращение оборотно-

го капитала, расчет которых представлен в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Потребность в финансировании проекта 

                         В руб. 

Наименование Сумма 

Единовременные затраты 

Регистрация ООО 14500 

Оборудование 55500 

Бытовая техника 22500 

Организационная техника 185800 

Мебель 99740 

Предметы интерьера 106500 

Товары для детей 9500 

Программные обеспечения 17400 

Установка и наладка 10000 

Реклама 143000 

Итого единовременные затраты 664440 

Затраты на приращение оборотного капитала 

Расходные материалы 7000 

Арендная плата 30000 

Коммунальные платежи 8560 

Заработная плата персонала 175000 

Затраты на рекламу в интернете 10000 

Прочие затраты 5000 

Итого затрат на приращение 

оборотного капитала 
235560 

Итого потребность в финансировании 900000 

 

На основе полученной таблице видно, что единовременные затраты по проек-

ту составили 664 440 руб., а затраты на приращение оборотного капитала 

235 560 руб.  
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Суммируя эти затраты получаем потребность в финансировании проекта, ко-

торая составляет 900 000 рублей. Для более подробного описания затрат на при-

ращения оборотного капитала, опишем, что входит в раздел расходные материалы 

(таблица 2.4) и как рассчитывается заработная плата персонала (таблица 2.5). 

 

Таблица 2.4 – Расходные материалы 

                                                              В руб. 

Наименование Цена 
Количество, 

в уп. 
Сумма 

Канцтовары 1000 1 1000 

Картриджи для принтера 2500 1 2500 

Бахилы 600 1 600 

Стаканчики пластиковые, 100 шт. 50 2 100 

Вода для кулера 360 1 360 

Журналы 500 1 500 

Раскраски детские 50 3 150 

Чай 60 3 180 

Кофе 160 2 320 

Сладости 80 7 560 

Бумага туалетная 120 1 120 

Освежитель воздуха 110 1 110 

Мыло для рук жидкое, 5 литров 500 1 500 

Итого  - –  7000 

 

Из таблицы 2.4 видно, что именно входит в раздел расходные материалы и бо-

лее подробно описывается их потребность. Заработная плата персонала представ-

лена в таблице 2.5. 

  

Таблица 2.5 – Заработная плата персонала                                             

В руб. 

Должность 
Количество, 

человек 

Заработная 

плата 

Социальные 

выплаты (30 %) 

Фонд опла-

ты труда 

Директор 1 30000 9000 39000 

Бухгалтер 1 25000 7500 32500 

Администратор 1 17000 5100 22100 

Психолог 2 23000 13800 36800 

Диетолог 1 22000 6600 28600 

Уборщица 1 10000 6000 16000 

Итого 7 127000 48000 175000 

Итого за год 7 1524000 576000 2100000 
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Из таблицы 2.5 видно, сколько потребуется средств за месяц и за год для вы-

платы заработной платы персоналу центра. 

Графически календарный график проекта с учетом потребности в финансиро-

вании на каждом этапе проекта можно представить в виде диаграммы Гантта. 

Диаграмма Гантта представлена на рисунке 2.2. 

 

 

Рисунок 2.2 – Диаграмма Гантта 

 

2.1.3 Определение источника и условий финансирования проекта 

 

Источниками финансирования могут выступать собственные средства, заем-

ные средства, средства регионального или государственного бюджета, средства 

частного, регионального или государственного фонда поддержки проектов.  

В нашем проекте источником финансирования будут являться собственные 

средства. Таким образом, не возникает потребности к привлечению заемных 

средств. 

 

2.2 Разработка системы управления проектом  

 

Система управления проектами – это набор организационных и технологиче-

ских методов и инструментов, которые поддерживают управление проектами в 

организации и помогают повысить эффективность их реализации. 
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2.2.1 Построение сетевого графика проекта  

 

Сетевой график – это динамическая модель производственного процесса, от-

ражающая технологическую зависимость и последовательность выполнения ком-

плекса работ, необходимых для успешного завершения проекта [2]. 

События, осуществление которых необходимо для реализации проекта пред-

ставлены в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Перечень событий сетевого графика 

Событие Наименование событий 

0 Принятие решения о создании проекта 

1 Найдена идея 

2 Подобрана информация и данные 

3 Идея согласована 

4 Составлен бизнес-план 

5 Документы подготовлены 

6 Зарегистрировано ООО 

7 Помещение найдено 

8 Заключен договор аренды 

9 Закуплено оборудование, мебель и техника 

10 Доставлено оборудование, мебель и техника 

11 Установлено оборудование, мебель и техника 

12 Закуплены производственно-хозяйственные нужды 

13 Найден персонал 

14 Персонал устроен  

15 Разработан дизайн рекламы 

16 Создан сайт и запущена реклама для привлечения клиентов 

17 Центр открыт 

 

После составления событий проекта необходимо составить перечень работ се-

тевого графика с присвоением соответствующих кодов и указать продолжитель-

ность работ (таблица 2.7). 

Из таблицы 2.7 видно, какое количество дней потребуется для выполнения ка-

ждой работы.  
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Таблица 2.7 – Перечень работ сетевого графика 

                                          В днях 

Код 

работы 
Наименование работы 

Продолжительность 

мини-

мальная 

макси-

мальная 

ожи-

даемая 

0,1 Поиск идеи 2 4 3 

1,2 Подбор информации и данных 2 4 3 

1,3 Согласование идеи 6 8 7 

2,3 Анализ данных 2 4 3 

3,4 Составление бизнес-плана 9 11 10 

4,5 Подготовка документов 0 2 1 

4,6 Оплата государственной пошлины 3 5 4 

5,6 Регистрация ООО 1 3 2 

6,7 Поиск помещения 0 2 1 

6,8 Отбор помещения по критериям 2 4 3 

7,8 Заключения договора аренды 0 2 1 

8,9 Закупка оборудования, техники и мебели 3 5 4 

9,1 Доставка оборудования, техники и мебели 4 6 5 

10,11 
Установка и монтаж оборудования, техники и 

мебели 
1 3 2 

11,12 Закупка производственно хозяйственных нужд 0 2 1 

12,13 Поиск персонала 2 4 3 

12,14 Отбор персонала 4 6 5 

13,14 Найм персонала 0 2 1 

14,15 Разработка дизайна рекламы 2 4 3 

15,16 
Создание сайта и рекламы для привлечения 

клиентов 
2 4 3 

16,17 Открытие центра 0 2 1 

 

После составления перечня работ сетевого графика определим вехи проекта. 

Веха – ключевое событие, используемое для контроля хода реализации проекта. 

План вех проекта представлен в таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 – План вех проекта 

Номер события Веха Дата 

4 Составлен бизнес-план 20.01.2019  

6 Зарегистрировано ООО  24.01.2019 

8 Найдено помещение  27.01.2019 

11 Установлено оборудование, техника и мебель  05.02.2019 

14 Персонал найден  13.02.2019 

16 Создан сайт и показ рекламы  19.02.2019  

17 Центр открыт  20.02.2019 
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К параметрам работ сетевого графика относятся следующие параметры: ожи-

даемая продолжительность каждой работы, ранний срок начала работы, время 

раннего начала работы. 

Далее рассчитывается ожидаемая продолжительность каждой работы для сете-

вого графика. Ожидаемая продолжительность каждой работы для сетевого графи-

ка проекта определяется по формуле (2.1) [2]. 

 

 = 0,6  + 0,4 ,                        (2.1) 

где   – минимальная оценка продолжительности; 

  – максимальная оценка продолжительности. 

 

Далее рассчитывается среднеквадратическое отклонение для сетевого графика 

проекта. Среднеквадратическое отклонение для сетевого графика проекта рассчи-

тывается по формуле (2.2) [2]. 

 

        = 0,2 ( .–  ),     (2.2) 

где   – минимальная оценка продолжительности; 

  – максимальная оценка продолжительности. 

 

Дисперсия для сетевого графика проекта внедрения инструмента рефинанси-

рования определяется по формуле (2.3) [2]. 

 

 = 0,04     (2.3) 

где   – минимальная оценка продолжительности; 

 – максимальная оценка продолжительности. 

 

Далее рассчитывается перечень, параметры и вероятные характеристики сете-

вого графика проекта. Перечень, параметры и вероятные характеристики сетевого 

графика проекта представлены в таблице 2.9. 
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Таблица 2.9 – Перечень, параметры и вероятностные характеристики работ СГ 

Номер 
Код 

работы 
Наименование работы 

tij 

мин 
tij ож 

tij 

макс 
δij Dij 

1 0,1 Поиск идеи 2 3 4 0,2 0,16 

2 1,2 Подбор информации и данных 2 3 4 0,2 0,16 

3 1,3 Согласование идеи 6 7 8 0,2 0,16 

4 2,3 Анализ данных 2 3 4 0,2 0,16 

5 3,4 Составление бизнес-плана 9 10 11 0,2 0,16 

6 4,5 Подготовка документов 0 1 2 0,2 0,16 

7 4,6 Оплата государственной пошлины 3 4 5 0,2 0,16 

8 5,6 Регистрация ООО 1 2 3 0,2 0,16 

9 6,7 Поиск помещения 0 1 2 0,2 0,16 

10 6,8 Отбор помещения по критериям 2 3 4 0,2 0,16 

11 7,8 Заключения договора аренды 0 1 2 0,2 0,16 

12 8,9 
Закупка оборудования, техники и ме-

бели 
3 4 5 0,2 0,16 

13 9,1 
Доставка оборудования, техники и ме-

бели 
4 5 6 0,2 0,16 

14 10,11 
Установка и монтаж оборудования, 

техники и мебели 
1 2 3 0,2 0,16 

15 11,12 
Закупка производственно хозяйствен-

ных нужд 
0 1 2 0,2 0,16 

16 12,13 Поиск персонала 2 3 4 0,2 0,16 

17 12,14 Отбор персонала 4 5 6 0,2 0,16 

18 13,14 Найм персонала 0 1 2 0,2 0,16 

19 14,15 Разработка дизайна рекламы 2 3 4 0,2 0,16 

20 15,16 
Создание сайта и рекламы для при-

влечения клиентов 
2 3 4 0,2 0,16 

21 16,17 Открытие центра 0 1 2 0,2 0,16 

 

2.2.2 Расчет параметров работ и событий сетевого графика 

 

Рассчитаем параметры событий сетевого графика. 

