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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время информатизация охватывает все сферы, все отрасли жизни 

человека. Высокий уровень знаний и практических применений информации и ав-

томатизированных информационных технологий в различных предметных облас-

тях и сферах деятельности привел к тому, что предприятиям невозможно функ-

ционировать без применения различных программных продуктов, к которым 

можно отнести 1С: Бухгалтерия, Word, Excel и многие другие. Эти программы по-

зволяют провести детальный анализ финансового, экономического состояния 

предприятия, провести ранжированную оценку факторов стратегического анали-

за, а использование программы «Project Expert» при создании бизнес-проекта по 

развитию предприятия и внедрению новых услуг позволит сократить затраты на 

пересчёт ряда показателей при изменении цен, политической ситуации и других 

факторов. Эта программа позволит просчитать итоговые показатели экономиче-

ской эффективности, не изменяя кардинально сам проект. Такой метод позволяет 

значительно сократить затраты на переделку проекта и значительно увеличить его 

долговечность. В связи с этим было принято решение об использовании програм-

мы «Project Expert» при внедрении услуги «автоматизация» на предприятии 

ООО «Цифровой Элемент». 

Объектом исследования является общество с ограниченной ответственностью 

«Цифровой Элемент» – предприятие, работающее на рынке digital-инноваций.  

Предмет исследования – финансовое состояние и стратегическая позиция 

предприятия. 

Основная цель выпускной квалификационной работы – повысить экономиче-

скую эффективность деятельности предприятия ООО «Цифровой Элемент» путём 

внедрения услуги «автоматизация». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

– дать краткую характеристику предприятия; 

– провести анализ внутренней и внешней среды ООО «Цифровой Элемент»; 

– провести анализ текущего финансового состояния предприятия; 
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– сравнить результаты финансового анализа текущего состояния предприятия 

и анализа стратегической позиции предприятия; 

– выявить основные направления развития предприятия; 

– разработать мероприятие по повышению экономической эффективности дея-

тельности предприятия ООО «Цифровой Элемент» путём внедрения услуги «ав-

томатизация»; 

– провести анализ рисков предложенного мероприятия; 

– спрогнозировать финансовую отчётность предприятия; 

– провести анализ прогнозного финансового состояния. 

В процессе выполнения работы были использованы следующие методы: PEST-

анализ, анализ конкурентных сил, системный подход, SWOT-анализ, горизон-

тальный и вертикальный анализ, анализ ликвидности, анализ финансовой устой-

чивости, анализ деловой активности и рентабельности, моделирование финансо-

вых потоков, инвестиционный анализ, анализ чувствительности и безубыточно-

сти, финансовое прогнозирование, финансовое планирование. 

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

ключения.  

В первом разделе даётся общая характеристика предприятия, рассматриваются 

основные направления его деятельности и организационная структура, проводит-

ся стратегический анализ, оценивается финансово-экономическое состояние, а 

именно проводится горизонтальный и вертикальный анализ, анализ ликвидности, 

анализ финансовой устойчивости, анализ деловой активности и рентабельности. 

Во втором разделе разработано мероприятие по повышению экономической 

эффективности деятельности предприятия ООО «Цифровой Элемент» путём вне-

дрения услуги «автоматизация», рассчитаны основные показатели эффективности 

мероприятия, проведён расчёт рисков реализации мероприятия. 

В третьем разделе составлена прогнозная отчётность предприятия ООО «Циф-

ровой Элемент», проведён сравнительный анализ текущего и прогнозного финан-

сового состояния предприятия, сделан вывод о целесообразности реализации ме-

роприятия. 
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Источниками информации для написания работы послужили базовая учебная 

литература, данные периодической печати, законодательные и нормативные акты, 

справочная литература, Internet. Материалами для финансового анализа служат: 

бухгалтерский баланс ООО «Цифровой Элемент», отчет о финансовых результа-

тах.  

Объём основного материала выпускной квалификационной работы составляет 

137 страниц, количество рисунков – 28, таблиц – 45. Число наименований списка 

использованных источников и литературы – 32, количество приложений – 12. 
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1  ОЦЕНКА  ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  СОСТОЯНИЯ                 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1   Краткая характеристика предприятия 

 

Интернет-технологии развиваются быстрее, чем мы можем себе представить. 

Специалисты общества с ограниченной ответственностью (далее – ООО «Цифро-

вой Элемент») виртуозно владеют проверенными технологиями и постоянно изу-

чают, тестируют и внедряют в свою работу digital-инновации. ООО «Цифровой 

Элемент» входит в 5 лучших digitаl-агентств по качеству услуг. 

Дата регистрации: 07.11.2012 г. 

Среднесписочная численность работников: 25 человек. 

Юридический адрес: 454080, Челябинская область, город Челябинск, улица 

Энтузиастов, дом 2, офис 200. 

Основной вид деятельности: деятельность по созданию и использованию баз 

данных и информационных ресурсов (код 63.11.1). 

Официальный сайт предприятия: https://d-element.ru/reviews/ 

Основные услуги, которые предоставляет предприятие: 

– индивидуальные сайты (разработка индивидуального сайта силами 

ООО »Цифровой Элемент» поможет сэкономить деньги и время и принесет ре-

зультаты в продвижении компании); 

– готовые решения сайтов (высокое качество исполнения, приятная цена и ко-

роткое время разработки: все время, которое могло уйти на разработку дизайна, 

сайт уже будет работать); 

– поисковое продвижение сайтов (создание специальных условий, при кото-

рых сайт достигает наилучших позиций в поисковых системах по тематическим 

поисковым запросам); 

– техническая поддержка и хостинг (на данный момент техническая поддерж-

ка действительно необходима, если требуется, чтобы сайт функционировал на 

нужном уровне); 
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– реклама в интернете (один из эффективных инструментов маркетинга, при-

званный убеждать, оказывать влияние на потребительское поведение и мнение 

интернет-аудитории (реклама в интернете: яндекс, google, facebook, vk, mail)). 

Организационная структура управления ООО «Цифровой Элемент» представ-

лена рисунком 1.1. 

 
 

 

 

Рисунок 1.1 – Организационная структура управления  

ООО »Цифровой Элемент» 

 

Организационная структура – линейно-функциональная.  

Преимущества линейно-функциональной организационной структуры:  

– четкое разделение обязанностей при управлении звеньями структуры (каж-

дый отдел отвечает исключительно за свой участок перед директором); 
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– директор принимает компетентные решения, так как они формируются на 

основе объективного анализа деятельности всех подразделений (это возможно 

благодаря частичной передаче своих полномочий руководителям отделов, кото-

рые и предоставляют директору периодический отчет о деятельности своего отде-

ла); 

– линейно-функциональный принцип управления гарантирует стабильность 

предприятия или проекта в долгосрочной перспективе; 

– возможность выйти на высокий уровень использования производственных и 

интеллектуальных мощностей; 

– быстрые результаты при организации новых производственных процессов, 

при взятии за перспективные разработки информационных продуктов; 

– уменьшение потребляемых ресурсов в производственных процессах, сниже-

ние трудозатрат на всех ступеньках управления; 

– широкие возможности для поисков рынков сбыта.  

Недостатки линейно-функциональной структуры:  

– порой слишком высокая заинтересованность звеньевых руководителей в ре-

зультатах исключительно своего звена; 

– некоторые проблемы во взаимосвязи звеньев друг с другом; 

– при изменениях на рынках общая реакция предприятия на произошедшие 

изменения может быть замедлена; 

– иногда возникает непонимание того, что все работают ради одной общей це-

ли; 

– каждый руководитель отдела ограничен в принятии самостоятельных реше-

ний (все свои действия необходимо согласовывать с директором). 

 

1.2    Стратегический анализ 

 

1.2.1 Анализ внешней среды 
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Стратегический анализ включает анализ внешней среды, а именно, микро– и 

макроокружения, анализ внутренней среды и итоговый SWOT-анализ [19]. Внеш-

няя среда существования предприятия делится на две части: макросреда – среда, 

которая оказывает косвенное воздействие на организацию; микросреда – среда, 

которая непосредственно влияет на организацию [19]. Факторы макросреды (по-

литические, экономические, технологические, социальные факторы), используя 

метод группировки факторов (PEST-анализ), приведены в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Матрица PEST-факторов 

Политические  

факторы 

Экономические 

факторы 

Социальные      

факторы 

Технологические 

факторы 

Дополнительное 

финансирование 

сферы информаци-

онных технологий 

Низкие темпы ин-

фляции 

Кадровый голод на 

рынке Интернет-

технологий (digitаl-

агентств)  

Совершенствование 

Интернет-

технологий 

Добровольная го-

сударственная ак-

кредитация Мин-

комсвязи России в 

области информа-

ционных техноло-

гий  

Низкие кредитные 

ставки как физиче-

ским, так и юриди-

ческим лицам в 

большинстве бан-

ков страны 

Динамика сниже-

ния численности 

населения Челя-

бинской области 

Появление на рын-

ке digital-

инноваций, быстро 

набирающих попу-

лярность 

Национальная про-

грамма «Цифровая 

экономика РФ» 

Динамика измене-

ния значения клю-

чевой ставки за по-

следний год в пре-

делах 0,5 % годо-

вых  

Информатизация 

общества 

Совершенствование 

технического ос-

нащения для вне-

дрения передовых 

digital-инноваций 

Государство ком-

пенсирует до 50%-

ставки по льгот-

ным кредитам для 

ИТ-отрасли 

– 

Повышающаяся 

потребность в об-

ществе в услугах 

digitаl-агентств 

– 

Сложность полу-

чения льготных 
– – – 
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кредитов, дотируе-

мых государством 

для предприятий 

ИТ-отрасли 

Далее рассматривается каждый фактор подобнее. 

Сначала рассматриваются политические факторы . 

Дополнительное финансирование сферы информационных технологий являет-

ся благоприятным фактором для предприятия. 

На программы развития IT-технологий в стране выделено более 600 млрд. 

рублей. В целях развития информационных технологий и создания эффективной 

системы их использования, при которой граждане получат максимум пользы, бы-

ла разработана и утверждена государственная программа «Информационное об-

щество». Основанная на Стратегии развития информационного общества и Кон-

цепции социально-экономического развития до 2020 года, госпрограмма реализу-

ется силами Министерства связи и массовых коммуникаций РФ. Главным показа-

телем успеха госпрограммы станет рост индекса Российской Федерации в между-

народном рейтинге стран по уровню развития информационных и телекоммуни-

кационных технологий [27]. 

Стратегия развития IT-отрасли в России подразумевает массовое внедрение 

широкополосного доступа к интернету (свыше 80 % всех российских домохо-

зяйств) и популяризацию профессий, связанных с информационными техноло-

гиями. Кроме того, согласно стратегии планируется стимулировать формирование 

научной базы IT-отрасли [27].  

Добровольная государственная аккредитация Минкомсвязи России в области 

информационных технологий является благоприятным фактором для предпри-

ятия. 

Государственная аккредитация Минкомсвязи России в области информацион-

ных технологий (ИТ) позволит будет получать существенные налоговые льготы, 

что несомненно отразится на развитии и улучшении качества работы digitаl-

агентств [29]. 
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Для ИТ-компаний России поддержка государства очень важна. В наши дни 

ИТ-сфера стала одним из локомотивов экономики: по всей стране проходят спе-

циализированные форумы, появляются перспективные старт-апы, растет огром-

ное количество молодых ИТ-специалистов и увеличивается международный ин-

терес к российским разработкам. Государство принимает действенные меры по 

улучшению климата для осуществления деятельности компаний в области ин-

формационных технологий. Государственная поддержка в форме льгот началась 

ещё в 2008 году. На сегодняшний день государственную аккредитацию прошло 

более 6 000 ИТ-компаний. Для таких организаций предусмотрены следующие 

льготы: пониженные тарифы страховых взносов – до 14 % от выплат в пользу фи-

зических лиц; возможность в упрощенном порядке привлекать к трудовой дея-

тельности высококвалифицированных иностранных специалистов; право вклю-

чать расходы на приобретение электронно-вычислительной техники в состав ма-

териальных расходов в размере полной стоимости такого имущества по мере вво-

да его в эксплуатацию [29]. 

Национальная программа «Цифровая экономика РФ» является благоприятной 

для деятельности предприятия, так как позволяет развивать отрасль, к которому 

относится объект исследования. 

На реализацию национального проекта «Цифровая экономика» до 2024 года 

планируется потратить 2,791 трлн. руб., из которых 1,267 трлн. руб. – из феде-

рального бюджета и 1,524 трлн. руб. – из внебюджетных источников. Наибольшие 

расходы предусматривает проект «Информационная инфраструктура». При этом 

новый проект «Цифровое государство» будет финансироваться только за счет 

бюджета и потребует около 352 млрд. руб. Реализация национального проекта на-

чата с 1 октября 2018 года [6]. 

На информационную инфраструктуру будет потрачено около 152 млрд. руб. за 

три года, на цифровое государственное управление – чуть более 101 млрд. руб., на 

цифровые технологии и проекты – 88,5 млрд. руб., на кадры для цифровой эконо-

мики – более 46 млрд. руб., на информационную безопасность – более 15 млрд. 

руб., на нормативное регулирование цифровой среды – 794 млн. руб. Если гово-
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рить конкретно о 2019 годе, то бюджетом предусмотрены такие расходы по дан-

ным шести направлениям. На информационную инфраструктуру будет потрачено 

около 41,7 млрд. руб., на цифровое государственное управление – 29,2 млрд. руб., 

на цифровые технологии и проекты – 21,5 млрд. руб., на кадры для цифровой эко-

номики – 10,5 млрд. руб., на информационную безопасность – 4,8 млрд. руб., на 

нормативное регулирование цифровой среды – 265 млн. руб. [23]. 

Ещё одним позитивным моментом является то, что государство компенсирует 

до 50 % от ставки по льготным кредитам для ИТ-отрасли.  

В бюджете на следующие три года на это заложено более 12 млрд. руб. на эти 

цели. Министерство цифрового развития (Минкомсвязь) установило субсидии для 

льготных кредитов российским компаниям, работающим в сфере информацион-

ных технологий, на уровне 50% от рыночной банковской ставки [20]. 

В проекте федерального бюджета на 2019 – 2021 годы на субсидирование ста-

вок по таким кредитам в 2019 году предусмотрено выделение 1,71 млрд. руб., в 

2020 году – 3,66 млрд. руб., в 2021 году – 7,124 млрд. руб. Это позволит ИТ-

компаниям, которые будут разрабатывать и внедрять продукты для реального 

сектора российской экономики, взять кредитов за три года на 146 млрд. руб. 

Предполагается, что такие субсидии Минкомсвязь будет предоставлять напрямую 

кредитным организациям и Внешэкономбанку, которые, в свою очередь, будут 

кредитовать участников ИТ-рынка на льготных условиях [20]. 

Сложность получения льготных кредитов, дотируемых государством для 

предприятий ИТ-отрасли является негативным моментом для предприятия.  