Резерв времени образуется у тех событий, для которых поздний срок сверше-

ния больше раннего [2]. 

Параметры событий сетевого графика проекта (сроки свершения и резервы 

времени) отображены в таблице 2.10. 
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Таблица 2.10 – Параметры событий сетевого графика 

Номер 

события 

Сроки свершения 
Резерв времени 

ранний поздний 

0 0 0 0 

1 3 3 0 

2 6 7 1 

3 10 10 0 

4 20 20 0 

5 21 22 1 

6 24 24 0 

7 25 26 1 

8 27 27 0 

9 31 31 0 

10 36 36 0 

11 38 38 0 

12 39 39 0 

13 42 43 1 

14 44 44 0 

15 47 47 0 

16 50 50 0 

17 51 51 0 

 

Рассчитаем параметры работ сетевого графика. 

Ранний срок начала работы совпадает с ранним сроком свершения её началь-

ного события рассчитывается по формуле (2.4) [2].  

 

= ,      (2.4) 

где  – ранний срок свершения начального события. 

 

Поздний срок начала работы для сетевого графика проекта внедрения инстру-

мента рефинансирования рассчитывается по формуле (2.5) [2]. 

 

=  – ,        (2.5) 

где  – поздний срок свершения конечного события; 

   − ожидаемая продолжительность работы. 
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Ранний срок окончания работы для сетевого графика проекта внедрения инст-

румента рефинансирования рассчитывается по формуле (2.6). 

 

=  +  ,          (2.6) 

где  − ожидаемая продолжительность работы;  

 – ранний срок свершения начального события. 

 

Поздний срок окончания работы совпадает с поздним сроком свершения её 

конечного события и рассчитывается по формуле (2.7). 

 

= ,      (2.7) 

где  – поздний срок свершения конечного события. 

 

Работы, не лежащие на критическом пути, обладают резервами времени.  Пол-

ный резерв времени работы рассчитывается по формуле (2.8) [2]. 

 

= ,        (2.8) 

где  – поздний срок свершения конечного события; 

 – ранний срок свершения начального события; 

   − ожидаемая продолжительность работы. 

 

Частный резерв времени первого рода, для сетевого графика проекта внедре-

ния инструмента рефинансирования рассчитывается по формуле (2.9). 

 

= ,         (2.9) 

где  – поздний срок свершения конечного события; 

– ранний срок совершения конечного события; 

– ожидаемая продолжительность работы. 



 

  42  

Частный резерв времени второго рода для сетевого графика проекта внедрения 

инструмента рефинансирования рассчитывается по формуле (2.10) [2]. 

 

                                                 =                                           (2.10) 

где – ранний срок свершения начального события; 

  – ранний срок свершения начального события; 

– ожидаемая продолжительность работы. 

 

Свободный резерв времени работы для сетевого графика проекта рассчитыва-

ется по формуле (2.11). 

 

                                                  = ,               (2.11) 

где – поздний срок свершения начального события; 

– поздний срок совершения конечного события. 

 

Правильность расчётов резервов времени работы для сетевого графика можно 

проверить по формуле (2.12). 

 

                                                           (2.12)  

 

Коэффициент напряженности рассчитывается по формуле (2.13). 

 

                                                      ,               (2.13)  

где  – коэффициент напряженности работы; 

Т      – максимальный путь в днях, проходящий через данную работу;  

     – продолжительность части критического пути в днях;  

   – продолжительность критического пути в днях. 

 

Далее осуществляются расчёты резервов времени и сроков раннего и позднего 

окончания. Результаты расчётов резервов времени и сроков раннего и позднего 

окончания представлены в таблице 2.11. 



 

  43  

Таблица 2.11 – Параметры работ 

Код 

рабо-

ты 

Ожидае-

мая про-

должи-

тельность 

Сроки  

начала 

Сроки  

окончания 
Резервы времени 

Коэффи-

циент 

напря-

женности 

ран-

ний 

позд-

ний 

ран-

ний 

позд-

ний 

пол-

ный 

частный 

1 рода 

частный 

2 рода 

свобод-

ный 

0,1 3 0 0 3 3 0 0 0 0 1 

1,2 3 3 4 6 7 1 1 0 0 0,8 

1,3 7 3 3 10 10 0 0 0 0 1 

2,3 3 6 7 9 10 1 0 1 0 0,8 

3,4 10 10 10 20 20 0 0 0 0 1 

4,5 1 20 21 21 22 1 1 0 0 0,7 

4,6 4 20 20 24 24 0 0 0 0 1 

5,6 2 21 22 23 24 1 0 1 0 0,7 

6,7 1 24 25 25 26 1 1 0 0 0,6 

6,8 3 24 24 27 27 0 0 0 0 1 

7,8 1 25 26 26 27 1 0 1 0 0,6 

8,9 4 27 27 31 31 0 0 0 0 1 

9,1 5 31 31 36 36 0 0 0 0 1 

10,11 2 36 36 38 38 0 0 0 0 1 

11,12 1 38 38 39 39 0 0 0 0 1 

12,13 3 39 40 42 43 1 1 0 0 0,8 

12,14 5 39 39 44 44 0 0 0 0 1 

13,14 1 42 43 43 44 1 0 1 0 0,8 

14,15 3 44 44 47 47 0 0 0 0 1 

15,16 3 47 47 50 50 0 0 0 0 1 

16,17 1 50 50 51 51 0 0 0 0 1 

 

Коэффициент сложности для сетевого графика проекта внедрения инструмен-

та рефинансирования рассчитывается по формуле (2.14). 

 

,                  (2.14) 

где  – количество работ сетевого графика; 

– количество событий сетевого графика. 

 

Коэффициент сложности для сетевого графика проекта равен:  

 

. 
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2.3    План маркетинга 

 

2.3.1 Описание методов продвижения продуктов проекта на рынке 

 

На рынке Челябинска существуют центры, занимающиеся проблемами лишне-

го веса среди взрослого населения. Самые популярные из них: центр снижения 

Доктор Борменталь, Центр доктора Гаврилова, имеющие сеть клиник по всей Рос-

сии, центр снижения веса Н. Шереметьевой.  Но центров, которые специализиру-

ются на проблемах питания и лишнего веса среди детей и подростков не сущест-

вует.  

Но так как все эти клиники нацелены на взрослое население, то открытие цен-

тра, специализирующегося на детском питании и проблемах детского и подрост-

кового ожирения выделяется в общей массе конкурентных предложений. 

Для информирования наших потенциальных клиентов мы воспользуемся рек-

ламой на телевидении и расклеивании листовок. Нужно учесть, что размещение 

рекламных объявлений преимущественно должно быть в местах, где находится 

потенциальный клиент. Это детские сады, другие места дополнительного детско-

го образования, а также школы. Так же мы создали сайт нашего центра, где будет 

размещена вся необходимая информация о нас и наших акциях. 

Первоначально реклама на телевидении и в листовках будет нести в себе ин-

формацию об открытии первого в Челябинске центра коррекции веса для детей и 

подростков, а также о том, что в день открытия, то есть 21.02.2019 г. каждый мо-

жет абсолютно бесплатно посетить групповые занятия, в которых мы расскажем о 

нашем центре и специалистах, работающих в нём. Еще одним из преимуществ по-

сещения нашего центра в день открытия – это то, что мы будем проводить лоте-

рею, в который будут разыгрываться такие призы, как скидка на первый прием 

или бесплатное посещение группового семинара и многие другие. 

В данном виде бизнеса эффективными будут почти все виды рекламы. Поэто-

му мы создали собственную страницу в социальной сети Инстаграм. В нашем 

случае сайт необходим еще и потому, что диетолог будет работать, в том числе и 
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дистанционно. Наша задача сделать сайт привлекательным и в тоже время не 

кричащим – сдержанным, а также оформить его частично в детском стиле, потому 

что клиентами центра могут быть дети от 6 до 13 лет, подростки от 14 до 17 лет и 

студенты. Важно грамотно наполнить его, поделиться с посетителями методика-

ми, собственными достижениями и квалификацией специалистов. Также будущие 

потребители услуг центра обращают внимание на истории успехов уже похудев-

ших клиентов центра, поэтому сайт должен более полно отражать информацию о 

результатах клиентов. С помощью сайта можно осуществлять запись на прием, 

информировать об акциях, стоимости, занятости диетолога. Через него также 

можно осуществлять оплату услуг специалиста.  

 

2.3.2 Анализ конкурентов 

 

У центра коррекции веса для детей и подростков отсутствуют конкуренты, так 

как центры, специализирующиеся на коррекции веса на рынке Челябинска пред-

назначены для взрослого населения, но все мы понимаем, что детский и взрослый 

организм устроен по-разному и требует разный подход. В таком случае у нас нет 

необходимости проводить анализ конкурентов. 

 

2.3.3 Обоснование рыночной цены оказываемых услуг проекта 

 

Один из рыночных методов определения цены услуги проекта – с ориентацией 

на конкурентов. Цены на товары (продукты, работы и услуги) устанавливаются 

через анализ и сравнение силы дифференциации товаров объекта исследования с 

фирмами-конкурентами на конкретном рынке. При этом во внимание принимает-

ся сложившийся уровень цен. Таким образом, данный метод состоит в определе-

нии цены с учетом конкурентной ситуации. Центры, специализирующие на кор-

рекции детского веса, в городе Челябинск отсутствуют, поэтому для сравнения 

взяты центры, предоставляющие свои услуги для взрослого населения. 

Пример использования данного метода представлен в таблице 2.12. 
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Таблица 2.12 – Средняя рыночная цена услуг (взрослые центры) 

В руб. 

Наименование 

продукта 

проекта 

Рыночная цена продукта 

Центр 

Доктора 

Гаврило-

ва 

Центр сни-

жения веса 

«Доктор 

Борменталь» 

Медицин-

ский центр 

«Лотос» 

Центр сниже-

ния веса На-

тальи Шере-

метьевой  

Средняя 

рыноч-

ная цена 

Консультация диетолога 1500 1200 1200 900 1200 

Индивидуальная про-

грамма питания 
16000 14000 11000 9000 12500 

Консультация психолога 1600 1300 1000 900 1200 

Тренинги и семинары 800 400 ‒  300 500 

 

В таблице 2.12 проведено сравнение цены на услуги центров, занимающихся 

деятельностью в отрасли, схожей с нашей, и получена средне рыночные цены на 

услуги нашего центра. 

 

2.3.4 Анализ покупателей  

 

Основная цель этапа – спрогнозировать выручку от реализации услуг проекта. 

Для того чтобы определить потребность в наших услугах, нам необходимо вы-

явить наших потенциальных клиентов, а именно детское и подростковое населе-

ние Челябинска. На 2018 год численность населения составляет 1 202 371 чел., из 

них примерно 20 % детей и подростков [23], а это 240 474 человек.  

В настоящее время наблюдается рост ожирения среди детей, проживающих в 

Челябинске и Челябинской области. В группе риска – ученики начальной школы, 

которые, предоставленные сами себе и имеющие карманные деньги, зачастую пе-

реходят на нездоровую пищу. Если раньше в классе среди учеников было около 1 

– 3 детей с излишнем весом, то сейчас это примерно половина класса. В России от 

15 до 20 % детей и подростков излишне упитаны, а еще 5 – 10 % страдают от 

ожирения [12]. На основе данных о численности детей нашими потенциальными 

клиентами будут являться 20 % детского населения (дети с проблемным весом) 

это примерно 48 100 человек из них за помощью к нам обратятся приблизительно 

половина, то есть 10%, это количество составляет 4 810 клиентов. 
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Также центр специализируется не только на детей с проблемным весом, но и 

на детей спортсменов. Согласно проведенным исследованиям 40 % российских 

детей в возрасте от 7 до 18 лет занимаются любительским спортом (из них 20 % – 

в школьных спортивных секциях, остальные – в спортклубах вне школы) [29]. 

Можно предположить, что из 20 % больше половины не занимаются на профес-

сиональном уровне, то есть им не потребуется программа питания для спортсме-

нов. Таким образом, из количества детей, занимающихся профессиональным 

спортом, а именно это количество составляет 12 025 детей, за помощью в центр 

обратятся приблизительно 20 % от всего количества детей-спортсменов, а это со-

ставляет 2 405 человек. На основе всех данных можно рассчитать количество де-

тей, нуждающихся в услугах центра, которое составляет 7215 клиентов. 

На основе рассчитанных показателей (потребность в услугах за год) сформи-

руем план продаж (прогноз годового объема продаж) (таблица 2.13). 

 

Таблица 2.13 – Прогноз годового объема продаж услуг проекта          

В штуках 

Наименование Потребность в год  

Консультация диетолога 1 050 

Индивидуальная программа питания 150 

Консультация психолога 800 

Тренинги и семинары 250 

Итого ‒ 

 

Исходя из сделанных расчетов в таблице 2.13, получен годовой объем продаж 

каждой из услуги центра. 

 

2.4    План производства 

 

2.4.1 Описание технологии предоставления услуг 

 

Алгоритм ведения такого бизнеса можно представить следующим образом: 

а)  администратор принимает звонки пациентов и информирует их об услугах 

центра и по необходимости производит запись пациента на прием, также админи-
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стратор лично встречает пациента, уточняет, какую услугу он хотел бы получить, 

какого врача посетить; 

б)  заводит карточку пациента, заполняет все необходимые данные на компью-

тере; 

в)  предлагает пациенту чай, кофе и проводит до кабинета; 

г)  в кабинете с пациентом беседует врач и проводит осмотр, после чего пред-

лагает способ лечения; 

д)  пациент оплачивает стоимость услуги по прейскуранту; 

е)  после этого пациенту предлагается заранее записаться на повторный прием, 

если это необходимо. 

 

2.4.2 Обоснование потребности в основных средствах 

 

Для оказания услуг центру понадобиться небольшое количество оборудова-

ния, оно представлено в таблице 2.14.  

 

Таблица 2.14 – Потребность в оборудовании                                                 

В руб. 

Наименование Цена 
Количество, 

шт. 
Сумма 

Анализатор глюкозы в крови (глюкометр) Глю-

кометр «Акку-Чек Актив») 
1 000 1 1 000 

Измеритель артериального давления  с детскими 

манжетами Тонометр LD-80  
1 500 1 1 500 

Анализатор состава тела 50 000 1 50 000 

Весы  медицинские 2 500 1 2 500 

Ростометр медицинский 500 1 500 

Итого     55 500 

 

Из таблицы 2.14 видно, что необходимо закупить оборудования на 55 500 руб-

лей, стоимость оборудования невысокая и не нуждается в начислении амортиза-

ции. 
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2.4.3 Обоснование потребности в оборотных средствах 

 

Так как центр занимается оказанием услуг, а не производством, то сырье и ма-

териалы для оказания услуг центра не потребуются. Но все же необходимо ука-

зать, что может зависеть от объема продаж услуг (таблица 2.15). 

 

Таблица 2.15 – Потребность в оборотных средствах                                                                            

В руб. 

Наименование 

услуги 
Комплектующие Цена 

Удельная потреб-

ность, в шт. 
Стоимость 

Консультация 

диетолога или 

психолога 

бахилы 3 2 6 

бумага 0,6 5 3 

чай или кофе со сладостями 20 2 40 

Итого –  –  49 

Индивидуальная 

программа пи-

тания 

бахилы 3 2  6 

бумага 0,6 20  12 

чай или кофе со сладостями 20 2  40 

Итого  -  -  58 

Тренинги и се-

минары 

бахилы 3 15   45 

бумага  0,6  50  30 

чай или кофе со сладостями  20  15  300 

Итого  - –   375 

 

Из таблицы 2.15 видно, что затраты, зависящие от объема продаж услуг, явля-

ются практически одинаковыми для каждой услуги и составляют маленькую 

стоимость, поэтому рассчитав среднюю потребность в оборотных средствах на 

все услуги отнесем их в общие издержки.  

 

2.4.4 Обоснование цены услуги проекта 

 

Для нахождения рациональной цены услуги нам необходимо знать среднеры-

ночную цену подобных услуг (таблица 2.12) и себестоимость ее производства. 

Для расчета себестоимости используем величину доли товара в общем объеме 

продажи. Расчет данной переменной представлен в таблице 2.16. 
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Таблица 2.16 – Доля услуги в общем объеме продаж                              

В руб. 

Наименование 
Потребность 

в год, в ед. 

Средне-

рыночная 

цена 

Сумма 

Доля услуги в об-

щем объеме про-

даж, в процентах 

Консультация диетолога 1050 1200 1260000 29,86 

Индивидуальная программа питания 150 12500 1875000 44,43 

Консультация психолога 800 1200 960000 22,75 

Тренинги и семинары 250 500 125000 2,96 

Итого ‒  ‒  4220000 100 

 

Исходя из расчетов таблицы 2.16 видно, какую долю занимает каждая услуга 

центра. На основании полученных расчетов рассчитаем себестоимость услуг (таб-

лица 2.17). Общие постоянные затраты возьмем за год, так как за месяц они равны 

235 560 руб., то за год общие постоянные затраты будут составлять 2 826 720 руб. 

 

Таблица 2.17 – Расчет себестоимости единицы услуги 

                                 В руб. 
Наимено-

вание 
Стоимость 

Наимено-

вание 

Стои-

мость 

Наимено-

вание 

Стои-

мость 

Наименова-

ние 
Стоимость 

Консультация  

диетолога 

Индивидуальная 

программа питания 

Консультация  

психолога 
Тренинги и семинары 

Общие постоянные затраты 2 826 720 

Количест-

во услуг 

(в натур. 

ед.) 

1050 

Количест-

во услуг 

(в натур. 

ед.) 

150 

Количест-

во услуг 

(в натур. 

ед.) 

800 

Количество 

услуг 

(в натур. 

ед.) 