Для того чтобы программа поддержки начала функционировать, Минкомсвязь 

должна разработать правительственный нормативный акт, в котором будут опре-

делены правила отбора банков, имеющих право участвовать в программе льготно-

го кредитования, а также сформулировать критерии отбора ИТ-компаний и ИТ-

проектов, под которые будут выдаваться кредиты по льготной ставке [20]. 

Среди основных трудностей, которые препятствуют кредитованию банками 

компаний в сфере ИТ, была названа недостаточность залогового обеспечения, что 

приводит к необходимости формирования повышенных резервов по кредитам из-
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за более высоких рисков. Сейчас 98 % российских компаний-разработчиков не 

смогут воспользоваться субсидией, так как не получат кредит из-за отсутствия 

необходимой залоговой массы. Со сложностями в получении кредитов сталкива-

ются не только разработчики, но и проекты, связанные с электроникой. Это про-

исходит, несмотря на то что в этих проектах помимо интеллектуального труда 

есть и материальные разработки, но оценка их стоимости вызывает сложности у 

банков [20]. 

Еще одна проблема, на которую указывали банкиры, – отсутствие гарантии 

возврата банку со стороны государства недополученных доходов, в случае если 

период кредитования ИТ-компании превысит заложенный в бюджет срок. Период 

кредитования обычно превышает срок бюджетного планирования – банки выдают 

кредит на четыре-пять лет, а бюджет планируется на три года. В результате бан-

кам недостает гарантий компенсации средств по льготной ставке [20]. 

Далее рассматриваются экономические факторы. 

Низкие темпы инфляции являются благоприятным фактором для предприятия, 

так как свидетельствует о невысоком повышении цен на рынке, в том числе и на 

закупаемое высокотехнологичное оборудование для текущей деятельности. Годо-

вая инфляция на потребительском рынке Челябинской области остается ниже, чем 

в целом по стране. Такие данные приводит пресс-служба Уральского главного 

управления Банка России [31]. Основное влияние на снижение инфляции в Челя-

бинской области в сентябре оказала динамика цен на услуги. Это произошло под 

влиянием динамики цен на санаторно-оздоровительные услуги: в регионе поде-

шевели путевки в дома отдыха, пансионаты и санатории [7]. 

Динамика изменения значения ключевой ставки за последний год в пределах 

0,5 % годовых, это является благоприятным фактором, так как способствует дос-

тупности кредитных ресурсов, позволяет получить кредиты на более выгодных 

условиях. Динамика изменения ключевой ставки [16] приведена на рисунке 1.2. 

 

 В процентах 
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Рисунок 1.2 – Динамика изменения ключевой ставки [16] 

Низкие кредитные ставки как физическим, так и юридическим лицам в боль-

шинстве банков страны являются благоприятным фактором для предприятия. 

Среднее предложение ставок по кредитам для юридических лиц варьируется 

от 9 до 15 %. Процентная ставка во многом зависит от того, будет ли предостав-

лено ликвидное обеспечение, от рентабельности конкретного заемщика, типа и 

целей кредитования [4].  

Далее рассматриваются социальные факторы.  

Кадровый голод на рынке Интернет-технологий (digitаl-агентств) является не-

гативным фактором для объекта исследования, так как если предприятие не смо-

жет найти достойного сотрудника, то ему будет сложно выжить в конкурентных 

условиях. А так как хороших специалистов на рынке очень мало, а спрос только 

растёт, то и заработную плату ему придётся платить очень высокую, чтобы цен-

ный сотрудник не перешёл к конкурентам.  

Один из результатов исследования рынка digitаl-агентств представлен на ри-

сунке 1.3. 
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Рисунок 1.3 – Исследование рынка digitаl-агентств [15] 

 

В соответствии с данными рисунка 1.3 видно, что по данным агентства «Rus-

sian Digitаl Profi» за 2018 год выявлено, что по данным опроса специалистов рын-

ка почти 80 % респондентов подтвердили наличие кадрового голода. 

Однако, следует отметить и положительные сдвиги в данном направлении. 

Университет ИТМО как ведущий IT-вуз России способствует развитию информа-

ционного общества в стране, участвуя не только в планировании и обсуждении 

стратегий, но и выполняя роль формирующего рынок субъекта. Занимающий пер-

вую строчку, который оценивает востребованность выпускников IT-вузов, он го-

товит высококвалифицированные кадры, которые открывают собственные компа-

нии и занимают высокие позиции в профессиональной среде. Университет разви-

вает собственные технологии, создает и поддерживает старт-апы, нацеленные на 

импортозамещение [27]. 

Информатизация общества является благоприятным фактором для предпри-

ятия, так как повышается востребованность услуг объекта исследования.  

Информатизация общества выражается в повышении интеллектуального по-

тенциала населения, с применением, кроме прочих, средств искусственного ин-

теллекта.  

Как отмечают специалисты, весь процесс овладения знанием часто понимается 

в качестве развития процессов информационно-коммуникативных лишь на основе 
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новейшей телекоммуникационной и компьютерной техники. Однако информати-

зация общества в принципе должна трактоваться как качественное совершенство-

вание, развитие, а также радикальное усиление с использованием современных 

средств, когнитивных (познавательных) социальных процессов и структур. Не-

отъемлемой частью всего процесса должна быть интеллектуализация населения, в 

значительной степени способствующая повышению творческого потенциала не 

только личности, но и среды ее знаний [14].  

Основной задачей социальной информатизации считается повышение уровня 

общественного производства, имеющихся видов услуг и продукции с целью 

улучшения социальных и экономических условий существования населения. Соз-

дание информационной среды, охватывая услуги, социальную сферу, а также ма-

териальное производство, включает в себя:  

– создание информационных технологий (ИТ) и техники, способных обеспе-

чить обработку, производство и распространение знания;  

– разработку инфраструктуры, способной обеспечить развитие и применение 

процессов и средств улучшения овладения знанием;  

– производство информации, ее продуктов.  

К объектам процесса совершенствования овладения знанием относят:  

– документы, массивы баз данных или сообщения в ПК (персональных ком-

пьютерах);  

– разработанные индивидуально технологии;  

– средства программирования;  

– сети и ИВС (информационно-вычислительные системы) [14]. 

Динамика снижения численности населения Челябинской области является не-

гативным фактором для предприятия, так как снижается число потенциальных 

клиентов предприятия. 

Снижение численности населения Челябинской области объясняется как объ-

ективными факторами (общая тенденция кризиса рождаемости девяностых го-

дов), так и субъективными факторами (ухудшение экономического положения ре-
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гиона, строительство ГОКа, крайне сложная экологическая обстановка в регионе, 

стремительный рост онкологических заболеваний и прочие факторы). 

Динамика численности населения Челябинской области приведена в табли-

це 1.2 [25]. 

 

Таблица 1.2 – Динамика численности населения Челябинской области [25] 

В чел. 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

3 485 272 3 490 053 3 497 274 3 500 716 3 502 323 3 493 036 

 

В соответствии с данными, представленными в таблице 1.2, видно, что в 

2018 году численность населения Челябинской области снизилась, тогда как во 

всех предыдущих периодах она росла. 

Повышающаяся потребность в обществе в услугах digitаl-агентств является 

благоприятным фактором для предприятия, так как способствует повышению 

спроса на услуги предприятия. 

По данным агентства «Russian Digitаl Profi» за 2018 год ТОП-10 по росту 

спроса (по мнению агентств) представлен на рисунке 1.4. 
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Рисунок 1.4 – ТОП-10 по росту спроса (по мнению агентств) [15] 

 

В соответствии с данными рисунка 1.4 видно, что выявлено, что свыше 50 % 

агентств считает, что увеличился объём спроса на Performance – маркетинг, ком-

плексные digital-услуги, разработку сайтов, заказную разработку решений для loT 

(Internet of Things), PRhSMM, Digital-дизайн и креатив SEO-оптимизацию, кон-

текстную рекламу, разработку мобильных приложений и разработку и интегра-

цию интернет-систем, корпоративных порталов.  

В то же время набирают обороты и следующие услуги, занимающие чуть 

меньше 50 %: мобильный маркетинг (media), CRM-маркетинг, мобильный марке-

тинг (performance, CPI), иедиа-закупки в цифровой среде, интеграция CRM-

систем, разработка комплексной digital-стратегии компании/бренда, видео-

производство для digital-проектов, разработка с использование блокчейн-

технологий и умных контрактов, таргетированная реклама в социальных сетях, 

HigMoad-разработка сложных digital-проектов, e-mail-маркетинг, заказная разра-

ботка дополненной (AR) и виртуальной реальности (VR), разработка функционала 

веб-проектов (back-end), разработка дизайн-системы digital-проектов, RTВ 
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(programmatic buying), CPA-маркетинг, разработка функционала веб-проектов 

(front-end), контент-маркетинг в digital-среде, техническая поддержка веб-

проектов, разработка креативной стратегии присутствия в digital-среде. 

Далее рассматриваются технологические факторы.  

Совершенствование Интернет-технологий является благоприятным фактором 

для предприятия, так как способствует развитию здоровой конкуренции, появле-

нию новых продуктов, востребованных рынком. 

Появление на рынке digital-инноваций, быстро набирающих популярность, яв-

ляется благоприятным фактором для предприятия, так как позволяет своевремен-

но обновлять производственные фонды, удовлетворяя потребности клиентов. 

Инновации представили разработками во многих инновационных сферах, 

включая искусственный интеллект, сетевые разработки и цифровое потребление. 

Прогнозируется, что 2019 будет годом невероятных digital-инноваций, объе-

динения и появления новых растущих трендов в технологиях, бизнесе, ритейле, 

глобальной экономике и технологическом балансе сил. 

Рассмотрим основные инновации, которые будут иметь отношение к объекту 

исследования: 

– появление 5G (возросшие скорости, появление Интернета Вещей); 

– технологии в здравоохранении (технологии активно проникают в сферу 

здравоохранения, принося с собой искусственный интеллект и механизмы для 

сбора данных о здоровье потребителей, проблема заключается в том, что этиче-

ские и правовые нормы не успевают за технологиями); 

– автоматизация продаж и развитие умных магазинов («Amazon» полноценно 

запустит сеть магазинов «AmazonGo» в 2019. Этим магазинам без касс требуется 

как минимум на 50 % меньше персонала. И если покупатели получат дополни-

тельное удобство, то множество профессий вроде кассиров и сотрудников зала 

попадут под сокращение, как только подобные магазины начнут брать верх); 

– переход на видео (переход на видео в мире 5G будет иметь огромные по-

следствия для маркетинга, рекламы и для развития приложений с короткими ви-

део в будущем) [14]. 
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Совершенствование технического оснащения для внедрения передовых digital-

инноваций также является позитивным фактором. Основными направлениями яв-

ляются следующие: 

– облачное партнерство приведет к потрясающему сотрудничеству (после не-

скольких важных слияний в индустрии облачных технологий 2019 год откроет 

новую эру в сотрудничестве таких компаний, как «AWS», «Azure», «Salesforce», 

«IBM», «Alibaba», «Google» и других, что будет стимулировать появление новых 

компаний, основанных на искусственном интеллекте и блокчейне на базе облач-

ных технологий; облачные технологии в 2019 году откроют новые возможности и 

станут более ценными для бизнеса); 

– цифровые активы придут на смену буму криптовалют (продажа цифровых 

активов заберет популярность у не самых популярных криптовалют, таких как 

Ethereum, EOS и Tron (и множества других). 

– Китай – лидер «удобной» экономики (начиная с оплаты через QR-коды и за-

канчивая подпрограммами в приложениях, китайский потребитель обслуживается 

на более высоком уровне в плане удобства он-лайн и офф-лайн торговли, по срав-

нению с западным потребителем в «старой сети»; в Китае у старт-апов меньше 

преград для создания инновационных стратегий взаимодействия с потребителем); 

– технологическая война между США и Китаем (в 2019 множество китайских 

компаний («ByteDance», «Didi», «Alibaba», «JD.com», «Tencent», «Xiaoni», 

«Baidu» и прочие) покажут, что они способны выйти за пределы внутреннего 

рынка; китайский интернет станет главной площадкой для инноваций) [14]. 

После того как рассмотрены основные факторы макросреды, следует перейти 

к оценке факторов микросреды.  

Микросреду предприятия можно оценить с помощью модели пяти сил конку-

ренции Майкла Портера [19]: конкуренты, потребители, поставщики, потенци-

альные конкуренты, которые могут выйти в отрасль и товары-субституты.  

Далее следует применить модель пяти сил конкуренции для анализа микро-

среды ООО «Цифровой Элемент» (таблица 1.3). 
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Таблица 1.3 – Матрица факторов микросреды 

Наименование 

силы М. Портера 
Фактор 

Поставщики 

Высокие цены поставщиков на высокотехнологичное оборудование 

Отечественное высокотехнологичное оборудование уступает по ка-

честву зарубежным аналогам 

Отечественное высокотехнологичное оборудование существенно 

дешевле зарубежных аналогов 

Очень малое число надёжных поставщиков, предлагающих действи-

тельно качественную продукцию 

Большие затраты на внедрение систем сквозной аналитики, call 

tracking и CRM-системы и других 

Агентское вознаграждение от «Яндекс.Директ» и других аналогич-

ных сервисов 

Потребители 

Не все клиенты добросовестные, вследствие чего возникла большая 

дебиторская задолженность 

Высокая удовлетворённость клиентов результатами работы пред-

приятия 

Не все услуги, востребованные потенциальными клиентами, пред-

приятие предоставляет 

Большое число лояльных потребителей 

Конкуренты 

На челябинском рынке мало достойных конкурентов 

У некоторых конкурентов стоимость услуг меньше 

Спектр предоставляемых услуг у некоторых конкурентов шире 

Потенциальные 

конкуренты  

Лёгкость выхода на рынок обеспечивает отсутствие административ-

ных барьеров и существенных финансовых барьеров 

Не каждый потенциальный конкурент (как и существующий) спосо-

бен предложить услуги на таком высоком профессиональном уров-

не, как у ООО «Цифровой Элемент» 

Услуги–            

субституты 

Каждый вид услуг специфичен, услуги субституты отсутствуют 

 

Факторы микросреды следует рассмотреть более подробно. 

Рассмотрим поставщиков. Высокие цены поставщиков на высокотехнологич-

ное оборудование обусловлены высокими таможенными пошлинами, высочай-

шем качеством продукции и известностью брендов. 

Отечественное высокотехнологичное оборудование уступает по качеству за-

рубежным аналогам, поэтому предприятие не использует их в своей работе. С 
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другой стороны, отечественное высокотехнологичное оборудование существенно 

дешевле зарубежных аналогов, чем импортные аналоги. 

Оргтехника покупалась и покупается в магазинах бытовой техники и специа-

лизированных магазинах. Предпочтение отдаётся известным, проверенным брен-

дам. Далее выбирается модель и ищется магазин, где можно купить модель по бо-

лее привлекательной цене, но с гарантией и всей необходимой документацией.  

Что касается программного обеспечения, то стандартно необходим для работы 

«Microsoft Office» и аналогичные программы от iOS (в зависимости от операци-

онной системы). Также осуществляется подключение программ с открытой ли-

цензией «OpenOffice», «LibreOffice». 