250 

Доля това-

ра в общем 

объеме 

продаж (%) 

30 

Доля това-

ра в общем 

объеме 

продаж 

44 

Доля това-

ра в общем 

объеме 

продаж 

23 

Доля товара 

в общем 

объеме про-

даж 

3 

Общие 

постоян-

ные затра-

ты (руб.) 

848016 

Общие 

постоян-

ные затра-

ты  

1243757 

Общие 

постоян-

ные затра-

ты  

650145,6 

Общие по-

стоянные 

затраты  

84801,6 

Удельные 

постоян-

ные затра-

ты(FC) 

807,6 

Удельные 

постоян-

ные затра-

ты(FC) 

8291,7 

Удельные 

постоян-

ные затра-

ты(FC) 

812,7 

Удельные 

постоянные 

затраты(FC) 

339,2 

Итого себе-

стоимость 

услуги 

808 

Итого себе-

стоимость 

услуги 

8292 

Итого себе-

стоимость 

услуги 

813 

Итого себе-

стоимость 

услуги 

339 
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Сопоставляя расчетную величину себестоимости (таблица 2.17) и среднеры-

ночную цену (таблица 2.12), предприниматель самостоятельно определяет конеч-

ную цену продажи (таблица 2.18). 

 

Таблица 2.18 – Определение цен на услуги проекта                                     

В руб. 

Наименование 
Себестоимость 

услуг 

Среднерыночная 

цена 

Цена реа-

лизации 

Консультация диетолога 808 1200 1000 

Индивидуальная программа питания 8292 12500 10000 

Консультация психолога 813 1200 1000 

Тренинги и семинары 339 500 500 

 

Сравнив себестоимость и средне рыночные цены на услуги, определяем, что 

цена на услуги будет ниже среднерыночной цены, но выше цены себестоимости 

услуг центра, таким образом, это будет являться преимуществом данного центра. 

Определившись с ценой реализации услуг необходимо рассчитать выручку от 

продаж проекта (таблица 2.19). 

 

Таблица 2.19 – План продаж, с учетом цены реализации                             

В руб. 

Наименование по-

казателей 
Единица измерения 

Периода (по кварталам) Итого за 

год 1 2 3 4 

1.Консультация диетолога 

Объем продаж количество услуг 261 263 262 264 1050 

цена за ед. тыс. руб. 1000 1000 1000 1000 ‒  

Выручка от продаж тыс. руб. 261000 263000 262000 264000 1050000 

2.Индивидуальная программа питания 

Объем продаж количество услуг 35 30 37 48 150 

цена за ед. тыс. руб. 10000 10000 10000 10000 ‒  

Выручка от продаж тыс. руб. 350000 300000 370000 480000 1500000 

3.Консультация психолога 

Объем продаж количество услуг 200 200 200 200 800 

цена за ед. тыс. руб. 1000 1000 1000 1000 ‒  

Выручка от продаж тыс. руб. 200000 200000 200000 200000 800000 

4.Тренинги и семинары 

Объем продаж количество услуг 62 62 64 62 250 

цена за ед. тыс. руб. 500 500 500 500 ‒  

Выручка от продаж тыс. руб. 31000 31000 32000 31000 125000 

Итого: выручка от 

продаж 
тыс. руб. 843000 794000 863000 975000 3475000 
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Из таблицы 2.19 видно, что выручка от продажи товаров, продукции, 

работ, услуг (за минусом НДС, акцизов) за год составит 3 475 000 рублей. 

 

2.5    Финансовый план 

 

2.5.1 Отчет о финансовом результате проекта 

 

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

тины ожидаемых финансовых результатов деятельности предприятия по реализа-

ции проекта. 

В данном разделе необходимо составить отчет о финансовом результате про-

екта, который представлен в таблице 2.20. 

 

Таблица 2.20 – Отчет о финансовом результате по проекту                  

  В руб. 

Статья 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Выручка от продажи товаров, продукции, 

работ, услуг (за минусом НДС, акцизов) 
3 475 000 3 475 000 3 475 000 

Производственная себестоимость проданных услуг 2 250 720 2 250 720 2 250 720 

Валовая прибыль 1 224 280 1 224 280 1 224 280 

Прибыль (убыток) от продаж 1 224 280 1 224 280 1 224 280 

Прочие доходы и расходы 576 000 576 000 576 000 

Прибыль (убыток) до налогообложения 648 280 648 280 648 280 

Текущий налог на прибыль 129 656 129 656 129 656 

Чистая прибыль (убыток) отчетного 518 624 518 624 518 624 
 

Из таблицы 2.20 видно, сколько составляет годовая чистая прибыль, а именно 

518 624 рублей. 

 

2.5.2 Формирование отчета о движении денежных средств 

 

Формирование отчета о движении денежных средств является важным момен-

том. Следующим этапом финансового плана является составление отчета о дви-

жении денежных средств (таблица 2.21). 
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Таблица 2.21 – Отчет о движении денежных средств 

В рублях 

Статья 

Подготовительный 

период 
Этап реализации 

Январь, февраль 

2019 г. 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Сальдо на начало периода 900 000 0 518 624 1 037 248 

Операционный поток 

Выручка по проекту 0 3 475 000 3 475 000 3 475 000 

Себестоимость без амортизации 0 -2 250 720 -2 250 720 -2 250 720 

Налоговые выплаты 0 -705 656 -705 656 -705 656 

Итого условный операционный де-

нежный поток 
0 518 624 1 037 248 1 555 872 

Инвестиционный поток 

Затраты на приобретение активов -664 440 0 0 0 

Другие затраты подготовительного 

периода 
-235 560 0 0 0 

Итого инвестиционный денежный 

поток 
-900 000 0 0 0 

Итого сальдо денежных потоков -900 000 518 624 1 037 248 1 555 872 

Финансовый поток 

Поступление денежных средств на 

проект 
0 0 0 0 

Выплаты процентов 0 0 0 0 

Выплаты основного долга 0 0 0 0 

Итого денежный поток от 

финансовой деятельности 
0 0 0 0 

Сальдо денежных потоков на конец 

периода 
0 518 624 1 037 248 1 555 872 

 

Из таблицы 2.21 видно, что сальдо на конец периода является положительным 

в каждом расчетном периоде проекта. Это говорит о том, что планирование де-

нежных потоков было верно проведено. 

 

2.5.3 Расчет ставки дисконтирования 

 

Метод расчета ставки дисконтирования (r) выбирается в зависимости от ис-

точника финансирования. В нашем случае источником финансирования являются 

собственные средства, следователь ставка дисконтирования рассчитывается метод 

расчета стоимости капитальных активов по следующей формуле (2.15): 
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 ,                                               (2.15) 

где Rf   – безрисковая ставка доходности [12]; 

Rm – мера рыночного риска [9]; 

βi  – коэффициент чувствительности доходности актива (бизнеса проекта) к 

изменениям рыночной доходности. 

 

Ставка дисконтирования (r)  рассчитывается по формуле (2.15) составит: 

 

r = 7,5 + 1,5 · (15 – 7,5) = 18,8 %. 

 

2.5.4 Расчет интегральных показателей экономической эффективности                                                                                                                                                   

проекта 

 

Если инвестиции по проекту носят разовый характер, то для расчета чистой 

приведенной стоимости используется формула (2.16): 

 

                                                  ,                                        (2.16) 

где Io – первоначальные инвестиции. 

 

Чистая приведенная стоимость проекта должна иметь положительное значе-

ние, для признания проекта экономически целесообразным, эффективным с точки 

зрения инвестора [4]. Индекс доходности отражает отдачу от проекта на единицу 

вложенных средств и рассчитывается по формуле (2.17): 

 

                                     PI = (2.17) 

 

Индекс доходности инвестиций характеризует удельную отдачу вложенных 

средств. Очевидно, что если индекс доходности больше единицы, то проект сле-

дует принимать. 
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Внутренняя норма доходности (ВНД, internal rate of return – IRR) показывает 

такое значение ставки дисконтирования, при котором NPV проекта обращается в 

ноль [4].  

Внутренняя норма доходности может быть определена путем решения уравне-

ния (2.18) относительно ставки дисконтирования [5]. 

 

                                                        (2.18) 

 

Критерий внутренней нормы рентабельности проекта показывает, какую пре-

дельную цену капитала может выдержать реализуемый проект, оставаясь безубы-

точным. 

Простой срок окупаемости проекта (Payback Period – PP) – период, за который 

притоки от проекта покроют вложенные инвестиции, рассчитывается по форму-

ле (2.19) [7]. 

 

                                              (2.19) 

где NP – среднегодовой объем сальдо денежных поступлений от операционной 

деятельности по проекту. 

 

Дисконтированный срок окупаемости (Discounted Payback Period – DPP) – пе-

риод, за который дисконтированные притоки от проекта покроют дисконтирован-

ные инвестиции, (2.20) [7]. 

 

                                     .                                 (2.20)             

 

Расчет интегральных показателей экономической эффективности проекта, ха-

рактеризующих целесообразность реализации проекта, представлены в табли-

це 2.22. 
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Таблица 2.22 – Интегральные показатели экономической эффективности 

Наименование показателя Величина Критерий 

Чистый приведенный доход (NPV), в руб. 975 344 > 0 

Индекс доходности (PI) 2,08 > 1 

Внутренняя норма рентабельности (IRR), в процентах 81 > r 

Срок окупаемости (PP), в годах 17 ‒ 

Дисконтированный срок окупаемости (DPP), в годах 18 ‒ 

 

Из таблицы 2.22 можно сказать следующее: 

− NPV положительный указывает на превышение продисконтированных де-

нежных притоков над продисконтированными инвестициями на 975 344 руб.; 

− PI больше единицы характеризует получение 1,08 коп. дисконтированного 

дохода на 1 руб. дисконтированных вложений в проект; 

− IRR значительно превышает ставку дисконтирования и указывает высокий 

запас прочности стоимости вложенного капитала; 

− простой срок окупаемости составляет 1,7 года, а дисконтированный – 1 год 

и 8 календарных месяцев.  