ООО «Цифровой Элемент» использует много сервисов компании «Яндекс». 

Особенно важными являются сервисы «Для бизнеса». Список компаний, с кото-

рыми взаимодействует компания для оказания комплекса услуг:  

– сервисы, с помощью которого происходит размещение контекстной и ме-

дийной рекламы: «Яндекс.Директ», «Google Ads», «myTarget» «VK»; 

– системы сквозной аналитики и call tracking (подсчет звонков с рекламы): 

«Calltracking.ru», «CoMagic», «Calltouch», «Roistat»; 

– CRM-системы (системы позволяют выстраивать бизнес-процессы в компа-

ниях): «Битрикс 24», «amoCRM».  

Далее следует рассмотреть поставщиков услуг более подробнее. 

В сервисе «Яндекс.Директ» взаимодействие с агентством происходит сле-

дующим образом: подписывается агентский договор, суть которого заключается в 

том, что агентство самостоятельно размещает рекламу конечного клиента и отве-

чает за его качество; в замен за продвижение услуг компаний через сервис «Ян-

декс.Директ» (рекомендацию именно их) компания выплачивает комиссионное 

вознаграждение в размере 10 % от потраченного бюджета всех клиентов за месяц 

(например, агентство суммарно на всех клиентов разместило рекламы в сервисе 

«Яндекс.Директ» на сумму 5 000 000 руб. за месяц без НДС, таким образом в сле-

дующем ме- 

сяце Яндекс перечислит вознаграждение от этой суммы в размере 500 000 руб.). 
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На услуги рекламы всегда начисляется НДС (с 1 января 2019 года размер ставки 

увеличен с 18 до 20 %). 

Чтобы заключить договор необходимо иметь более 15 клиентов, регулярно 

размещающихся в системе более 1 года. Также необходимо пройти сертификацию 

агентства на знание рекламной системы «Яндекс.Директ» (1 специалист на 100 

клиентов) и на знание сервиса «Яндекс.Метрика» (1 специалист на 100 клиентов).  

Сейчас сертификат дают сроком на 1 квартал, далее сертификацию необходимо 

проходить снова.  

Сервис «Яндекс.Директ» самостоятельно и без предупреждений производит 

проверку качества разработки и ведения рекламных кампаний, по итогам всегда 

пишет замечания агентству и требует их устранить. Для агентств, с которыми 

компания работает давно и у которых большой оборот, сервис может предостав-

лять кредитные линии от 500 000 руб. с сроком погашения в 1 месяц (отсрочка 

платежа на 1 месяц, т.е. очень удобно, когда клиенты платят по факту, в виду то-

го, что изначально система не предполагает постоплатную систему, агентство не 

кредитует их за свой счет, а пользуется кредитом сервиса «Яндекс.Директ»). 

Также представители сервиса «Яндекс.Директ» проводят различные обучаю-

щие семинары и вебинары для увеличения эффективности рекламных кампаний 

клиентов. Основным отличием «Google Ads» от сервиса «Яндекс.Директ» являет-

ся то, что агентское вознаграждение компания «Google» не платит, точнее в Рос-

сии она платит всего 2 – 3 компаниям (агентствам) на конфиденциальных услови-

ях, а на массовый рынок эти условия не распространяются. Кредит возможно по-

лучить если совокупный бюджет всех клиентов в квартал более 500 000 долларов 

и более 50 клиентов, требуется активный, подписанный более 2 лет назад, дого-

вор. Все остальные условия и привилегии аналогичны российскому сервису.  

«MyTarget» – рекламная платформа «Mail.ru group», которая объединяет все 

крупнейшие в России и СНГ социальные сети и сервисы компании с общим охва-

том более 140 млн. человек.  Также, как и с другими сервисами, подписывается 

агентский договор, в котором также за размещение рекламы клиентов в сервисе 

агентство получает вознаграждение от 1 % до 20 % от бюджета клиентов, потра-
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ченных в месяц на рекламу через данный сервис. Чтоб получить максимальный 

процент вознаграждения необходимо выполнить большое количество условий 

(так называемая «плавающая шкала»). Также можно получить сертификацию от 

сервиса. Проводятся различные мероприятия, семинары, вебинары для партнеров-

агентств.  

«VK» – это сервис размещения таргетированной и видео рекламы от соц. сети 

«VKontakte». Можно размещаться без договора, но в таком случае digitаl-

агентство лишает себя агентского вознаграждения. Обычно, когда есть более 10 

клиентов, подписывается агентский договор, который предполагает «плавающую 

шкалу» агентского вознаграждения от 3 до 20 % от совокупного бюджета всех 

клиентов за месяц. Сейчас также вводится сертификация и затем последующая 

публикация сертифицированных агентств (аналогично «Яндекс.Директ»). Прово-

дятся различные мероприятия, семинары, вебинары для партнеров-агентств.  

Далее рассмотрим системы сквозной аналитики и «call tracking» (подсчет 

звонков с рекламы). «Calltracking.ru» – это система предоставления подменных 

номеров и аналитики рекламных каналов. «CoMagic» – сервис сквозной аналити-

ки рекламы с интегрированными каналами коммуникации. «Calltouch» – система 

сквозной аналитики, коллтрекинга и управления рекламой. «Roistat» – система 

сквозной бизнес-аналитики. 

Со всеми указанными компаниями-партнерами подписывается агентский до-

говор с плавающей шкалой вознаграждения в зависимости от условий подписан-

ного договора. 

CRM системы позволяют выстраивать автоматизацию бизнес процессов в 

компаниях. Рассмотрим их подробнее. 

«Битрикс 24» – это CRM система с большим количеством интегрированных 

инструментов и возможностей. Она помогает продавать больше, берет под кон-

троль все каналы коммуникаций с клиентами, подсказывает, что делать с прода-

жами, а также в рамках собственной компании управлять всеми процессами и по-

лучать отчеты. «Битрикс 24» – это компания-партнер, с которой подписывается 

агентский договор с плавающей шкалой вознаграждения в зависимости от усло-
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вий подписанного договора. 

«AmoCRM» – это полный набор инструментов, которые раскроют потенциал 

бизнеса и повысят его эффективность.  

Следует отметить, что большие затраты на внедрение систем сквозной анали-

тики, call tracking и CRM-системы и других является недостатком. А также к не-

достаткам можно отнести очень малое число надёжных поставщиков, предла-

гающих действительно качественную продукцию. Для этих целей предприятие 

специально использует собственный гараж и поддерживает в нём необходимую 

температуру и влажность. 

Далее рассматриваются потребители.  

Основные лояльные потребители предприятия: «Роснефтефлот», интернет-

магазин брендовой одежды «ДиДжинс», группа компаний «Российское Молоко», 

компания «Elmerck», группа компаний «ПСО», компания «ИнвестФакторинг», 

лизинговая компания «Инвест – лизинг», социальный проект «Добрые вещи», ме-

дицинский центр «Лотос», интернет-магазин «Шининвест», «УралНИИстром», 

фабрика «Кусиночка», компания «Тимшел», салон Оптики «Оптик Центр», ком-

пания «Система-Сервис»,типография «Два Комсомольца», интернет-Аптека «Ри-

фарм», компания «ЧелябПромСНАБ», медицинский центр «Частная врачебная 

практика», «Храм вмч. и целителя Пантелеимона», хоккейный клуб «Трактор», 

интернет-магазин «Флер-Парфюм», завод «Уралэлектромуфта», торговый дом 

«Уральская Химическая компания», торговый дом «УралСервисЗапчасть», ком-

пания «УралОкно», компания «Уралспецметалл-Экспорт», комитет по делам об-

разования города Челябинска, НПК «Соединение», компания «РосГенСтрой», са-

лон итальянской мебели «Relotti», розничная сеть «Проспект», авторские мар-

шруты по Франции «Променад de France», компания «Политранс», компания 

«Молочные продукты Урал», ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный кол-

ледж», глазная клиника «Мединвест», торговый дом «Корвет», Челябинский кол-

ледж «Комитент», розничная сеть «Иголочка», магазин «ZигZаг удачи», компания 

«Глобальные ресурсы», компания «Втор-Ком», фабрика матрасов «Викторис», 

шинный центр «Вершина», «Ваш сервисный центр», компания «Ажурсталь», 
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компания «АгроАптека» и многие другие. 

Не все клиенты добросовестные, вследствие чего возникла большая дебитор-

ская задолженность. В настоящее время рассматриваются судебные дела по воз-

врату дебиторской задолженности, в которых истцом выступает ООО «Цифровой 

Элемент».  

Общая сумма дебиторской задолженности приведена в таблице 1.4. 

 

Таблица 1.4 – Дебиторская задолженность предприятия 

Дело Ответчик Сумма иска, в руб. 

А76-25768/2018 от 2018-08-10 ООО «Авангард» 57 096 

А76-25769/2018 от 2018-08-10 ООО «СтанкоПромСервис» 110 000 

А76-16134/2018 от 2018-05-22 
ООО Торговый Дом 

«Овощная Компания» 
94 894 

А76-27604/2014 от 2014-11-10 ООО «СТО Молния Тракс» 278 871 

А76-27605/2014 от 2014-11-10 
ООО «СТО Молния-

комплект» 
238 860 

Прочие должники ООО «Цифровой Элемент» 4 452 279 

Итого 5 232 000 

 

Таким образом, выявлено, что на сегодняшний день дебиторская задолжен-

ность предприятия составляет 5 232 тыс. руб. 

Отмечается высокая удовлетворённость клиентов результатами работы пред-

приятия. В связи с чем у предприятия наблюдается большое число лояльных по-

требителей, которое постоянно растёт год от года. Большое влияние на выбор та-

кого предприятия у заказчиков оказывает цена услуг, спектр услуг, качество их 

оказания, репутация фирмы на рынке, профессионализм сотрудников, индивиду-

альный подход. В основном информация о предприятии передается от одного 

клиента другому, то есть хорошо работает «сарафанное радио». 

Также важным моментом является то, что не все услуги, востребованные по-

тенциальными клиентами, предприятие предоставляет. Этот недостаток не позво-

ляет получить предприятию максимальную прибыль. 

Далее рассматриваются конкуренты предприятия. 

https://zachestnyibiznes.ru/company/ul/1127448011900_7448152802_OOO-CIFROVOY-ELEMENT/arbitration
https://zachestnyibiznes.ru/company/ul/1127448011900_7448152802_OOO-CIFROVOY-ELEMENT/arbitration
https://zachestnyibiznes.ru/company/ul/1127448011900_7448152802_OOO-CIFROVOY-ELEMENT/arbitration
https://zachestnyibiznes.ru/company/ul/1127448011900_7448152802_OOO-CIFROVOY-ELEMENT/arbitration
https://zachestnyibiznes.ru/company/ul/1127448011900_7448152802_OOO-CIFROVOY-ELEMENT/arbitration
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В Челябинской области помимо большого количества агентств на рынке при-

сутствуют фриланс-специалисты. Несмотря на условия высокой конкуренции на 

рынке в данной области, следует отметить, что на челябинском рынке мало дос-

тойных конкурентов. У некоторых конкурентов стоимость услуг меньше, это ко-

нечно, является недостатком для предприятия. Однако, спектр предоставляемых 

услуг у некоторых конкурентов шире. 

Основным оружием ООО «Цифровой Элемент» в конкурентной борьбе явля-

ется внимательное отношение к клиенту, профессионализм сотрудников, умение 

найти подход к любому клиенты, высокие результаты деятельности.  

Интернет-агентство «Цифровой Элемент» – это агентство полного цикла: раз-

работка сайтов, сопровождение и поддержка сайтов, интернет-маркетинг (seo 

продвижение, контекстная реклама, таргетированная реклама, медийная реклама, 

соц. сети), хостинг и регистрация доменов, разработка интерфейсов, консалтинг и 

аналитика, готовые решения, корпоративные порталы Битрикс 24. Агентство об-

ладает десятилетним опытом (на рынке с 2009 года). Имеется 2 офиса (Челябинск, 

Москва). Головной офис – в Челябинске. Стоимость услуг: средняя и высокая. 

Рассмотрим основных конкурентов ООО «Цифровой Элемент». 

Интернет-агентство «Dextra» – это старейшее агентство области полного цик-

ла: разработка сайтов, сопровождение и поддержка сайтов, интернет-маркетинг 

(seo продвижение, контекстная реклама, таргетированная реклама, медийная рек-

лама, соц. сети), хостинг и регистрация доменов, разработка интерфейсов, консал-

тинг и аналитика, социальный интранет Битрикс 24. 18 лет опыта (работает на 

рынке с 2001 года). Агентство имеет большой штат специалистов и 3 офиса (Мо-

сква, Екатеринбург и головной в Челябинске), но фактически работает только Че-

лябинск. Стоимость услуг: средняя и высокая. 

Интернет-агентство «Xpage» – это агентство полного цикла: разработка сай-

тов, сопровождение и поддержка сайтов, интернет-маркетинг (seo продвижение, 

контекстная реклама, таргетированная реклама, медийная реклама, соц. сети), 

хостинг и регистрация доменов, разработка интерфейсов, консалтинг и аналитика, 

корпора 
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тивные порталы Битрикс 24, автоматизация. Имеет 15 лет опыта (работает на 

рынке с 2003 года) и один офис в Челябинске. Обладает большим штатом специа-

листов. Стоимость услуг: средняя и высокая. 

Интернет-агентство «Intec» – это агентство полного цикла: разработка сайтов, 

сопровождение и поддержка сайтов, интернет-маркетинг (seo продвижение, кон-

текстная реклама, таргетированная реклама, медийная реклама, соц. сети), хос-

тинг и регистрация доменов, разработка интерфейсов, консалтинг и аналитика, 

корпоративные порталы Битрикс 24. Агентство имеет 13 лет опыта (работает на 

рынке с 2006 года). У Интернет-агентства «Intec» 4 офиса (Челябинск, Москва, 

Екатеринбург, Тюмень), головной офис расположен в Челябинске. Имеется боль-

шой штат специалистов. Стоимость услуг: средняя и высокая. 

Интернет-агентство «Tian Group» – агентство полного цикла: разработка сай-

тов, сопровождение и поддержка сайтов, интернет-маркетинг (seo продвижение, 

контекстная реклама, таргетированная реклама, медийная реклама, соц. сети), 

хостинг и регистрация доменов, разработка интерфейсов, консалтинг и аналитика. 

Агентство имеет 12 лет опыта (работает на рынке с 2007 года), большое количест-

во выполненных проектов. У предприятия 3 офиса (Челябинск, Москва, Екате-

ринбург), головной офис – в Челябинске. Штат специалистов большой. Стоимость 

услуг: низкая и средняя. 

Интернет-агентство «Creative» – это агентство полного цикла: разработка сай-

тов, сопровождение и поддержка сайтов, интернет-маркетинг (seo продвижение, 

контекстная реклама, таргетированная реклама, медийная реклама, соц. сети), 

хостинг и регистрация доменов, разработка интерфейсов, консалтинг и аналитика, 

корпоративные порталы Битрикс 24, автоматизация. Имеет 9 лет опыта (работает 

на рынке с 2010 года), 3 офиса (Челябинск, Москва, Екатеринбург), головной 

офис расположен в Челябинске. Штат специалистов: 15 – 25 чел. Стоимость ус-

луг: низкая и средняя. 