Так же из таблицы 2.22 мы видим, что величина показателей соответствует 

критериям, это говорит нам о целесообразности вложения средств (при заданных 

условиях финансирования) в проект и запуска проекта в реализацию.  

 

2.6    Оценка рисков проекта 

 

2.6.1 Анализ безубыточности проекта 

 

Точка безубыточности показывает значение выручки, при котором предпри-

ятие не несет убытков, но и не имеет прибыли. Если рассчитываем безубыточ-

ность по каждому отдельному продукту, то используется формула (2.21) [18]. 

  

                 ,                                            (2.21) 

где TFC    – общие постоянные затраты; 

P          – цена продукции; 
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VC       – переменные затраты в единице продукции; 

(P-VC) – маржинальная прибыль единицы продукции. 

 

Помимо точки безубыточности в данном пункте необходимо также рассчитать 

запас финансовой прочности (формула 2.22), который показывает, насколько 

можно снизить плановый объем продаж до безубыточного состояния [18]. 

 

                                               ,                                        (2.22) 

где ВВ  – валовая выручка; 

ВЕР – точка безубыточности. 

 

Данные для расчета и расчеты точки безубыточности и запаса финансовой 

прочности представлены в таблице 2.23. 

 

Таблица 2.23 – Расчет безубыточности проекта от объема валовой выручки 

В руб. 

Параметры 
Консультация 

диетолога 

Индивидуальная 

программа пи-

тания 

Консультация 

психолога 

Тренинги 

и семина-

ры 

Переменные затраты 

(VC) 
0 0 0 0 

Совокупные постоянные 

затраты (TFC) 
58 890 58 890 58 890 58 890 

Цена (P) 1 000 10 000 1 000 500 

Объем продаж (в нату-

ральных величинах) 
1 050 150 800 250 

Точка безубыточности 

(BEP), в шт. 
59 6 59 118 

Точка безубыточности 

(ВЕР) 
59 000 60 000 59 000 59 000 

Выручка (В) 1 050 000 1 500 000 800 000 125 000 

Запас финансовой 

прочности (ЗФП), в про-

центах 

94 96 93 53 
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Из таблицы 2.23 видно, что точка безубыточности в натуральном выражении в 

общем объеме продаж равна 242 шт., а в денежном выражении 239 000 рублей. 

Запас финансовой прочности от общего объема продаж составляет 93 %. Это го-

ворит о возможности снижения валовой выручки до 93 %, при этом сохраняя про-

ект в зоне безопасности. 

 

2.6.2 Анализ чувствительности 

 

В рамках анализа чувствительности выявляется стабильность и сила влияния 

переменных проекта. Базовый показатель эффективности, на котором основыва-

ется анализ чувствительности – чистый дисконтированный доход. Расчет произ-

водился в диапазоне изменений от –50 % до +50 % с шагом расчета 10 %. Чтобы 

проанализировать чувствительность, использованы следующие параметры: цена 

сбыта, объём сбыта, общие и прямые издержки, зарплата персонала (рисунок 2.3). 

 

 
 

Рисунок 2.3 – Анализ чувствительности проекта для ООО «Колибри» 

В руб. 
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Анализ чувствительности показал, что проект наиболее чувствителен к изме-

нению цены сбыта. При уменьшении цены сбыта более чем на 11 % NPV проекта 

станет отрицательным. Снижение цены маловероятно, так как цены на услуги бы-

ли приняты чуть ниже среднерыночной цены среди рассматриваемых конкурен-

тов. Вторым значимым фактором является затраты на персонал. Его повышение 

более чем на 19 % так же ведет к неэффективности проекта. Это говорит о том, 

чтобы проект оставался эффективным важно не повышать значительно затраты на 

персонал или необходимо в дальнейшем перейти на сдельную зарплату отдельно-

го персонала. Что касается остальных параметров, то при их изменении более, 

чем на 50 % в разные стороны проект остаётся прибыльным, следовательно, они 

несущественно влияют на величину NPV, а, значит, и на проект в целом. 

 

2.6.3 Описательный метод оценки рисков 

 

Еще один метод оценки рисков – описательный. Для этого составляется и за-

полняется таблица 2.24. 

 

Таблица 2.24 – Описательный анализ рисков 

Риск 
Вероятность 

наступления 
Последствия 

Экономические 

Снижение уровня плате-

жеспособности клиентов 
средняя Снижение прибыли 

Политические 

Изменения в норматив-

ных документах 
низкая 

Данный фактор может стать причиной тому, 

что процесс ведения бизнеса серьёзно услож-

няется, кроме того, повысится наша бюрокра-

тическая нагрузка 

Коммерческие 

Повышение цены на 

аренду 

незначитель-

ная 

Несмотря на то, что этот риск не так сущест-

венен, он может стать причиной повышения 

постоянных расходов.  

Появление конкурентов достаточная 
Приводит к снижению востребованности ус-

луг 

Социальные 

Снижение уровня дело-

вой репутации 
минимальная Упадет спрос на услуги центра 
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На основе таблицы 2.24 можно сделать вывод, что наиболее значимыми для 

нас рисками будут являться снижение уровня платежеспособности клиентов и по-

явление конкурентов. Для экономического риска методом борьбы с ним нужно 

проводить такие мероприятия, как проведение акций и формирование программ 

лояльности для постоянных клиентов. Для компенсации коммерческого риска, а 

именно появления конкурентов методами борьбы будут являться качество и, ко-

нечно же, реклама собственных услуг, а также специалист должен быть мобиль-

ным, изучать новые методики, все время быть в движении. Он обязан использо-

вать проверенные и при этом довольно новые методики. Все это минимизирует 

наступление риска. 

 

2.6.4 Анализ Монте-Карло 

 

Анализ Монте-Карло показывает, как изменяются показатели проекта при из-

менении сразу нескольких рыночных параметров [5].  

Данные статистического анализа проекта (эффективность инвестиций по ре-

зультатам анализа Монте – Карло) показаны на рисунке 2.4. 

 

 

Рисунок 2.4 – Эффективность инвестиций по результатам анализа 

Монте-Карло 
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В качестве входных параметров для вероятностного анализа необходимо ис-

пользовать те факторы, которые оказывают наибольшее влияние на проект (по ре-

зультатам анализа чувствительности), в данном случае это влияние цены и затра-

ты на персонал, диапазон изменений параметров задан – от +10 % до –10 %. Для 

получения наиболее точного результата было произведено 1 000 расчетов (т.к. это 

метод статистической оценки рисков, число расчетов должно быть достаточным 

для накопления статистики от 500 до 1 200). 

Цель анализа методом Монте-Карло – оценить вероятность возникновения 

кассовых разрывов и влияние критических факторов на реализуемость проекта. 

По результатам проведённого анализа устойчивость проекта – 100 %. Это 

означает отсутствие кассовых разрывов при различных сочетаниях изменения 

влияющих факторов. Следует отметить, что все значения, которые получились в 

результате расчета анализа Монте–Карло, похожи с расчетами в общем анализе 

эффективности инвестиций. 

Результаты анализа Монте–Карло проекта по параметру «Чистый приведён-

ный доход» представлены на рисунке 2.5. 

 

 

Рисунок 2.5 – Анализ Монте-Карло проекта по параметру «NPV» 

В долях 

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

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

ванный доход в любом случае остаётся положительной величиной и говорит о 

низком риске получения убытков от реализации данного проекта. 

Результаты анализа показали, что с вероятностью 81 % проект даст чистый 

приведённый доход 840 572 рублей. 

 

Выводы по разделу два 

 

В разделе два был разработан бизнес-план по открытию центра коррекции веса 

для детей и подростков ООО «Колибри», в ходе которого были выполнены сле-

дующие работы:  

− разработан организационный план, который позволил определить организа-

ционную структура центра и схему управления, штатный состав, численность 

персонала, график и режим работы сотрудников организации, приблизительный 

подсчет фонда заработной платы, график осуществления проекта и потребность в 

инвестициях; 

− составлен план маркетинга, в ходе которого были разработаны способы 

продвижения данных услуг на рынке, также обоснование рыночной цены продук-

та и анализ потенциальных потребителей услуг; 

− составлен финансовый план, который позволил сформировать план прибы-

лей и убытков по проекту; сформировать отчет о движении денежных средств и 

обосновать экономическую эффективность проекта. Так чистый дисконтирован-

ный доход имеет положительное значение и составляет 975 344 рублей за 3 года 

реализации проекта. Внутренняя норма рентабельности составляет 81 %, простой 

период окупаемости составит 1 год и 7 месяцев и дисконтированный 1 год и 8 ме-

сяцев; 

− произведен анализ рисков, с помощью которого определена оценка безубы-

точности проекта, выявлены наиболее вероятные риски и разработаны мероприя-

тия по их предотвращению, а также с помощью программы «Project Expert» опре-
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делены факторы чувствительности проекта и произведен анализ Монте-Карло. 

Данный анализ рисков подтвердил мало рискованность и целесообразность реа-

лизации проекта. 

После формирования календарного плана работ определено начало проекта и 

его окончание. Подготовка проекта займет 2 месяца, с марта 2019 начинается экс-

плуатационная фаза. Финансирование проекта планируется за счет собственных 

средств. 