Интернет-агентство «Saitcraft» имеет 8 лет опыта (работает на рынке с 2011 

года). Это агентство полного цикла: разработка сайтов, сопровождение и под-
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держка сайтов, интернет-маркетинг (seo продвижение, контекстная реклама, тар-

ге- 

тированная реклама, медийная реклама, соц. сети), хостинг и регистрация доме-

нов, разработка интерфейсов, консалтинг и аналитика, корпоративные порталы 

Битрикс 24. Имеется 1 головной офис в Челябинске. Штат специалистов: 15 – 20 

чел. Стоимость услуг: средняя и высокая. 

Более подробная информация об Интернет-агентствах – основных конкурен-

тах объекта исследования – приведена в таблице Б.1 приложения Б. Основные 

конкуренты ООО «Цифровой Элемент» в г. Челябинске представлены в таблице 

1.5. 

 

Таблица 1.5 – Анализ конкурентной позиции 

В баллах 

Наименование 
Цена            

услуг 

Каче-

ство 

услуг 

Ассор-

тимент            

услуг 

Длительность 

работы на 

рынке 

Число 

клиен-

тов 

Суммарная 

взвешенная 

оценка 

Вес 0,30 0,30 0,20 0,10 0,10 1,00 

Интернет-агентство «Цифро-

вой Элемент»  
2,50 3,50 4,00 5,00 4,50 3,55 

Интернет-агентство «Dextra»   2,50 4,00 4,00 5,00 4,00 3,65 

Интернет-агентство «Xpage»  2,50 4,00 5,00 5,00 5,00 3,95 

Интернет-агентство «Intec»  2,50 3,00 4,00 5,00 5,00 3,45 

Интернет-агентство «Tian 

Group»  
3,50 3,50 4,00 5,00 4,00 3,80 

Интернет-агентство 

«Creative» 
3,50 4,00 5,00 4,00 3,00 3,95 

Интернет-агентство 

«Saitcraft» 
2,50 4,00 4,00 4,00 3,00 3,45 

 

В таблице 1.5 использовалась следующая градационная шкала:  

– цена: 1 – очень высокая; 2 – высокая; 3 – средняя; 4 – низкая; 5 – очень низ-

кая; 

– качество услуг: 1 – очень низкое; 2 – низкое; 3 – среднее; 4 – высокое; 5 – 

очень высокое; 
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– ассортимент услуг: 1 – очень узкий; 2 – узкий; 3 – средний; 4 – широкий; 5 – 

очень широкий; 

– длительность работы на рынке: 1 – менее 3 лет; 2 – 3–5 лет; 3 – 5–7 лет; 4 –   

7–10 лет; 5 – свыше 10 лет; 

– число клиентов: 1 – очень малое; 2 – мало клиентов; 3 – среднее число; 4 – 

большое число; 5 – крайне большое число клиентов. 

В соответствии с данными таблицы 1.5 видно, что рассматриваемое предпри-

ятие «Цифровой Элемент» входит в пятёрку лидеров. Причём видно, что лидера-

ми являются Интернет-агентство «Xpage» и Интернет-агентство «Creative», так 

как спектр предоставляемых ими услуг шире. Руководству ООО «Цифровой Эле-

мент» следует уделить внимание ассортименту услуг, так как цену ниже делать 

нецелесообразно, рынок малочувствителен к цене. 

Далее следует рассмотреть угрозу появления новых конкурентов на рынке. 

Лёгкость выхода на рынок обеспечивает отсутствие административных 

барьеров и существенных финансовых барьеров. Однако, не каждый 

потенциальный конкурент (как и существующий) способен предложить услуги на 

таком высоком профессиональном уровне, как у ООО «Цифровой Элемент» 

Угроза появления новых конкурентов велика, так как барьеры для входа в 

отрасль отсутствуют. Однако, для удержания лидирующих позиций необходимо, 

чтобы на предприятии работала команда профессионалов, которые не только 

смогут предоставить услуги высокого качества, но и умеют каждый день 

придумывать что-то новое, умеют найти подход к каждому и удовлетворить все 

потребности клиентов таким образом, чтобы он был готов возвращаться снова и 

снова. К счастью для ООО «Цифровой Элемент», это могут обеспечить далеко не 

все новички рынка. 

Далее рассматривается угроза появления услуг-субститутов. 

Каждый вид услуг специфичен, услуги субституты отсутствуют. 

Таким образом, по итогам анализа внешней среды были выявлены основные 

факторы, оказывающие воздействие на предприятие. Каждый из указанных фак-

торов имеет некоторый вектор воздействия на предприятие, в зависимости от ко-
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торого, представляет собой угрозу или возможность. При этом количественная 

оценка позволяет определить значимость каждого из факторов внутри своей 

группы, оценить силу влияния каждого фактора с учетом значимости предлагает-

ся по пятибалльной шкале, где 1 – минимальное влияние фактора, 5 – максималь-

ное влияние фактора. Взвешенная оценка факторов внешней среды для объекта 

исследования представлена в приложении Б в таблице Б.1. 

Балльная оценка факторов внешней среды позволила выявить ряд возможно-

стей, которые могут быть с успехом реализованы и ряд угроз, которые, нависли 

над предприятием. Далее выбираются наиболее значимые угрозы и возможности 

внешней среды. По итогам проведенного анализа внешней среды можно выделить 

основные угрозы и возможности, влияющие на объект исследования (таблица 

1.6). 

 

Таблица 1.6 – Матрица угроз и возможностей 

Возможности Угрозы 

Государство компенсирует до 50%-

ставки по льготным кредитам для ИТ-

отрасли 

Высокие цены поставщиков на высо-

котехнологичное оборудование 

Повышающаяся потребность в обще-

стве в услугах digitаl-агентств 

Не все услуги, востребованные потен-

циальными клиентами, предприятие 

предоставляет 

Большое число лояльных потребителей 
У некоторых конкурентов стоимость 

услуг меньше 

 

После того как проведён анализ внешней среды, следует провести анализ 

внутренней среды предприятия. 

 

1.2.2    Анализ внутренней среды 

 

1.2.2.1 Описание факторов внутренней среды 
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Внутренняя среда – это та часть общей среды, которая оказывает постоянное и 

непосредственное воздействие на функционирование предприятия.  

Далее проведён анализ внутренней среды в следующих срезах: маркетинг, 

управление, финансы, персонал и производство. 

Матрица факторов внутренней среды предприятия ООО «Цифровой Элемент» 

представлена в таблице 1.7. 

Таблица 1.7 – Матрица факторов внутренней среды 

Производство Управление  Маркетинг  Финансы Персонал  

В работе ис-

пользуются 

лучшие про-

граммы и тех-

нологии для 

получения вы-

сочайшего ре-

зультата 

Удобное рас-

положение 

предприятия  

Длительное при-

сутствие пред-

приятия на рын-

ке г. Челябинска  

Рост выручки и 

прибыли 

Лучшие спе-

циалисты, легко 

решающие са-

мые сложные 

задачи 

Качество ока-

зываемых услуг 

на высочайшем 

уровне 

Структура 

управления 

легко адапти-

руема к изме-

нениям рынка 

Постоянная 

связь с потреби-

телями (соци-

альные сети, 

сайт, мобильная 

связь, электрон-

ная почта и про-

чее) 

Снижение ве-

личины основ-

ных средств 

Умение персо-

нала успешно 

работать в ко-

манде 

Приятная дру-

жеская атмо-

сфера 

Цены на уров-

не выше сред-

него значения 

по рынку 

Регулярные мар-

кетинговые ис-

следования рын-

ка на предмет 

удовлетворённо-

сти потребителей 

услугами пред-

приятия 

Снижение ве-

личины заём-

ных средств 

Строгий отбор 

персонала не 

только по про-

фессиональ-

ным, но и по 

личностным 

качествам 

Представлены 

не все услуги, 

интересные 

рынку (нет ус-

луги «автома-

Удобство пар-

ковки (удоб-

ные подъезд-

ные пути) 

Скидки постоян-

ным клиентам 

Рост фондоот-

дачи 

Сильная моти-

вация персона-

ла на достиже-

ние высокого 

результата 
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тизация»)  (сдельная опла-

та труда) 

– 

К каждому 

проекту осу-

ществляется 

индивидуаль-

ный, гибкий и 

командный 

подход 

Отличительная 

особенность 

предприятия – 

внимание к ме-

лочам 

Ухудшение 

значений ос-

новных показа-

телей деятель-

ности 

– 

Далее следует рассмотреть факторы, представленные в таблице 1.7, подробнее. 

Сначала рассматривается производственный фрез. 

В работе используются лучшие программы и технологии для получения высо-

чайшего результата. Как было сказано ранее, при исследовании поставщиков 

предприятия, в работе используются только лучшие программы и технологии.  

Основная специализация предприятия – разработка, поддержка и продвижение 

сайтов, контекстная реклама. Обращаясь в ООО «Цифровой Элемент», клиент по-

лучает максимальный эффект от вложений в раскрутку сайта. 

Сотрудники предприятия не зациклены на текущем дне и постоянно повыша-

ют свою квалификацию в новых технологиях, они подбирают наиболее выгодные 

для решения задач клиента технологии с учетом большого опыта в данной сфере. 

Именно поэтому можно гарантировать высокий результат. 

Качество оказываемых услуг на высочайшем уровне благодаря комплексу 

факторов: персонал, оборудование, технологии, постоянная связь с потребителя-

ми. Областью специализации инновационного digital-агентства «Цифровой Эле-

мент» является вся область маркетинговых коммуникаций в digital-среде, будь то 

интернет, мобильные платформы или социальные сети. Более 10 лет предприятие 

заботится о бизнесе своих клиентов, команда идейных профессионалов в области 

интернет-маркетинга позволяет достигать лучших результатов для себя и своих 

заказчиков. Предприятие входит в: 

– топ 1 – в рейтинге digital-агентств, работающих с крупнейшими компаниями 

за 2018 г. в среднем сегменте; 
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– топ 3 – в рейтинге разработчиков сайтов государственных учреждений и 

корпораций за 2017 г. в среднем сегменте; 

– топ 10 – в рейтинге SEO-компаний: лучшие компании по продвижению сай-

тов за 2018 г. в среднем сегменте. 

Приятная дружеская атмосфера даёт возможность заказчику общаться со спе-

циалистами компании на одном языке, свободно взаимодействовать в рамках реа-

лизации проекта. Это благоприятно сказывается как на эмоциональном состоянии 

заказчика и исполнителя, так и на физическом состоянии (улучшается здоровье). 

Представлены не все услуги, интересные рынку (нет услуги «автоматизация»). 

Это является большим недостатком, так как предприятие не получает прибыль, 

которую бы могло получать. Тем более, это направление является смежным, 

больших финансовых затрат на реализацию данного проекта не предвидеться, 

многие конкуренты успешно внедрили услугу «автоматизация» и получают до-

полнительную прибыль. В связи с этим затраты на внедрение данной услуги бу-

дут минимальными. 

Далее следует рассмотреть управленческий срез. 

Удобное расположение предприятия, удобство парковки (удобные подъездные 

пути) позволяет посещать его не только клиентам, живущим поблизости, но и 

клиентом с других районов.  

К каждому проекту осуществляется индивидуальный, гибкий и командный 

подход, что даёт предприятию преимущества в конкурентной борьбе. На пред-

приятии работает команда профессионалов, девиз: «Наша работа – наше достоин-

ство!». К каждому проекту сотрудник подходят индивидуально и гибко, работая в 

проектных группах. 

Структура управления легко адаптируема к изменениям рынка, следовательно, 

в любое время предприятие может территориально расширяться, а также вводить 

новые услуги. 

Цены на уровне выше среднего значения по рынку на услуги относительно цен 

основных конкурентов, что является недостатком для предприятия. 

Далее рассматривается маркетинговый срез. 
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Длительное присутствие предприятия на рынке г. Челябинска, постоянная 

связь с потребителями (социальные сети, сайт, мобильная связь, электронная поч-

та и прочее), регулярные маркетинговые исследования рынка на предмет удовле-

творённости потребителей услугами предприятия, скидки постоянным клиентам – 

всё это обеспечивает предприятию преимущество в конкурентной борьбе. Отли-

чительная особенность предприятия – внимание к мелочам. На всех этапах со-

трудники предприятия проводят контроль качества. специалисты понимают – да-

же самая небольшая деталь может стать тем винтиком, который повысит качество 

проекта. 

Далее рассматривается финансовый срез. 

Рост выручки и прибыли, рост фондоотдачи и снижение величины заёмных 

средств свидетельствуют о положительных тенденциях в деятельности предпри-

ятия. Однако, снижение величины основных средств и ухудшение значений ос-

новных показателей деятельности говорит о негативных тенденциях. 

В заключении рассматривается персонал предприятия. 

На предприятии работают лучшие специалисты, легко решающие самые 

сложные задачи благодаря тому, что происходит строгий отбор персонала не 

только по профессиональным, но и по личностным качествам. При этом умение 

персонала успешно работать в команде можно интерпретировать как очень хоро-

ший момент. Сильная мотивация персонала на достижение высокого результата 

(сдельная оплата труда) также является позитивным фактором. 

Сотрудники предприятия не боятся сложностей и даже наоборот – любят ре-

шать сложные задачи. Предприятие не следует стандартам – а задаёт их, вдохнов-

ляя других. Каждый проект – это новая высота, которая позволяет копить опыт и 

развивать нужные компетенции. 

Любой выдающийся результат достигается за счёт тесного общения с клиен-

том. Специалисты ООО «Цифровой Элемент» погружаются в сферу бизнеса за-

казчика и вместе увлечённо работают над проектом, поэтапно создавая самый на-

дёжный и удобный инструмент интернет-маркетинга. 
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1.2.2.2    Финансово-экономический анализ текущего состояния 

 

1.2.2.2.1 Горизонтальный и вертикальный анализ баланса 

 

Анализ хозяйственно-финансовой деятельности предприятия направлен на 

комплексное изучение работы предприятия, позволяющее дать объективную 

оценку, выявить закономерности и тенденции развития. Содержание анализа хо-

зяйственно-финансовой деятельности включает: горизонтальный анализ, верти-

кальный анализ; анализ ликвидности баланса, оценка текущей и перспективной 

ликвидности; анализ финансовой устойчивости предприятия; расчёт и оценка ди-

намики финансовых коэффициентов. Горизонтальный анализ баланса предпри-

ятия ООО «Цифровой Элемент» представлен в таблице 1.8. 

 

Таблица 1.8 – Горизонтальный анализ баланса  

В тыс. руб. 

Статья баланса 

На   

конец 

2016 

года 

На   

конец 

2017 

года 

На   

конец 

2018 

года 

Отклонение 

Абсолютное 
Относительное, в 

процентах 

2017 / 

2016 гг. 