По итогам проведенных работ можно сделать вывод, что рассмотренный про-

ект по открытию центра коррекции веса для детей и подростков ООО «Колибри» 

может быть представлен и рекомендован к реализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  64  

3     АНАЛИЗ ПРОГНОЗНОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЕКТА 

 

3.1 Составление прогнозной отчетности 

 

Цель данного раздела – прогнозирование финансовых результатов для оконча-

тельного принятия решения о целесообразности открытия центра коррекции веса 

для детей и подростков. Для достижения поставленной цели используем пять ме-

тодов оценки: анализ структуры и динамики (вертикальный и горизонтальный 

анализ); анализ ликвидности; анализ финансовой устойчивости; анализ деловой 

активности; анализ рентабельности. Общая оценка финансового состояния осу-

ществляется на основе бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результа-

тах проекта. С помощью программы «Project Expert» был сформирован прогноз-

ный баланс центра коррекции веса для детей и подростков ООО «Колибри», кото-

рый представлен в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Прогнозный баланс ООО «Колибри» 

В рублях 

Статья баланса 
 На конец 

2019 год 

На конец 

2020 год 

На конец 

2021 год 

Актив 

II. Оборотные активы 

Денежные средства 722 543 1 478 039 2 208 646 

Краткосрочные предоплаченные расходы 31 857 5 716   

Итого по разделу II 754 401 1 483 755 2 208 646 

Баланс 754 401 1 483 755 2 208 646 

Пассив 

III. Капитал и резервы 

Добавочный капитал 900 000 900 000 900 000 

Нераспределенная  прибыль -186 595 545 655 1 266 711 

Итого по разделу III 713 405 1 445 655 2 166 711 

IV. Долгосрочные обязательства 

Отсроченные налоговые платежи 40 996 38 100 41 935 

Итого по разделу IV  40 996 38 100 41 935 

Баланс 754 401 1 483 755 2 208 646 
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Также раннее сформированный прогнозный отчет о финансовых результатах 

проекта представлен в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Прогнозный отчет о финансовом результате по проекту                  

  В руб. 

Статья 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Выручка от продажи товаров, продукции, 

работ, услуг (за минусом НДС, акцизов) 
3 475 000 3 475 000 3 475 000 

Производственная себестоимость продан-

ных услуг 
2 250 720 2 250 720 2 250 720 

Валовая прибыль 1 224 280 1 224 280 1 224 280 

Прибыль (убыток) от продаж 1 224 280 1 224 280 1 224 280 

Прочие доходы и расходы 576 000 576 000 576 000 

Прибыль (убыток) до налогообложения 648 280 648 280 648 280 

Текущий налог на прибыль 129 656 129 656 129 656 

Чистая прибыль (убыток) отчетного 518 624 518 624 518 624 

 

На основе таблицы 3.1 и таблицы 3.2 можно дать общую оценку финансового 

состояния проекта. 

 

3.2 Горизонтальный и вертикальный анализ баланса 

 

Горизонтальный анализ заключается в сравнении каждой балансовой статьи с 

предыдущим периодом (годом, кварталом), в ходе которого определяются абсо-

лютные и относительные изменения величин различных статей баланса за опре-

деленный период. 

Цель вертикального анализа актива и пассива состоит в определении удельно-

го веса отдельных статей в итоге баланса и оценке его колебаний.  

Вертикальный анализ бухгалтерского баланса показывает, из-за чего произош-

ли изменения платежеспособности в рассматриваемом периоде анализируемой 

компании.  

Горизонтальный анализ актива баланса предприятия в прогнозном периоде с 

2019 по 2021 гг. представлен в таблице 3.3. 
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Таблица 3.3 – Горизонтальный анализ актива баланса 

В руб. 

Вид имущества 

Остатки по балансу 
Абсолютное из-

менение 

Относительное 

изменение, в 

процентах 

на  

конец 

2019 г. 

на  

конец 

2020 г. 

на  

конец 

2021 г. 

на  

конец 

2020 г. 

на  

конец 

2021 г. 

на  

конец 

2020 г. 

на  

конец 

2021 г. 

II. Оборотные активы 

Денежные сред-

ства  
722 543 1 478 039 2 208 646 755 496 730 607 104,56 49,43 

Прочие оборот-

ные активы 
31 857 5 716 0 -26 141 -5 716 -82,06 -100,00 

Итого по разделу 

II 
754 401 1 483 755 2 208 646 729 354 724 891 96,68 48,86 

Баланс 754 401 1 483 755 2 208 646 729 354 724 891 96,68 48,86 

 

Динамика изменения активов предприятия на конец 2019 – 2021 гг. приведена 

на рисунке 3.1. 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Динамика изменения активов предприятия 

 

Из таблицы 3.3 и рисунка 3.1 наблюдается положительная динамика измене-

ния активов предприятия, данный фактор является благоприятным для предпри-

ятия. Горизонтальный анализ пассивов представлен в таблице 3.4. 
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Таблица 3.4 – Горизонтальный анализ пассивов  

В руб. 

Вид имущества 

Остатки по балансу 
Абсолютное из-

менение 

Относительное 

изменение, в 

процентах 

на конец 

2019 г. 

на конец 

2020 г. 

на конец 

2021 г. 

на    

конец 

2020 г. 

на    

конец 

2021 г. 

на    

конец 

2020 г. 

на    

конец 

2021 г. 

III. Капитал и резервы 

Добавочный ка-

питал 
900 000 900 000 900 000 0 0 0,00 0,00 

Нераспределен-

ная  прибыль 
-186 595 545 655 1 266 711 732 250 721 056 -392,43 132,15 

Итого по разделу 

III 
713 405 1 445 655 2 166 711 732 250 721 056 102,64 49,88 

IV. Долгосрочные обязательства 

Отсроченные на-

логовые платежи 
40 996 38 100 41 935 -2 896 3 835 -7,06 10,07 

Итого по разделу 

IV  
40 996 38 100 41 935 -2 896 3 835 -7,06 10,07 

Баланс 754 401 1 483 755 2 208 646 729 354 724 891 96,68 48,86 

 

Динамика изменения пассивов предприятия на конец 2019 – 2021 гг. приведе-

на на рисунке 3.2. 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Динамика изменения пассивов 
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Из таблицы 3.4 и рисунка 3.2 наблюдается рост пассивов предприятия к концу 

рассматриваемого периода на 721 891 руб. или 48,86 %.  

Также наблюдается рост собственного капитала, а долгосрочные обязательства 

практически неизменны, это дает положительную оценку прогноза пассивов ба-

ланса. 

Вертикальный анализ активов баланса на конец 2019 – 2021 гг. представлен в 

таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Вертикальный анализ активов баланса 

В процентах 

Вид имущества 

Остатки по балансу 

тыс. руб. 

Структура (удельный 

вес) имущества 

Изменение 

структуры 

конец 

2019 г. 

конец 

2020 г. 

конец 

2021 г. 

конец 

2019 г. 

конец 

2020 г. 

конец 

2021 г. 

конец  

2020 г. 

конец 

2021 г. 

II. Оборотные активы 

Денежные сред-

ства  
722 543 1 478 039 2 208 646 95,78 99,61 100 3,84 0,39 

Прочие оборот-

ные активы 
31 857 5 716 0 4,22 0,39 0 -3,84 -0,39 

Итого по разде-

лу II 
754 401 1 483 755 2 208 646 100 100 100 0 0 

Баланс 754 401 1 483 755 2 208 646 100 100 100 - - 

 

Из таблицы 3.5 видно, что положительным моментом является высокий уро-

вень (100 %) денежных средств на конец 2021 года. Это позволяет сделать вывод 

об устойчивости финансового положения компании и высокой платежеспособно-

сти. 

Прочие оборотные активы будут снижаться с конца 2019 года с 754 401 руб. 

до 0 руб. на конец 2021 года или с 4,22 % до 0 %. 

Рост доли денежных средств в балансе является позитивным фактором в дея-

тельности предприятия 

Вертикальный анализ пассивов предприятия на конец 2019 – 2021 гг. пред-

ставлен в таблице 3.6. 
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Таблица 3.6 – Вертикальный анализ пассивов предприятия 

В процентах 

Вид  

имущества 

Остатки по балансу,  

в тыс. руб. 

Структура  

(удельный вес)  

имущества 

Изменение 

структуры 

конец 

2019 г. 

конец 

2020 г. 

конец 

2021 г. 

конец 

2019 г. 

конец 

2020 г. 

конец 

2021 г. 
2020 г. 2021 г. 

III. Капитал и резервы 

Добавочный 

капитал 
900 000 900 000 900 000 119,30 60,66 40,75 -58,64 -19,91 

Нераспреде-

ленная  при-

быль 

-186 595 545 655 1 266 711 -24,73 36,78 57,35 61,51 20,58 

Итого по 

разделу III 
713 405 1 445 655 2 166 711 94,57 97,43 98,10 2,87 0,67 

IV Долгосрочные обязательства 

Отсрочен-

ные налого-

вые платежи 

40 996 38 100 41 935 5,43 2,57 1,90 -2,87 -0,67 

Итого по 

разделу IV  
40 996 38 100 41 935 5,43 2,57 1,90 -2,87 -0,67 

Баланс 754 401 1 483 755 2 208 646 100 100 100 ‒ ‒ 

 

Динамика изменения структуры пассивов на конец 2019 – 2021 гг. представле-

на на рисунке 3.3. 