2018 / 

2017 гг. 

2017 / 

2016 гг. 

2018 / 

2017 гг. 

Актив 

I. Внеоборотные активы 

Нематериальные активы 23 17 11 -6 -6 -26,09 -35,29 

Основные средства 0 748 471 748 -277 – -37,03 

Итого по разделу I 23 765 482 742 -283 3226,09 -36,99 

II. Оборотные активы 

Запасы 144 127 266 -17 139 -11,81 109,45 

Дебиторская задолженность  1432 1739 2932 307 1193 21,44 68,60 

Денежные средства и их 

эквиваленты 
635 1391 2025 756 634 119,06 45,58 

Прочие оборотные активы 57 9 66 -48 57 -84,21 633,33 

Итого по разделу II 2268 3266 5289 998 2023 44,00 61,94 

Баланс  2291 4031 5771 1740 1740 75,95 43,17 

Пассив 
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III. Капитал и резервы 

Уставный капитал  10 10 10 0 0 0,00 0,00 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)  
1671 2664 3731 993 1067 59,43 40,05 

Итого по разделу III 1681 2674 3741 993 1067 59,07 39,90 

IV. Долгосрочные обязательства 

Заёмные средства  0 0 0 0 0 – – 

Итого по разделу IV 0 0 0 0 0 – – 

V. Краткосрочные обязательства 

Заёмные средства  125 121 121 -4 0 -3,20 0,00 

Кредиторская задолжен-

ность 
485 1236 1909 751 673 154,85 54,45 

Итого по разделу V 610 1357 2030 747 673 122,46 49,59 

Баланс  2291 4031 5771 1740 1740 75,95 43,17 

Анализируя данные таблицы 1.8 можно сделать вывод, что общая сумма вне-

оборотных активов предприятия ООО «Цифровой Элемент» сначала возросла на 

748 тыс. руб. на конец 2017 года за счёт приобретения дорогостоящего оборудо-

вания (увеличения штата персонала), а затем – снизилась на 283 тыс. руб. (или на 

36,99 %) на конец 2018 года путём начисленной амортизации. 

Рост оборотных активов ООО «Цифровой Элемент» составил 998 тыс. руб. 

или 44,00 % в 2017 году по сравнению с 2016 годом и 2 023 тыс. руб. или 61,94 % 

в 2018 году по сравнению с 2017 годом. Данное изменение происходило под воз-

действием ряда факторов. Так в рассматриваемом периоде произошло увеличение 

денежных средств на 756 тыс. руб. в 2017 году и на 634 тыс. руб. в 2018 году, рост 

дебиторской задолженности на 307 тыс. руб. в 2017 году и на 1 193 тыс. руб. в 

2018 году, что, наряду с ростом выручки в данном периоде, свидетельствует о 

расширении сферы деятельности. Денежные средства предприятия ООО «Цифро-

вой Элемент» возросли ввиду получения чистой прибыли. Дебиторская задол-

женность ООО «Цифровой Элемент» возросла вследствие роста объёмов продаж 

и привлечения к деятельности предприятия юридических лиц, которые осуществ-

ляют оплату с отсрочкой платежа, а также за счёт задолженности некоторых не-

добросовестных клиентов, о которых было сказано ранее.  
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Запасы ООО «Цифровой Элемент» находятся приблизительно на одном уров-

не, расходные материалы для осуществления текущей деятельности необходимо 

закупать регулярно (картриджи, канцелярские принадлежности, малоценное обо-

рудование стоимостью менее 100 тыс. руб.). 

Далее следует рассмотреть динамику пассивной части баланса ООО «Цифро-

вой Элемент». 

Статьи «капитал и резервы» баланса ООО «Цифровой Элемент» в целом воз-

росли, здесь наблюдается положительная тенденция, в 2017 году и в 2018 году 

нераспределённая прибыль увеличилась на 59,07 % и на 39,90 % соответственно в 

связи с увеличением величины чистой прибыли. Это позитивный показатель ра-

боты предприятия, свидетельствующий о том, что предприятие прибыльное и 

развивающееся.  

Сумма уставного капитала осталась неизменной с момента основания пред-

приятия и составила 10 тыс. руб. 

Долгосрочные обязательства предприятия отсутствуют, значит, предприятие 

ООО «Цифровой Элемент» не берёт долгосрочных банковских кредитов и займов 

(свыше пяти лет). 

Краткосрочные обязательства предприятия ООО «Цифровой Элемент» в части 

заёмных банковских средств снизились в 2017 году на 4 тыс. руб. или на 3,20 % 

путём снижения задолженности перед банком по краткосрочному кредиту, взято-

му на частичную оплату малоценного оборудования, а в 2018 году остались на 

прежнем уровне. 

Величина кредиторской задолженности ООО «Цифровой Элемент» возросла с 

485 тыс. руб. в 2016 году до 1 236 тыс. руб. в 2017 году, а затем – до 1 909 тыс. 

руб. в связи с тем, что предприятие приобретает сырьё и материалы с отсрочкой 

платежа. 

Таким образом, горизонтальный анализ баланса ООО «Цифровой Элемент» 

позволил выявить рост валюты баланса путём роста величины оборотных средств 

в части денежных средств и дебиторской задолженности при одновременном 

снижении величины основных средств в части внеоборотных активов. Нераспре-
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делённая прибыль предприятия ООО «Цифровой Элемент» увеличивается в ди-

намике, при этом снижается задолженность по банковским кредитам.  

Далее следует перейти к проведению вертикального анализа баланса ООО 

«Цифровой Элемент».  

Вертикальный анализ позволяет сделать вывод о структуре баланса в текущем 

состоянии, а также проанализировать динамику этой структуры.  

Технология вертикального анализа бухгалтерского баланса состоит в том, что 

общую сумму активов предприятия принимают за сто процентов, и каждую ста-

тью бухгалтерского баланса представляют в виде процентной доли от принятого 

базового значения [17]. 

Результаты вертикального анализа баланса ООО «Цифровой Элемент» пред-

ставлены в таблице 1.9. 

Таблица 1.9 – Вертикальный анализ баланса  

Статья баланса 

Сумма  Доля  
Изменение    

доли 

На   

конец 

2016 

года 

На   

конец 

2017 

года 

На   

конец 

2018 

года 

На  

конец 

2016 

года 

На  

конец 

2017 

года 

На  

конец 

2018 

года 

2016 –           

2017 гг. 

2017 –                 

2018 гг. 

в тыс. руб. в процентах 

Актив 

I. Внеоборотные активы 

Нематериальные акти-

вы 
23 17 11 1,00 0,42 0,19 -0,58 -0,23 

Основные средства 0 748 471 0,00 18,56 8,16 18,56 -10,39 

Итого по разделу I 23 765 482 1,00 18,98 8,35 17,97 -10,63 

II. Оборотные активы 

Запасы 144 127 266 6,29 3,15 4,61 -3,13 1,46 

Дебиторская задолжен-

ность  
1432 1739 2932 62,51 43,14 50,81 -19,36 7,67 

Денежные средства и 

их эквиваленты 
635 1391 2025 27,72 34,51 35,09 6,79 0,58 

Прочие оборотные ак-

тивы 
57 9 66 2,49 0,22 1,14 -2,26 0,92 

Итого по разделу II 2268 3266 5289 99,00 81,02 91,65 -17,97 10,63 
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БАЛАНС  2291 4031 5771 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

Пассив 

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал  10 10 10 0,44 0,25 0,17 -0,19 -0,07 

Нераспределенная при-

быль (непокрытый убы-

ток) 

1671 2664 3731 72,94 66,09 64,65 -6,85 -1,44 

Итого по разделу III 1681 2674 3741 73,37 66,34 64,82 -7,04 -1,51 

IV. Долгосрочные обязательства 

Заёмные средства  0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по разделу IV 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

V. Краткосрочные обязательства 

Заёмные средства  125 121 121 5,46 3,00 2,10 -2,45 -0,91 

Кредиторская задол-

женность 
485 1236 1909 21,17 30,66 33,08 9,49 2,42 

Итого по разделу V 610 1357 2030 26,63 33,66 35,18 7,04 1,51 

Баланс  2291 4031 5771 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

Анализируя данные, представленные в таблице 1.9, можно сделать вывод, что 

доля внеоборотных активов в общей структуре баланса снизилась с 18,98 % в     

2017 году до 8,35 % в 2018 году, а доля оборотных активов возросла с 81,02 % до 

91,65 %. Это позитивный фактор изменения структуры баланса, так как мобиль-

ность активов растёт.  

Наблюдается снижение доли запасов в активах с 6,29 % в 2016 году до 4,61 % 

в 2018 году. Всё это обусловлено преимущественным ростом доли других актив-

ных статей баланса, так как в абсолютном выражении запасы возросли. Что каса-

ется расчетов с дебиторами, то доля этой статьи в общей структуре баланса сни-

зилась с 62,51 % в 2016 году до 50,81 % в 2018 году, что объясняется преобла-

дающим ростом валюты баланса по сравнению с увеличением дебиторской за-

долженности. Доля денежных средств и их эквивалентов в активах предприятия 

возросла в 2017 году на 6,79 % и в 2018 году на 0,58 %, что говорит о том, что 

предприятие работает эффективно, с прибылью. 

Что касается пассива баланса, то здесь снизилась доля собственного капитала. 

Данное снижение произошло за счет уменьшения доли нераспределенной прибы-

ли, которая в 2016 году составляла 72,94 %, в 2017 – 66,09 %, а в 2018 – 64,65 %. 
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Эта негативная динамика обусловлена большей динамикой роста валюты баланса 

за счёт существенного роста кредиторской задолженности по сравнению с темпа-

ми роста нераспределённой прибыли.  

Долгосрочные обязательства отсутствовали в структуре баланса. 

Доля краткосрочных обязательств возросла, что вызвано ростом доли креди-

торской задолженности вследствие динамичного увеличения данной статьи. 

Таким образом, вертикальный анализ баланса показал, что преобладающую 

долю в структуре активной части баланса занимает дебиторская задолженность, 

при этом доля денежных средств также велика (около 28 – 35 % имущества), что 

обусловлено притоком чистой прибыли. Доля денежных средств растёт, это явля-

ется благоприятным фактором для предприятия. В пассиве баланса отмечается 

снижение доли собственных средств и рост доли кредиторской задолженности, 

что негативно для предприятия. 

1.2.2.1.2 Анализ ликвидности и платежеспособности 

 

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 

сгруппированных по степени убывающей ликвидности, с краткосрочными обяза-

тельствами по пассиву которые группируются по степени срочности их погаше-

ния. Для расчета значений анализа ликвидности используется бухгалтерская от-

четность: бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах.  

В зависимости от степени ликвидности, то есть скорости превращения в 

денежные средства, активы предприятия разделяются на четыре группы. 

А1 – наиболее ликвидные активы – к ним относятся денежные средства и 

финансовые вложения. Данная группа рассчитывается по формуле (1.1). 

 

А1 = ДС + ФВ,                                           (1.1) 

где ДС – денежные средства; 

ФВ – финансовые вложения. 

 

А2 – быстро реализуемые активы (дебиторская задолженность (формула (1.2)). 
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А2 = ДЗ,                                                      (1.2) 

где ДЗ – дебиторская задолженность. 

 

А3 – медленно реализуемые активы – статьи раздела II актива, включающие 

запасы, налог на добавленную стоимость, дебиторскую задолженность и прочие 

оборотные активы. Данная группа рассчитывается по формуле (1.3). 

 

А3 = З + ДБЗ + НДС + ПОА,                                      (1.3) 

где З – запасы; 

ДБЗ – долгосрочная дебиторская задолженность; 

НДС – налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям;   

ПОА – прочее оборотные активы. 

А4 – трудно реализуемые активы – статьи раздела I актива баланса – 

Внеоборотные активы. Данная группа рассчитывается по формуле (1.4). 

 

А4 = ВНА,                                                     (1.4) 

где ВНА – внеоборотные активы. 

 

Пассивы баланса группируются по степени срочности их оплаты.  

П1 – наиболее срочные обязательства – к ним относится кредиторская 

задолженность. Данная группа рассчитывается по формуле (1.5). 

 

П1 = КЗ,                                                      (1.5) 

где КЗ – кредиторская задолженность. 

 

П2 – краткосрочные пассивы – это краткосрочные заемные средства, 

задолженность участникам по выплате доходов, прочие краткосрочные пассивы. 

Данная группа рассчитывается по формуле (1.6). 
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П2 = КЗС + ЗВД + ПКО,                                      (1.6) 

где КЗС – краткосрочные заемные средства; 

ЗВД – заложенность участникам по выплате доходов; 

ПКО – прочие краткосрочные обязательства. 

 

П3 – долгосрочные пассивы – это статьи баланса, относящиеся к разделам IV и 

V, т.е. долгосрочные кредиты и заемные средства, а также доходы будущих 

периодов, резервы предстоящих расходов и платежей. Данная группа 

рассчитывается по формуле (1.7). 

 

                                          П3 = ДО + ДБП + РПР,                                              (1.7) 

где ДО – долгосрочные обязательства; 

ДБП – доходы будущих периодов; 

РПР – резервы предстоящих расходов и платежей. 

П4 – постоянные, или устойчивые, пассивы – это статьи раздела III баланса 

«Капитал и резервы». Данная группа рассчитывается по формуле (1.8). 

 

                                                        П4 = СК,                                                        (1.8) 

где СК – капитал и резервы (собственный капитал организации).  

 

Баланс предприятия считается абсолютно ликвидным, если выполняются не-

равенства (1.9). 

 

                                                      

П4А4

П3А3

П2А2

П1А1

.
                 (1.9) 

 

Группировка статей баланса по степени ликвидности и срочности погашения, 

приведена в таблице 1.10.  

 

Таблица 1.10 – Группировка статей баланса  

 В тыс. руб. 
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Актив  
На конец 

2016 г. 

На конец 

2017 г. 

На конец 

2018 г. 
Пассив  

На конец 

2016 г. 

На конец 

2017 г. 

На конец 

2018 г. 

А1 635 1391 2025 П1 485 1236 1909 

А2 1432 1739 2932 П2 125 121 121 

А3 201 136 332 П3 0 0 0 

А4 23 765 482 П4 1681 2674 3741 

ВБ 2291 4031 5771 ВБ 2291 4031 5771 
 

Анализ ликвидности баланса согласно неравенству, представленному в фор-

муле (1.9), приведен в таблице 1.11. 

 

Таблица 1.11 – Анализ ликвидности баланса 

Норматив На конец 2016 года На конец 2017 года На конец 2018 года 

А1≥П1 А1>П1 А1>П1 А1>П1 

А2≥П2 А2>П2 А2>П2 А2>П2 

А3≥П3 А3>П3 А3>П3 А3>П3 

А4≤П4 А4<П4 А4<П4 А4<П4 

В соответствии с данными таблицы 1.11 видно, что на конец всех рассматри-

ваемых периодов баланс обладает абсолютной ликвидностью, так как выполня-

ются все условия ликвидности баланса. 