 

    
 

Рисунок 3.3 – Динамика изменения структуры пассивов 
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 Из таблицы 3.6 и рисунка 3.3 видно высокую доля собственных средств, более 

95 %. Следовательно, можно сделать вывод о том, что организация имеет доста-

точное количество денежных средств для покрытия своих обязательств. 

 

3.3 Анализ деловой активности 

 

Коэффициенты деловой активности предприятия показывают скорость оборо-

та капитала и преобразование его в денежные средства. Рассмотрим основные по-

казатели деловой активности. 

Коэффициент оборачиваемости активов предприятия характеризует эффек-

тивность использования предприятием всех имеющихся ресурсов, независимо от 

источников их образования, то есть показывает, сколько раз за год совершается 

полный цикл производства и обращения, приносящий прибыль компании, или 

сколько денежных единиц реализованной продукции принесла каждая денежная 

единица активов. 

Коэффициент оборачиваемости активов предприятия рассчитывается по фор-

муле (3.1): 

 

              
                         (3.1) 

где В – выручка от реализации услуг; 

– среднегодовая сумма активов. 

 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов предприятия (ОбОА) харак-

теризует эффективность использования (скорость оборота) оборотных активов 

(формула 3.2). 

 

          
                                (3.2) 

где – среднегодовая сумма оборотных активов. 

,
В

б

А

,
В

Об

ОА
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Малый объем оборотного капитала ограничивает сбыт продукции, слишком 

большой – свидетельствует о недостаточно эффективном использовании оборот-

ных средств. 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала предприятия (ОбСК) от-

ражает скорость оборота собственного капитала предприятия, рассчитывается по 

формуле (3.3). 

 

           
                                  (3.3) 

где – среднегодовая сумма собственного капитала. 

 

Продолжительность одного оборота в днях (П об), рассчитывается по форму-

ле (3.4). 

 

                                                                                                   
       (3.4) 

где П об – продолжительность одного оборота; 

365 – длительность расчетного периода; 

Коб – коэффициент оборачиваемости. 

 

В соответствии с представленными формулами были рассчитаны показатели 

оценки оборачиваемости предприятия за 2019 – 2021 годы, значения которых 

приведены в таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7 – Показатели оценки оборачиваемости 

Наименование показателя 

Значение показателя 

2020 год 2021 год 

об./год дн. об./год дн. 

Коэффициент оборачиваемости активов 1,33 275,29 1,20 305,10 

Коэффициент оборачиваемости оборотных ак-

тивов 
1,33 274,44 1,20 304,17 

Коэффициент оборачиваемости собственного 

капитала 
1,37 265,56 1,22 298,49 

,
СК

ОбСК

СК

,
Коб

365
об П



 

  72  

Из таблицы 3.7 видно, что все показатели имеют значение больше единицы, но 

не больше двух и из этого следует, что активы, оборотные активы и собственный 

капитал «оборачиваются» один раз в год. Чем больше коэффициент оборачивае-

мости, тем интенсивней используют активы или обязательства в деятельности ор-

ганизации, тем выше деловая активность. Кроме коэффициента оборачиваемости, 

в таблице 3.7 также рассчитан период оборачиваемости, то есть количестве дней, 

которое занимает один оборот.  

На рисунке 3.4 представлена динамика изменений показателей оборачиваемо-

сти за 2020 год и 2021 год. 

 

 

Рисунок 3.4 – Динамика изменений показателей оборачиваемости  

 

Из рисунка 3.4 наблюдаем, что коэффициенты оборачиваемости каждый год 

незначительно снижается, но данное снижение никак не влияет на эффективность 

работы организации. 

 

3.4 Анализ рентабельности 

 

Показатели рентабельности характеризуют прибыль, получаемую с каждого 

рубля средств, вложенных в предприятия или иные финансовые операции. Они 

используются для оценки эффективности хозяйственной деятельности. 
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Рентабельность реализованной продукции предприятия рассчитывается по 

формуле (3.5). 

 

·100% ,                                     (3.5) 

где  – прибыль от продаж; 

С/С            – полная себестоимость. 

 

Рентабельность совокупных активов (ЭР) предприятия рассчитывается по 

формуле (3.6). 

 

·100%,                                             (3.6) 

где А   – среднегодовая стоимость активов; 

ЧП – чистая прибыль. 

 

Рентабельность собственного капитала показывает насколько эффективно был 

использован вложенный капитал и рассчитывается по формуле (3.7). 

 

·100%,                                              (3.7) 

где  – среднегодовая стоимость собственного капитала. 

 

Рентабельность инвестиций показывает, насколько эффективны инвестиции и 

рассчитывается по формуле (3.8). 

 

·100%,                                         (3.8) 

где Инв. – средняя стоимость инвестиций. 

 

Рентабельность оборотных активов рассчитывается по формуле (3.9). 

 

·100%,                                            (3.9) 

где – среднегодовая стоимость оборотных активов. 
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Рентабельность продаж предприятия показывает долю прибыли в каждом за-

работанном рубле и рассчитывается по формуле (3.10). 

 

·100%,                                      (3.10) 

где Вр – выручка от реализации. 

 

Показатели рентабельности центра коррекции веса для детей и подростков 

ООО «Колибри» за 2019 – 2021 гг. сведены в таблицу 3.8. 

 

Таблица 3.8 – Показатели оценки рентабельности  

В процентах 

Наименование показателя 
Значение показателя 

2020 год 2021 год 

Показатели рентабельности реализации продукции и рентабельности активов 

Рентабельность реализованной продукции 22,93 22,93 

Рентабельность совокупных активов 46,34 28,09 

Рентабельность оборотных активов 46,34 28,09 

Показатели рентабельности собственного капитала, инвестиций и продаж 

Рентабельность собственного капитала 48,04 28,71 

Рентабельность инвестиций 115,25 ‒ 

Рентабельность продаж 14,92 14,92 

  

Динамика изменения показателей рентабельности за 2020 – 2021 гг. представ-

лена на рисунке 3.5. 

 

 
Рисунок 3.5 – Динамика изменения показателей рентабельности 
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Как видно из таблицы 3.8 и рисунка 3.5, рентабельность реализованной про-

дукции ООО «Колибри» осталась неизменна за анализируемый период и состави-

ла 22,93 % на 2020 и 2021 года, данный показатель говорит о том, что каждый 

рубль, вложенный предприятием в производство данного товара, приносит 

22,93 копейки чистой прибыли. 

Значения рентабельности совокупных активов, оборотных активов и собст-

венного капитала имеют отрицательную тенденцию, что связано с большими тем-

пами роста активов и собственного капитала по сравнению с темпами роста чис-

той прибыли. 

Рентабельность инвестиций рассчитана только в 2020 году и составила 

115,25 %, что обусловлено эффективностью применения капитала (собственного 

или заемного), инвестированного в деятельность предприятия. 

Рентабельность продаж на каждый год неизменна и составляет 14,92 %, дан-

ный показатель показывает долю прибыли от каждого заработанного рубля. 

 

3.5 Анализ финансовой устойчивости 

 

Финансовая устойчивость – составная часть общей устойчивости предприятия, 

сбалансированность финансовых потоков, наличие средств, позволяющих органи-

зации поддерживать свою деятельность в течение определенного периода време-

ни, в том числе обслуживая полученные кредиты и производя продукцию. 

На практике встречаются четыре типа финансовой устойчивости: 

а) абсолютная финансовая устойчивость:  

б) нормальная финансовая устойчивость  

в) неустойчивое финансовое состояние  

г) кризисное финансовое состояние   

Анализ финансовой устойчивости позволяет установить, насколько рацио-

нально предприятие управляет собственными и заемными средствами в течение 

планируемого периода. Недостаточная финансовая устойчивость может привести 

к неплатежеспособности предприятия.  
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Финансовое положение предприятия считается устойчивым, если оно покры-

вает собственными средствами не менее 50 % финансовых ресурсов, необходи-

мых для осуществления нормальной хозяйственной деятельности, эффективно 

использует финансовые ресурсы, то есть является платежеспособным. Проведем 

анализ финансовой устойчивости условного трубопрокатного завода. 

Анализ финансовой устойчивости основан на трехмерной модели. 

Собственные оборотные средства рассчитываются по формуле (3.11). 

 

СОС = СК – ВОА,      (3.11) 

где СОС – собственные оборотные средства; 

СК    – собственный капитал (раздел III баланса «Капиталы и резервы»); 

ВОА – внеоборотные активы (раздел I баланса). 

 

Собственные и долгосрочные заемные источники финансирования запасов 

рассчитываются по формуле (3.12). 

 

                                                        СДИ = СОС+ДО,              (3.12) 

где СДИ – собственные и долгосрочные заемные источники финансирования           

запасов;  

ДО – долгосрочные кредиты и займы (раздел IV баланса). 

 

Основные источники формирования запасов рассчитываются по форму-

ле (3.13). 

 

                                                  ОИЗ = СДИ + ККЗ,     (3.13) 

где ОИЗ – основные источники формирования запасов; 

ККЗ  – краткосрочные кредиты и займы (раздел V баланса). 