Наряду с абсолютными показателями рассчитываются показатели платежеспо-

собности [11]. Чистый оборотный капитал (ЧОК) характеризует свободные сред-

ства, находящиеся в обороте у предприятия, рассчитывается по формуле (1.10): 

 

                                                   
КОЧ ,                                         (1.10) 

где ОА – оборотные активы; 

КО  – краткосрочные обязательства. 

 

По формуле (1.11) рассчитывается коэффициент абсолютной ликвидности 

(Кал), который показывает, какая доля краткосрочных обязательств может быть 

покрыта за счет денежных средств и их эквивалентов [11]. 

 

                                                         КО

ДС
Кал ,                                                  (1.11) 
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где ДС – денежные средства. 

 

По формуле (1.12) рассчитывается коэффициент срочной ликвидности пред-

приятия (Ксл). 

 

                                                   КО

ФВДС
Ксл ,                                                

(1.12) 

где ФВ – финансовые вложения. 

 

Коэффициент промежуточной ликвидности (Кпл) характеризует прогноз пла-

тежей предприятия в условиях своевременно проводимых расчётов, рассчитыва-

ется по формуле (1.13). 

 

                                              КО

ДЗФВДС
Кпл ,                        (1.13) 

где ДЗ – дебиторская задолженность. 

Коэффициент текущей ликвидности (Ктл) показывает, достаточно ли у пред-

приятия средств, которые могут быть использованы для погашения краткосроч-

ных обязательств. Он рассчитывается по формуле (1.14). 

 

                                                         КО

ОбА
Ктл .                (1.14) 

 

Коэффициент собственной платежеспособности предприятия (Ксп) характери-

зует способность предприятия возместить за счет оборотных активов краткосроч-

ные обязательства. Он рассчитывается по формуле (1.15). 

 

                                                     КО

Ч
Ксп ,                       (1.15) 

где ЧОК – чистый оборотный капитал. 
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Значения показателей ликвидности предприятия ООО «Цифровой Элемент» за 

2016 – 2018 гг. приведены в таблице 1.12.  

 

Таблица 1.12 – Коэффициенты ликвидности 

Наименование показателя 

Рекомен-

дуемое 

значение 

На    

конец 

2016 

года 

На    

конец 

2017 

года 

На    

конец 

2018 

года 

Чистый оборотный капитал (ЧОК), в тыс. руб. > 0,00 1658 1909 3259 

Коэффициент абсолютной ликвидности (Кал) 0,15 – 0,20 1,04 1,03 1,00 

Коэффициент срочной ликвидности (Ксл) 0,50 – 0,80 1,04 1,03 1,00 

Коэффициент промежуточной ликвидности (Кпл) 0,50 – 0,80 3,39 2,31 2,44 

Коэффициент текущей ликвидности (Ктл) 1,00 – 2,00 3,72 2,41 2,61 

Коэффициент собственной платежеспособности 

(Ксп) 
>0,00 2,72 1,41 1,61 

 

В таблице 1.12 были рассчитаны значения показателей ликвидности предпри-

ятия. Графически показатели ликвидности предприятия ООО «Цифровой Эле-

мент» на конец 2016 – 2018 годов отражены на рисунке 1.5. 

 
Рисунок 1.5 – Показатели ликвидности ООО »Цифровой Элемент» 

 

По данным, представленным в таблице 1.12 и рисунка 1.5, можно выделить 

следующие моменты: 
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– у предприятия возрос чистый оборотный капитал, что означает увеличение 

свободных средств, находящихся в обороте, при этом во всех периодах отмечает-

ся положительная величина чистого оборотного капитала (это позитивный фак-

тор, так как оборотных активов достаточно для покрытия краткосрочных обяза-

тельств); 

– значения абсолютной, срочной и промежуточной ликвидности ООО «Циф-

ровой Элемент» на конец всех периодов находятся выше нормативных, что сви-

детельствует о способности предприятия рассчитываться по своим обязательст-

вам в полной мере; однако, отмечается динамика снижения в связи с преобла-

дающим ростом краткосрочных обязательств по сравнению с ростом ликвидных 

активов; 

– коэффициент текущей ликвидности ООО «Цифровой Элемент» на конец 

всех периодов выше нормативного, что говорит о способности предприятия рас-

считываться по своим обязательствам в полной мере в эти периоды; однако, отме-

чается динамика снижения в связи с преобладающим ростом краткосрочных обя-

зательств по сравнению с ростом оборотных активов; 

– коэффициент собственной платежеспособности соответствует нормативу, 

что свидетельствует о надёжности предприятия в части расчётов.  

Таким образом, на конец 2016 – 2018 годов состояние предприятия ООО 

«Цифровой Элемент» оценивается как ликвидное, так как оборотных активов дос-

таточно для покрытия краткосрочных обязательств, при этом денежные средства 

у предприятия имеются в достатке, их можно реинвестировать в новые проекты. 

Значения коэффициента собственной платёжеспособности свидетельствуют о вы-

сокой надёжности предприятия в части расчётов. Негативным моментом является 

снижение данных показателей в динамике в связи с существенным ростом крат-

косрочных обязательств. 

 

1.2.2.1.3 Анализ финансовой устойчивости предприятия 

 

Обобщающим показателем финансовой устойчивости является излишек или 
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недостаток источников средств для формирования запасов и затрат. Трем показа-

телям наличия источников формирования запасов и затрат соответствуют три по-

казателя обеспеченности запасов и затрат источниками формирования [30]. 

Излишек (+) или недостаток (–) собственных оборотных средств                                          

(
сосФ ), рассчитывается по формуле (1.16). 

 

                                                
ЗапСОСсосФ ,                       (1.16) 

где СОС – собственные оборотные средства; 

 Зап – запасы.  

 

Излишек (+) или недостаток (–) собственных и долгосрочных заемных источ-

ников (
кф

Ф ), рассчитывается по формуле (1.17). 

 

                                                   
ЗапКФ

кф
Ф ,              (1.17) 

где КФ – капитал функционирующий. 

 

Излишек (+) или недостаток (–) общей величины основных источников                         

(
виФ ), рассчитывается по формуле (1.18).

  
                                                ЗапВИвиФ ,     (1.18) 

где ВИ – величина источников. 

 

На основе показателей обеспеченности можно сформировать трёхфакторную 

модель типа финансовой устойчивости [30].  

Абсолютная финансовая устойчивость – это такое состояние предприятия, ко-

гда оно использует только собственные средства, имеет высокую платежеспособ-

ность и не зависит от кредиторов – формула (1.19): 
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.1;1;1

0виФ

0
кф

Ф

0сосФ

             (1.19) 

 

Нормальная финансовая устойчивость – состояние, когда используются собст-

венные средства и долгосрочные заёмные средства, предприятие имеет нормаль-

ную платежеспособность и незначительно зависит от кредиторов – формула 

(1.20): 

 

                    
.1;1;0

0виФ

0
кф

Ф

0сосФ

    (1.20) 

 

Неустойчивый тип финансовой устойчивости – предприятия имеет низкую 

платежеспособность и зависит от кредиторов – формула (1.21): 

 

                   

.1;0;0

0виФ

0
кф

Ф

0сосФ

    (1.21) 

Кризисный тип финансовой устойчивости – это такое состояние, когда не хва-

тает ни собственных, ни заёмных средств для формирования запасов, предприятие 

полностью неплатежеспособно и находится на грани банкротства (формула 1.22): 
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.0;0;0

0виФ

0
кф

Ф

0сосФ

     (1.22) 

 

Для анализа финансовой устойчивости ООО «Цифровой Элемент» составлена 

аналитическая таблица 1.13. 

 

Таблица 1.13 – Анализ финансовой устойчивости  

В тыс. руб. 

Показатели 
На конец  

2016 г. 

На конец  

2017 г. 

На конец 

2018 г. 

Источники собственных средств 1681 2674 3741 

Основные средства и иные внеоборотные активы 23 765 482 

Наличие собственных оборотных средств  1658 1909 3259 

Долгосрочные кредиты и заемные средства 0 0 0 

Наличие собственных и долгосрочных заемных ис-

точников формирования запасов и затрат  
1658 1909 3259 

Краткосрочные заемные средства и кредиторская 

задолженность 
610 1357 2030 

Наличие собственных, долгосрочных и краткосроч-

ных заемных источников формирования запасов и 

затрат  

2268 3266 5289 

Величина запасов и затрат 144 127 266 

Излишек или недостаток собственных источников 

формирования для погашения запасов и затрат  
1514 1782 2993 

Излишек или недостаток собственных и долгосроч-

ных заемных источников формирования запасов и 

затрат  

1514 1782 2993 

Излишек или недостаток общей величины форми-

рования запасов и затрат  
2124 3139 5023 

Трёхфакторная модель (1;1;1) 

Тип финансовой ситуации 
Абсолютная финансовая             

устойчивость 

Проанализировав таблицу 1.13, можно сделать вывод о том, что на конец всех 

рассматриваемых периодов предприятие имело абсолютно устойчивое финансо-
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вое состояние предприятия, значит, для формирования запасов требовались толь-

ко собственные источники финансирования. 

Оценка финансовой устойчивости включает в себя показатели, характеризую-

щие изменение состояния предприятия за текущий период. 

Коэффициент финансовой независимости (автономии (Кавт)) предприятия ха-

рактеризует зависимость предприятия от внешних займов и рассчитывается по 

формуле (1.23).  

 

 ВБ

СК
Кавт ,     (1.23) 

где ВБ – валюта баланса. 

 

Коэффициент задолженности (Кз) характеризует соотношение заемного и соб-

ственного капитала, рассчитывается по формуле (1.24) [3]. 

 

 
.

С

ЗК
Кз                (1.24) 

 

Коэффициент самофинансирования предприятия (Кс) показывает соотношение 

источников финансовых ресурсов, т.е. во сколько раз собственные источники фи-

нансовых ресурсов перевешивают заемные средства, рассчитываются по                   

формуле (1.25). 

 

 
.

З

СК
Кс                (1.25) 

 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (Ксос) 

характеризует достаточность у предприятия собственных оборотных средств, не-

обходимых для финансовой устойчивости, рассчитывается по формуле (1.26). 

СОС
Ксос ,     (1.26) 
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где СОС – собственные оборотные средства. 

 

Коэффициент маневренности (Кманев) показывает, какая часть собственных 

средств организации находится в мобильной форме, позволяющей относительно 

свободно маневрировать ими, рассчитывается по формуле (1.27). 

 

.
СΚ

СОС
Кманев      (1.27) 

 

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизированных активов 

(Км/и) показывает, сколько внеоборотных активов приходится на каждый рубль 

оборотных, рассчитывается по формуле (1.28). 

 

ОА
Км/и .     (1.28) 

 

Расчет коэффициентов финансовой устойчивости предприятия приведен в 

таблице 1.14. 

 

Таблица 1.14 – Показатели финансовой устойчивости 

Показатель 

Рекомен-

дуемое 

значение 

На    

конец 

2016 г. 

На    

конец 

2017 г. 

На     

конец 

2018 г. 

Коэффициент финансовой независимости 

(Кавт) 
> 0,5 0,73 0,66 0,65 

Коэффициент задолженности (Кз) < 1,0 0,36 0,51 0,54 

Коэффициент самофинансирования (Кс) > 1,0 2,76 1,97 1,84 

Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами (Ксос) 
> 0,1 0,73 0,58 0,62 

Коэффициент маневренности (Кманев) 0,2 – 0,5 0,99 0,71 0,87 

Коэффициент соотношения мобильных и 

иммобилизованных активов (Км/и) 
- 98,61 4,27 10,97 

Наглядно значения показателей финансовой устойчивости отражены на ри-
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сунке 1.5. 

 

 
Рисунок 1.5 – Показатели финансовой устойчивости предприятия 

 

Исходя из полученных результатов оценки финансовой устойчивости пред-

приятия, можно сделать следующие выводы: 

– коэффициент финансовой независимости на протяжении всех периодов со-

ответствует нормативному значению (0,73 – на конец 2016 года, 0,66 – на конец 

2017 года, 0,65 – на конец 2018 года при нормативе свыше 0,5), что связано с пре-

вышением величины собственных средств по сравнению с величиной заёмных, 

следовательно, предприятие не зависит от внешних источников финансирования; 

– коэффициент задолженности имеет нормативное значение (0,36 – на конец 

2016 года, 0,51 – на конец 2017 года, 0,54 – на конец 2018 года при нормативе ме-

нее 1,0), это означает, что предприятие независимо от внешних источников; 

– коэффициент самофинансирования соответствует нормативу (2,76 – на конец 

2016 года, 1,97 – на конец 2017 года, 1,84 – на конец 2018 года при нормативе 

свыше 1,0), это означает, что большая часть имущества сформирована за счет 

собственных средств, что положительно характеризует предприятие; 
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– коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами – в 

пределах нормы (0,73 – на конец 2016 года, 0,58 – на конец 2017 года, 0,62 – на 

конец 2018 года при нормативе свыше 0,1), так как величина собственного обо-

ротного капитала на конец текущего периода положительная, что благоприятно; 

– коэффициент маневренности выше нормы во всех периодах (0,99 – на конец 

2016 года, 0,71 – на конец 2017 года, 0,87 – на конец 2018 года при нормативе от 

0,2 до 0,5), это говорит о достаточной величине собственных оборотных средств 

для финансирования текущей деятельности; 

 коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных активов сначала 

снижается, а затем – растёт (98,61 – на конец 2016 года, 4,27 – на конец 2017 года, 

10,97 – на конец 2018 года), что свидетельствует о повышении мобильности акти-

вов на конец периода. 

Таким образом, в целом за рассматриваемый период финансовое состояние 

предприятия оценивается как устойчивое, финансовая устойчивость стабильная, 

нормативные значения многих показателей положительно характеризуют общее 

финансовое состояние и устойчивость предприятия. Однако, на конец периодов 

ситуация практически по всем показателям ухудшается. 

 

1.2.2.1.4 Анализ деловой активности (оборачиваемости) 

 

Коэффициенты деловой активности позволяют охарактеризовать результаты и 

эффективность текущей основной производственной деятельности.  

Коэффициент оборачиваемости активов (ОбА) показывает, сколько денежных 

единиц реализованной продукции или оказанных услуг принесла каждая денеж-

ная единица активов, рассчитывается по формуле (1.29) [3]. 

 

           
,

В
б                          (1.29) 

где В – выручка от реализации услуг; 

А – среднегодовая сумма активов. 
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Коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов (ОбВНА) характеризует 

скорость оборота немобильных активов, рассчитывается по формуле (1.30). 

 

 
.

В
Об                                   (1.30) 

где ВНА – среднегодовая сумма внеоборотных активов. 

 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов (ОбОА) характеризует эф-

фективность использования (скорость оборота) оборотных активов. Он рассчиты-

вается по формуле (1.31). 

 

      
,

В
Об                          (1.31) 

где ОА – среднегодовая сумма оборотных активов. 

 

Коэффициент оборачиваемости запасов (ОбЗ) рассчитывается по формуле 

(1.32). 

 

       

,
З

С/с
Об З                                  (1.32) 

где З  – среднегодовая сумма запасов.  