 

В результате можно определить три показателя обеспеченности запасов ис-

точниками их финансирования. Определение типа финансовой устойчивости 

представлено в таблице 3.9. 
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Таблица 3.9 – Определение типа финансовой устойчивости 

В рублях 

Наименование показателей 

Остатки по балансу 

на конец 

2019 года 

на конец 

2020 года 

на конец 

2021 года 

Источники собственных средств  713 405 1 445 655 2 166 711 

Основные средства и иные внеоборотные ак-

тивы 
0 0 0 

Наличие собственных источников финанси-

рования запасов и затрат 
713 405 1 445 655 2 166 711 

Долгосрочные кредиты и займы 40 996 38 100 41 935 

Наличие собственных и долгосрочных заем-

ных источников формирования запасов и за-

трат 

754401 1483755 2208646 

Краткосрочные кредиты и займы 0 0 0 

Наличие собственных, долгосрочных и крат-

косрочных заемных источников формирова-

ния запасов и затрат 

754401 1483755 2208646 

Величина запасов и затрат 0 0 0 

Излишек (+) или недостаток (-) собственных 

оборотных средств 
713 405 1 44 5655 2 166 711 

Излишек (+) или недостаток (-) собственных 

и долгосрочных заемных источников форми-

рования запасов и затрат 

754401 1483755 2208646 

Излишек (+) или недостаток (-) общей вели-

чины источников формирования запасов и 

затрат 

754401 1483755 2208646 

Тип финансовой ситуации S = (1;1;1) S = (1;1;1) S =(1;1;1) 

 

Из таблицы 3.9 видно, что на конец планового периода модель выглядит:             

S = (1;1;1), что соответствует типу абсолютной финансовой устойчивости и гово-

рит о том, что источником финансирования запасов являются собственные обо-

ротные средства (чистый оборотный капитал). Данный тип финансовой устойчи-

вости характеризуется высоким уровнем платежеспособности и независимостью 

от внешних кредиторов. 

Следующим шагом анализа финансовой устойчивости предприятия будет рас-

чет относительных показателей финансовой устойчивости. 
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Расчет и анализ относительных коэффициентов (показателей) существенно 

дополняет оценку, полученную на основе анализа абсолютных показателей фи-

нансовой устойчивости.  

Расчеты представлены в следующих формулах. 

Коэффициент финансовой независимости (автономии) рассчитывается по 

формуле (3.14). 

 

                                            (3.14) 

где СК – собственный капитал; 

ВБ  – валюта баланса. 

 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (Ксос) 

характеризует достаточность у предприятия собственных оборотных средств, не-

обходимых для финансовой устойчивости, рассчитывается по формуле (3.15). 

 

,                                      (3.15) 

где СОС – собственные оборотные средства; 

ОбА  – оборотные активы. 

 

Коэффициент маневренности (Кманев) показывает, какая часть собственных 

средств находится в мобильной форме, позволяющей относительно свободно ма-

неврировать ими, рассчитывается по формуле (3.16). 

 

                                     (3.16) 

 

Рассчитанные для центра коррекции веса финансовые показатели, нормальные 

ограничения и их расчетные величины на конец каждого анализируемого периода 

приведены в таблице 3.10. 
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Таблица 3.10 – Относительные показатели оценки финансовой устойчивости 

Наименование показателей Норматив 

Значения 

на конец 

2019 года 

на конец 

2020 года 

на конец 

2021 года 

Коэффициент финансовой не-

зависимомти (автономии) 

(Кав) 

> 0,5 0,95 0,97 0,98 

Коэффициент обеспеченно-

сти собственными оборотны-

ми средствами (Ксос) 

> 0,1 1,00 1,00 1,00 

Коэффициент маневренности 

(Кманев) 
0,2 – 0,5 1,06 1,03 1,02 

 

Динамика изменения коэффициентов устойчивости предприятия представлена 

на рисунке 3.6. 

 

 

Рисунок 3.6 – Динамика изменения коэффициентов устойчивости 
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венными источниками формирования). Чем выше значение коэффициента, тем 
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цы 3.10 видно, что показатель равен почти единице, и каждый год растет, что го-

ворит о финансовой независимости предприятия. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами на каж-

дый анализируемый период равен единице, это обусловлено тем, что вся доля 

оборотных активов компании, финансируется за счет собственных средств пред-

приятия. 

Коэффициент маневренности показывает, способность предприятия поддер-

живать уровень собственного оборотного капитала и пополнять оборотные сред-

ства в случае необходимости за счет собственных источников. Из таблицы 3.11 

видно, что коэффициенты маневренности для ООО «Колибри» больше единицы, 

это говорит об отсутствии у компании краткосрочных обязательств и означает 

высокую финансовую устойчивость. 

 

3.6 Анализ ликвидности 

 

Ликвидность определяется способностью предприятия быстро и с минималь-

ным уровнем финансовых потерь преобразовать свои активы (имущество) в де-

нежные средства.  

Ликвидность баланса предприятия отражает его способность своевременно 

рассчитываться по долговым обязательствам. При анализе ликвидности баланса 

осуществляется сравнение активов, сгруппированных по степени их ликвидности 

(по степени убывания) с обязательствами по пассиву, расположенными по срокам 

их погашения (по возрастанию срочности оплаты). 

Ниже представлена группировка статей актива и пассива баланса. 

Активы: 

– А1: наиболее ликвидные активы (денежные средства и краткосрочные фи-

нансовые вложения); 

– А2: быстрореализуемые активы (дебиторская задолженность); 

– А3: медленнореализуемые активы (группа статей «Запасы» раздела II); 

– А4: труднореализуемые активы (статьи раздела I «Внеоборотные активы»). 
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Пассивы: 

– П1: наиболее срочные обязательства (кредиторская задолженность); 

– П2: краткосрочные обязательства (статьи раздела IV «Краткосрочные обяза-

тельства»); 

– П3: долгосрочные обязательства: (статьи раздела V); 

– П4: постоянные (фиксированные) пассивы (статьи раздела III «Капитал и ре-

зервы»).  

Абсолютное условие ликвидности следующее (формула 3.17): 

 

                                  А1≥П1; А2≥П2; А3≥П3; А4<П4.                                     (3.17) 

 

Для проведения анализа ликвидности нужно определить значение необходи-

мых показателей и произвести их группировку (таблица 3.11). 

 

Таблица 3.11 – Группировка активов и пассивов баланса 

Актив 

Значение, тыс. руб. 

Пассив 

Значение, тыс. руб. 

на конец 

2019 г. 

на конец 

2020 г. 

на конец 

2021 г. 

на конец 

2019 г. 

на конец 

2020 г. 

на конец 

2021 г. 

А1 722 543 1 478 039 2 208 646 П1 ‒  ‒  ‒  

А2 31 857 5 716 0 П2 ‒  ‒  ‒  

А3 ‒ ‒ ‒ П3 40 996 38 100 41 935 

А4 ‒ ‒ ‒ П4 ‒  ‒  ‒  

Коэффициент ликвидности общий 60,04 129,56 175,56 

 

Третье условие ликвидности не соблюдается, следовательно, баланс не являет-

ся абсолютно ликвидным. 

 

Выводы по разделу три 

 

В разделе три были проведены следующие анализы, которые дали оценку про-

гнозного финансового состояния центра коррекции веса для детей и подростков 

ООО «Колибри». 
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Анализ структуры и динамики показал, что предприятие имеет достаточно мо-

бильную структуру активов. Низкая доля задолженности и высокий уровень де-

нежных средств, свидетельствуют о благополучном состоянии расчетов предпри-

ятия с потребителями. 

Анализ деловой активности в финансовом аспекте проявляется, прежде всего, 

в скорости оборота его средств. Все рассчитанные показатели оборачиваемости 

больше единицы, что говорит о высокой деловой активности. 

Анализ рентабельности показал, что все рассчитанные показатели в данном 

анализе положительны, но в динамике они неизменны или незначительно снижа-

ются, что говорит о стабильной доходности предприятия. 

Анализ финансовой устойчивости показал, что организация имеет модель аб-

солютной финансовой устойчивости, которая обеспечивает свободное маневриро-

вание денежными средствами предприятия. Также все коэффициенты финансовой 

устойчивости не ниже рекомендованных пределов, это говорит о превышении до-

ходов над расходами.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были решены по-

ставленные задачи. 

В разделе один был проведен подробный анализ стратегической позиции про-

екта, который включает в себя анализ внешней и внутренней среды и резюме фак-

торов внешней среды. Макроокружение создает общие условия нахождения орга-

низации во внешней среде. По результатам резюмирования факторов внешней 

среды, необходимо обратить особое внимание, на те факторы, с которыми работа-

ем при наличии ресурсов.  

После изучения внутренней и внешней среды отрасли и будущей организации, 

выявлены возможности, угрозы, сильные и слабые стороны, после проведен 

SWOT – анализ, который дал понять о необходимости открытия центра коррек-

ции веса для детей и подростков.  

В разделе два был разработан бизнес-план по открытию центра коррекции веса 

для детей и подростков ООО «Колибри», в ходе которого составлен организаци-

онный, маркетинговый и финансовый планы проекты, а также выполнен анализ 

рисков проекта. По итогам разработанного бизнес-плана можно сделать вывод, 

что рассмотренный проект по открытию центра коррекции веса для детей и под-

ростков ООО «Колибри» может быть представлен и рекомендован к реализации.  

В разделу три был проведен анализ финансового состояния организации, с по-

мощью анализа структуры и динамики баланса, анализа финансовой устойчиво-

сти, анализа рентабельности и анализа деловой активности организации, которые 

дали оценку прогнозного финансового состояния центра коррекции веса для де-

тей и подростков ООО «Колибри». 

В заключении выпускной квалификационной работы поставленные задачи ре-

шены, цель достигнута. При решении задач применялись теоретические знания, 

полученные в ходе обучения. 
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Окончание приложения А 
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