 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (ОбДЗ) показывает 

скорость взыскания задолженности, рассчитывается по формуле (1.33) [3]. 

 

        

,
ДЗ

В
ОбДЗ                          (1.33) 

где ДЗ – среднегодовая сумма дебиторской задолженности. 

 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала (ОбСК) отражает ско-

рость оборота собственного капитала, рассчитывается по формуле (1.34). 
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,

СК
ОбСК      (1.34) 

где СК – среднегодовая сумма собственного капитала. 

 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности предприятия 

(ОбКЗ) отражает скорость оборота кредиторской задолженности и рассчитывается 

по формуле (1.35). 

 

            
,

КЗ

С/с
ОбКЗ      (1.35) 

где КЗ – среднегодовая сумма кредиторской задолженности. 

 

Фондоотдача (Ф) показывает, сколько рублей приходится на каждый рубль 

вложенных в основные средства предприятия. Он рассчитывается по формуле 

(1.36). 

 

                
,

ОС

Β
              (1.36) 

где ОС – среднегодовая сумма основных средств. 

 

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

ле (1.37). 

 

                                                               
,

Коб

365
об П

                                       
       (1.37) 

где П об – продолжительность одного оборота; 

365 – длительность расчетного периода; 

Коб – коэффициент оборачиваемости. 
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Для расчета показателей деловой активности используются бухгалтерский ба-

ланс и отчет о финансовых результатах. Значения показателей деловой активно-

сти за 2017 – 2018 годы приведены в таблице 1.15. 

Таблица 1.15 – Анализ относительных показателей деловой активности 

 

Наглядно значения показателей деловой активности предприятия за 2016 –  

2018 гг. отражены на рисунке 1.6. 

 

 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Коэффициенты оборачиваемости, в оборотах 

Коэффициент оборачиваемости активов 5,11 6,79 8,02 

Коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов  362,72 54,45 63,00 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов 5,18 7,75 9,18 

Коэффициент оборачиваемости запасов 66,89 129,52 174,74 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задол-

женности 
7,69 13,53 16,82 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала 7,69 9,85 12,25 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задол-

женности 
12,91 20,40 21,84 

Фондоотдача (Ф), в руб. / руб. - 57,36 64,45 

Периоды оборачиваемости, в днях 

Период одного оборота активов 71 54 46 

Период одного оборота внеоборотных активов 1 7 6 

Период одного оборота оборотных активов 70 47 40 

Период одного оборота запасов 5 3 2 

Период оборота дебиторской задолженности 47 27 22 

Период оборота собственного капитала, дней 47 37 30 

Период оборота кредиторской задолженности 28 18 17 

В оборотах 
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Рисунок 1.6 – Показатели оборачиваемости 

В соответствии с данными таблицы 1.15 и рисунка 1.6 следует, что за период с 

2016 по 2018 годы коэффициент оборачиваемости активов возрос на 2,91 оборота, 

что свидетельствует о повышении эффективности использования ресурсов 

ООО «Цифровой Элемент». Следовательно, снизилась продолжительность одного 

оборота активов, что является благоприятной тенденцией. 

За рассматриваемый период снизились показатели оборачиваемости внеобо-

ротных активов, что свидетельствует о снижении эффективности использования 

внеоборотных активов. Это является негативным фактором. 

За рассматриваемый период повысились показатели оборачиваемости оборот-

ных активов на 4,00 оборота, что свидетельствует о повышении эффективности 

использования оборотных активов. Это является позитивным фактором. 

Коэффициент оборачиваемости запасов ООО «Цифровой Элемент» за рас-

сматриваемый период возрос в динамике, это свидетельствует о том, что эффек-

тивность продаж предприятия возросла, соответственно на столько же снизив по-

требность в оборотном капитале. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности ООО «Цифровой 

Элемент» возрос на 9,13 оборота (или на 118,73 %), что может свидетельствовать 

более быстром росте выручки по сравнению с ростом дебиторской задолженно-

сти.  
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Коэффициент оборачиваемости собственного капитала ООО «Цифровой Эле-

мент» возрос на 4,55 оборота (на 59,20 %), что свидетельствует о повышении эф-

фективности использования собственного капитала. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности ООО «Цифровой 

Элемент» в 2018 году возрос, длительность расчетного периода составила не 

28 дней (как в 2016 году), а 17 дней, что свидетельствует о том, что предприятие 

стало быстрее рассчитываться с поставщиками.  

За рассматриваемый период фондоотдача возросла, что свидетельствует о по-

вышении эффективности использования основных фондов предприятия.  

Анализ деловой активности показал, что за рассматриваемые периоды пред-

приятие имело удовлетворительные показатели деловой активности, при этом 

скорость оборачиваемости в основном росла (за исключением оборачиваемости 

внеоборот- 

ных активов), что свидетельствует о повышении эффективности использования 

имущества и источников его формирования. 

 

1.2.2.1.5 Анализ рентабельности 

 

Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы предпри-

ятия в целом [3]. 

Рентабельность производства (Рпр-ва) показывает величину прибыли, приходя-

щеюся на каждый рубль производственных ресурсов предприятия, рассчитывает-

ся по формуле (1.38). 

 

      
100%

ОС

Прн
Р ва-пр ,                                 (1.38) 

где Прн – прибыль до налогообложения. 

 

Рентабельность совокупного актива (Рса) измеряет величину прибыли, прихо-

дящегося на каждый рубль актива и рассчитывается по формуле (1.39). 
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100%
А

ЧП
Рса ,     (1.39) 

где ЧП – чистая прибыль. 

 

Рентабельность внеоборотных активов (Рвна) измеряет величину чистой при-

были, приходящейся на 1 рубль, вложенный во внеоборотные активы, рассчиты-

вается по формуле (1.40) [3]. 

 

      

100%.
ЧП

Рвна                                         (1.40) 

  

Показатель рентабельности оборотных активов (Роба) демонстрирует возмож-

ности предприятия в обеспечении достаточного объема прибыли по отношению к 

используемым оборотным средствам. Он рассчитывается по формуле (1.41). 

       

100%.
А

ЧП
Роба      (1.41) 

 

Рентабельность чистого оборотного капитала (Рчок) показывает величину чис-

той прибыли, приходящейся на каждый рубль чистого оборотного капитала, рас-

считывается по формуле (1.42). 

 

       

 

100%
ЧОК

ЧП
Рчок ,                 (1.42) 

где ЧОК  – среднегодовая сумма чистого оборотных активов. 

 

Показатель рентабельности собственного капитала (Рск) рассчитывается по 

формуле (1.43), он позволяет определить эффективность использования капитала, 

инвестированного собственниками предприятия. 

 

           100%.
СК

ЧП
Рск      (1.43) 
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На основе вышеприведённых формул были рассчитаны показатели рентабель-

ности. Значения показателей рентабельности ООО «Цифровой Элемент» за 2016 – 

2018 год приведены в таблице 1.16. 

 

Таблица 1.16 – Показатели оценки рентабельности ООО «Цифровой Элемент» 

В процентах 

Показатель  2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Рентабельность продаж 10,77 6,99 3,94 

Рентабельность производства 1152,10 295,98 176,92 

Рентабельность совокупного актива 45,88 31,41 21,77 

Рентабельность внеоборотных активов 3256,60 252,03 171,13 

Рентабельность оборотных активов 46,54 35,89 24,94 

Рентабельность чистого оборотного капитала 70,56 55,68 41,29 

Рентабельность собственного капитала 69,07 45,60 33,27 

Рентабельность инвестиций 2876,67 4317,39 6276,47 

Наглядно показатели оценки рентабельности ООО «Цифровой Элемент» пред-

ставлены в таблице 1.16, что отражено на рисунке 1.7. 

 

 

 

Рисунок 1.7 – Показатели рентабельности ООО «Цифровой Элемент» 

 

Исходя из полученных результатов оценки рентабельности предприятия 

ООО »Цифровой Элемент», можно сделать следующие выводы: 
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– рентабельность продаж в 2018 году снизилась на 6,83 % по сравнению с 

2016 годом, это связано с большей динамикой увеличения выручки по сравнению 

с ростом прибыли от продаж. Так на каждый рубль выручки приходится 4 копей-

ки прибыли в 2018 году, тогда как в 2016 году приходилось почти 11 копеек;  

– рентабельность производства снизилась в динамике, что связано с меньшей 

динамикой увеличения основных средств и запасов по сравнению с ростом при-

были. Так на каждый рубль производственных ресурсов приходится 1 рубль 77 

копеек прибыли в 2018 году, тогда как в 2016 году приходилось 11 рублей 52 ко-

пейки;  

– рентабельность совокупного капитала в 2018 году снизилась на 24,11 %, это 

произошло за счет меньшей динамики роста прибыли по сравнению с динамикой 

увеличения активов; так на каждый рубль совокупного актива приходится почти          

23 копейки чистой прибыли в 2018 году;  

– рентабельность внеоборотных активов снизилась в динамике за счёт того, 

что среднегодовые внеоборотные активы росли быстрее прибыли; 

– рентабельность оборотных активов снизилась и в 2018 году по сравнению с 

2016 годом и составила 24,94 %; так на каждый рубль оборотных активов в 

2018 году приходится почти 25 копеек чистой прибыли, тогда как в 2016 году 

приходилось 47 копеек; 

– рентабельность чистого оборотного капитала снизилась в динамике, так как 

среднегодовая величина чистого оборотного капитала снижалась; 

– на конец 2018 года на рубль собственного капитала приходится 33 копейки 

чистой прибыли, что на 36 копеек меньше, чем в 2016 году. 

Анализ рентабельности предприятия позволил выявить, что предприятие рабо-

тает достаточно эффективно, однако все показатели рентабельности снижаются, 

что говорит о снижении доходности и прибыльности предприятия. 

 

1.2.2.3 Ранжированная оценка факторов внутренней среды 
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Количественная оценка факторов внутренней среды проводилась аналогично 

оценке факторов внешней среды. Результаты – в таблице Б.2 приложения Б. Вы-

бираются факторы, взвешенная оценка которых свыше 0,6 балла. Посредством 

балльной оценки внутренней среды были проранжированы сильные и слабые сто-

роны предприятия и выявлены наиболее значимые факторы.   

По итогам проведенного анализа внутренней среды можно выделить следую-

щие доминирующие сильные и слабые стороны для предприятия, представленные 

в таблице 1.17. 

 

Таблица 1.17 – Матрица сильных и слабых сторон 

Сильные стороны Слабые стороны 

Качество оказываемых услуг на высо-

чайшем уровне 

Представлены не все услуги, интерес-

ные рынку (нет услуги «автоматиза-

ция»)  

Отличительная особенность предпри-

ятия – внимание к мелочам 

Цены на уровне выше среднего значе-

ния по рынку 

Лучшие специалисты, легко решаю-

щие самые сложные задачи 

Ухудшение значений основных пока-

зателей деятельности 

 

После того как выявлены основные сильные и слабые стороны предприятия, а 

также его возможности и угрозы, следует перейти к результирующему SWOT-

анализу. 

 

1.2.3 Проведение SWOT-анализа 

 

SWOT-анализ – это метод стратегического планирования, заключающийся в 

выявлении факторов внутренней и внешней среды предприятия и разделении их 

на четыре категории: сильные стороны, слабые стороны, возможности и угрозы. 

Матрица SWOT-анализа представлена в виде таблицы 1.18. 

 

Таблица 1.18 – Матрица SWOT  

Возможности Угрозы 



69 

Государство компенсирует до 50%-

ставки по льготным кредитам для ИТ-

отрасли 

Высокие цены поставщиков на высо-

котехнологичное оборудование 

Повышающаяся потребность в обще-

стве в услугах digitаl-агентств 

Не все услуги, востребованные потен-

циальными клиентами, предприятие 

предоставляет 

Большое число лояльных потребителей 
У некоторых конкурентов стоимость 

услуг меньше 

Сильные стороны Слабые стороны 

Качество оказываемых услуг на высо-

чайшем уровне 

Представлены не все услуги, интерес-

ные рынку (нет услуги «автоматиза-

ция»)  

Отличительная особенность предпри-

ятия – внимание к мелочам 

Цены на уровне выше среднего значе-

ния по рынку 

Лучшие специалисты, легко решаю-

щие самые сложные задачи 

Ухудшение значений основных пока-

зателей деятельности 

 

Вторым шагом SWOT-анализа является количественная оценка взаимовлияния 

факторов, которая проводится по пятибалльной шкале, где 1 – минимальное вза-

имное влияние факторов; 5 – максимальное взаимное влияние факторов.  

Матрица количественной оценки взаимного влияния факторов представлена в 

таблице 1.19. 

 

Таблица 1.19 – Матрица количественной оценки взаимного влияния факторов 

В баллах 

Факторы SWOT 
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В
о
зм

о
ж

н
о
ст

и
  

Государство компенсиру-

ет до 50%-ставки по 

льготным кредитам для 

ИТ-отрасли 

3 2 2 4 4 3 

Повышающаяся потреб-

ность в обществе в услу-

гах digitаl-агентств 

5 5 5 5 4 4 

Большое число лояльных 

потребителей 
5 5 5 5 5 5 

У
гр

о
зы

  

Высокие цены поставщи-

ков на высокотехноло-

гичное оборудование 

5 3 3 4 5 4 

Не все услуги, востребо-

ванные потенциальными 

клиентами, предприятие 

предоставляет 

4 4 4 5 3 5 

У некоторых конкурентов 

стоимость услуг меньше 
4 4 4 4 5 3 

 

Согласно данным таблицы 1.19 рассчитана совокупная оценка угроз, возмож-

ностей, слабых сторон и сильных сторон ООО «Цифровой Элемент», которая 

представлена в таблице 1.20. 

Таблица 1.20 – Матрица совокупной количественной оценки 

В баллах 

Возможности Оценка Угрозы Оценка 

Государство компенсирует до 

50%-ставки по льготным кре-

дитам для ИТ-отрасли 

18 

Высокие цены поставщиков 

на высокотехнологичное 

оборудование 

24 

Повышающаяся потребность 

в обществе в услугах digitаl-

агентств 

28 

Не все услуги, востребован-

ные потенциальными клиен-

тами, предприятие предос-

тавляет 

25 

Большое число лояльных по-

требителей 
30 

У некоторых конкурентов 

стоимость услуг меньше 
24 

Сильные стороны Оценка Слабые стороны Оценка 

Качество оказываемых услуг 

на высочайшем уровне 
26 

Представлены не все услуги, 

интересные рынку (нет услу-

ги «автоматизация»)  

27 
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Отличительная особенность 

предприятия – внимание к 

мелочам 

23 
Цены на уровне выше сред-

него значения по рынку 
26 

Лучшие специалисты, легко 

решающие самые сложные 

задачи 

23 

Ухудшение значений основ-

ных показателей деятельно-

сти 

24 

 

Таким образом, из совокупной количественной оценки факторов (таблица 

1.20) видно, что в сильных сторонах наиболее значимый фактор – качество оказы-

ваемых услуг на высочайшем уровне. Среди слабых сторон наибольшее значение 

должно уделяться тому, что представлены не все услуги, интересные рынку (нет 

услуги «автоматизация»).  

Лидирующую позицию в возможностях занимает повышающаяся потребность 

в обществе в услугах digitаl-агентств. Максимальную угрозу для предприятия со-

ставляет тот факт, что не все услуги, востребованные потенциальными клиента-

ми, предприятие предоставляет.   

Сформируем проблемное поле в рамках матрицы сопоставления факторов 

SWOT. Для этого составим матрицу сопоставления факторов SWOT, которая 

представлена в таблице 1.21.  

Таблица 1.21 – Матрица сопоставления факторов SWOT 

В баллах 

Факторы SWOT 

Сильные стороны Слабые стороны 
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В
о

зм
о

ж
н

о
ст

и
  

Государство компенси-

рует до 50%-ставки по 

льготным кредитам для 

ИТ-отрасли 

Использование льготных кредитов от государства 

(18) 

Повышающаяся по-

требность в обществе в 

услугах digitаl-агентств 
Открытие но-

вого офиса (20) 

Внедрение услуги 

«автоматизация» 

(63) 

 

 

Большое число лояль-

ных потребителей 

У
гр

о
зы

  

Высокие цены постав-

щиков на высокотехно-

логичное оборудование 
Смена постав-

щиков (16) 
 Не все услуги, востре-

бованные потенциаль-

ными клиентами, пред-

приятие предоставляет 

У некоторых конкурен-

тов стоимость услуг 

меньше 

Пересмотреть цены на услуги, рассмотреть воз-

можность их снижения (32) 

 

На основании этой матрицы определим необходимые мероприятия для реше-

ния проблем, связанных с взаимодействием факторов [19]. Затем путем подсчета 

баллов по каждому мероприятию составим их рейтинг (таблица 1.22). 

Таблица 1.22 – Рейтинг мероприятий 

 В баллах 

Ранг  Проблема / решение Сумма 

1 Внедрение услуги «автоматизация» 63 

2 
Пересмотреть цены на услуги, рассмотреть возможность их сни-

жения 
32 

3 Открытие нового офиса 20 

4 Использование льготных кредитов от государства 18 

5 Смена поставщиков 16 

 

Таким образом, руководству предприятия в первую очередь стоит рассмотреть 

возможность внедрения услуги «автоматизация» в соответствии с потребностями 

клиентов. Реализация этого мероприятия позволит увеличить прибыльность и 
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рентабельность предприятия и привлечь новых клиентов, а также наиболее полно 

удовлетворить потребности существующих клиентов. 

 

Выводы по разделу один 

 

Объектом исследования в данной работе выступало ООО «Цифровой Эле-

мент», предприятие, работающее на рынке digital-инноваций. 

SWOT-анализ показал, что в сильных сторонах наиболее значимый фактор – 

качество оказываемых услуг на высочайшем уровне. Среди слабых сторон наи-

большее значение должно уделяться тому, что представлены не все услуги, инте-

ресные рынку (нет услуги «автоматизация»). Лидирующую позицию в возможно-

стях занимает повышающаяся потребность в обществе в услугах digitаl-агентств. 

Максимальную угрозу для предприятия составляет тот факт, что не все услуги, 

востребованные потенциальными клиентами, предприятие предоставляет. 

В результате стратегического анализа были сформулированы решения, реали-

зация которых позволит повысить эффективность деятельности. Основное из них: 

внедрение услуги «автоматизация». 

По результатам анализа текущего состояния ООО «Цифровой Элемент» выяв-

лены следующие основные моменты.  

Горизонтальный анализ баланса ООО «Цифровой Элемент» позволил выявить 

рост валюты баланса путём роста величины оборотных средств в части денежных 

средств и дебиторской задолженности при одновременном снижении величины 

основных средств в части внеоборотных активов. Нераспределённая прибыль 

увеличивается в динамике, при этом снижается задолженность по банковским 

кредитам.  

Вертикальный анализ баланса показал, что преобладающую долю в структуре 

активной части баланса занимает дебиторская задолженность, при этом доля де-

нежных средств также велика (около 28 – 35 % имущества), что обусловлено при-

током чистой прибыли. Доля денежных средств растёт, это является благоприят-

ным фактором для предприятия. В пассиве баланса отмечается снижение доли 



74 

собственных средств и рост доли кредиторской задолженности, что негативно для 

предприятия. 

На конец всех рассматриваемых периодов баланс обладает абсолютной лик-

видностью, так как выполняются все условия ликвидности баланса. 

На конец 2016 – 2018 годов состояние предприятия ООО «Цифровой Эле-

мент» оценивается как ликвидное, так как оборотных активов достаточно для по-

крытия краткосрочных обязательств, при этом денежные средства у предприятия 

имеются в достатке, их можно реинвестировать в новые проекты. Значения коэф-

фициента собственной платёжеспособности свидетельствуют о высокой надёжно-

сти предприятия в части расчётов. Негативным моментом является снижение дан-

ных показателей в динамике в связи с существенным ростом краткосрочных обя-

зательств. 

На конец всех рассматриваемых периодов предприятие имело абсолютно ус-

тойчивое финансовое состояние предприятия, значит, для формирования запасов 

требовались только собственные источники финансирования. 

Финансовое состояние предприятия оценивается как устойчивое, финансовая 

устойчивость стабильная, нормативные значения многих показателей положи-

тельно характеризуют общее финансовое состояние и устойчивость предприятия. 

Однако, на конец периодов ситуация практически по всем показателям ухудшает-

ся. 

Анализ деловой активности показал, что за рассматриваемые периоды пред-

приятие имело удовлетворительные показатели деловой активности, при этом 

скорость  

оборачиваемости в основном росла (за исключением оборачиваемости внеобо-

ротных активов), что свидетельствует о повышении эффективности использова-

ния имущества и источников его формирования. 

Анализ рентабельности предприятия позволил выявить, что предприятие рабо-

тает достаточно эффективно, однако все показатели рентабельности снижаются, 

что говорит о снижении доходности и прибыльности предприятия. 
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2  РАЗРАБОТКА   МЕРОПРИЯТИЯ   ПО   ПОВЫШЕНИЮ                                            

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ООО »ЦИФРОВОЙ ЭЛЕМЕНТ» ПУТЁМ ВНЕДРЕНИЯ УСЛУГИ                                   

«АВТОМАТИЗАЦИЯ» 

 

2.1 Сопоставление стратегической позиции предприятия и результатов  

финансового анализа 
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По результатам проведённого анализа стратегической среды предприятия вы-

явлено, что в сильных сторонах наиболее значимый фактор – качество оказывае-

мых услуг на высочайшем уровне. Среди слабых сторон наибольшее значение 

должно уделяться тому, что представлены не все услуги, интересные рынку (нет 

услуги «автоматизация»). Лидирующую позицию в возможностях занимает по-

вышающаяся потребность в обществе в услугах digitаl-агентств. Максимальную 

угрозу для предприятия составляет тот факт, что не все услуги, востребованные 

потенциальными клиентами, предприятие предоставляет. 

В результате стратегического анализа были сформулированы решения, реали-

зация которых позволит повысить эффективность деятельности. Основное из них: 

внедрение услуги «автоматизация». 

По результатам анализа текущего состояния ООО «Цифровой Элемент» выяв-

лены как положительные, так и отрицательные моменты.  

К положительным моментам следует отнести: 

– рост валюты баланса, рост величины денежных средств; 

– увеличение нераспределённой прибыли и снижение задолженности по бан-

ковским кредитам; 

– доля денежных средств в валюте баланса велика (около 28 – 35 % имущест-

ва), что обусловлено притоком чистой прибыли; 

– рост доли денежных средств в валюте баланса; 

– баланс предприятия обладает абсолютной ликвидностью, так как выполня-

ются все условия ликвидности баланса; 

– состояние предприятия оценивается как ликвидное, так как оборотных акти-

вов достаточно для покрытия краткосрочных обязательств, при этом денежные 

средства у предприятия имеются в достатке, их можно реинвестировать в новые 

проекты; 

– значения коэффициента собственной платёжеспособности свидетельствуют 

о высокой надёжности предприятия в части расчётов; 
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– на конец всех рассматриваемых периодов предприятие имело абсолютно ус-

тойчивое финансовое состояние предприятия, значит, для формирования запасов 

требовались только собственные источники финансирования; 

– финансовое состояние предприятия оценивается как устойчивое; 

– анализ деловой активности показал, что за рассматриваемые периоды пред-

приятие имело удовлетворительные показатели деловой активности, при этом 

скорость оборачиваемости в основном росла; 

– повышение эффективности использования имущества и источников его 

формирования; 

– анализ рентабельности предприятия позволил выявить, что предприятие ра-

ботает достаточно эффективно. 

Однако, наряду с положительными моментами есть и ряд негативных. Среди 

отрицательных моментов можно выявить следующие: 

– снижении величины основных средств в части внеоборотных активов; 

– преобладающую долю в структуре активной части баланса занимает деби-

торская задолженность; 

– снижение доли собственных средств и рост доли кредиторской задолженно-

сти; 

– снижение значений коэффициента собственной платёжеспособности в связи 

с существенным ростом краткосрочных обязательств; 

– на конец периодов ухудшаются все показатели финансовой устойчивости; 

– снижение оборачиваемости внеоборотных активов; 

– все показатели рентабельности снижаются, что говорит о снижении доход-

ности и прибыльности предприятия. 

Таким образом, выявлено, что некоторые значения рассчитанных показателей 

имеют неудовлетворительные значения, значит, расширение видов оказываемых 

услуг за счёт внедрения услуги «автоматизация» было экономически грамотным 

управленческим решением.  

 

2.2 Описание мероприятия 
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Контроль и автоматизация бизнес-процессов, интеграция с внешними систе-

мами, внедрение CRM и электронный документооборот обеспечивают любому 

предприятию преимущество перед конкурентами. Для автоматизации бизнеса 

предлагается использовать «CRM», «СЭД», «1С», «Битрикс24». 

Решения на базе «Битрикс24» – модульная платформа, созданная для макси-

мальной эффективности бизнеса, объединяющая в себе важнейшие инструменты 

для успешной работы любой современной компании. Интеграция с «1С» – прове-

дение комплекса работ, необходимых для качественного объединения учетной 

системы «1С» и интернет-магазина. Интеграция с платежными системами – орга-

низация взаимодействия с различными платежными системами. Интеграция с ло-

гистическими системами – интеграция с логистическими операторами. 

Электронный документооборот – наведение порядка в работе с документами, 

существенная оптимизация бизнес-процессов, сокращение сроков принятия 

управленческих решений и повышение эффективности работы организации в це-

лом. 

Геоинформационные системы – разработка систем сбора, хранения, система-

тизации, анализа и графической визуализации пространственных данных и свя-

занной с ними информацией о необходимых объектах. Дистанционное обучение – 

разработка современных систем онлайн-обучения и учебных сред «под ключ». 

Нестандартные интеграционные решения – ситуация, когда стандартной инте-

грации с «1С» или несколькими платежными системами / доставкой – недоста-

точно, и нужно построить обмен данными с произвольной системой заказчика.  

Цены ООО «Цифровой Элемент» на услугу «автоматизация» приведены в таб-

лице 2.1. 

Таблица 2.1 – Направления работы и цены 

В руб. 

Наименование 
ООО 

«Dextra» 

ООО 

«Xpage» 

ООО 

«Creative» 

Среднерыночная 

цена 

ООО «Цифро-

вой Элемент» 

Настройка бизнес-аналитики: 

- простая; 12 000 10 000 8 000 10 000 8 000 
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- средней сложно-

сти; 
30 000 25 000 20 000 25 000 20 000 

- сложная. 90 000 70 000 50 000 70 000 50 000 

Настройка CRM-систем: 

- простая; 7 000 6 000 5 000 6 000 5 000 

- средней сложно-

сти; 
30 000 25 000 20 000 25 000 20 000 

- сложная. 60 000 50 000 40 000 50 000 40 000 

Интеграция «1С» в «CRM»-систему компании: 

- простая; 30 000 25 000 20 000 25 000 20 000 

- средней сложно-

сти; 
120 000 100 000 80 000 100 000 80 000 

- сложная. 180 000 150 000 120 000 150 000 120 000 

Комплексное подключение и настройка бизнес-аналитики, «CRM»-системы и инте-

грация «1С»: 

- простая; 90 000 80 000 70 000 80 000 70 000 

- средней сложно-

сти; 
180 000 150 000 120 000 150 000 120 000 

- сложная. 300 000 250 000 200 000 250 000 200 000 

 

Цены планируется оставить на минимальном среднерыночном уровне (на 

уровне цен компании «Creative»), сохранив качество и скорость обслуживания на 

самом высоком уровне.  

Было проведено анкетирование существующих потребителей (опросный лист 

приведён в приложении Д). Также анкеты были разосланы потенциальным клиен-

там (клиенты конкурентов). В результате полученный объём продаж (потенци-

альный спрос на услуги) приведён в приложении Д. 

 

2.3 Инвестиционные затраты  

 

Учитывая, что помещение для оказания новых услуг уже имеется в ООО 

«Цифровой Элемент», то инвестиции по проекту необходимы только в оборудо-

вание и оснащение, которое необходимо, но его нет в наличии. Необходимые ин-

вестиции представлены в таблице 2.2.  

Таблица 2.2 – Необходимые инвестиции для реализации мероприятия 
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В руб. 

Наименование Цена 
Количество, 

в шт. 
Сумма Поставщик 

Оборудование 

Ноутбук Apple MacBook Pro 15» 

Core i9 2,9 ГГц, 32 ГБ, 1TB SSD, 

Radeon Pro 560X, Touch Bar «се-

рый космос» СТО 

310 000 2 620 000 

Магазин «Re-

store.ru» Ноутбук Apple MacBook Pro 15» 

Core i7 2,2 ГГц, 16 ГБ, 256 ГБ SSD, 

Radeon Pro 555X, Touch Bar «се-

рый космос» 

195 000 2 390 000 

Стандартный пакет «Office 

Professional 2016» 
19 300 4 77 200 

Магазин 

«MySoftPro.ru» 

Мебель  

Письменный стол «Премиум» 

ПР.С-18 
18 000 4 72 000 

«Первый ги-

пермаркет ме-

бели» 

Офисное кресло «Chairman 696 c 

met» 
5 400 4 21 600 

Офисный стул «Skeleton» color ribs 

(цветные ламели) 
19 200 2 38 400 

Офисная тумба «Успех 2» выкат-

ная с ящиками 
5 200 4 20 800 

 Итого – – 1 240 000 - 

 

На расчётном счёте имеется 2 025 000 рублей. Руководство приняло решение о 

возможности инвестирования денежных средств в проект в размере 1 240 000 

рублей. Источник финансирования – собственные средства. Таким образом, для 

осуществления проекта необходимы инвестиции в размере 1 240 000 рублей.  

 

2.4 Календарный план и расценка этапов 

 

В календарном графике отображены прединвестиционный, инвестиционный и 

эксплуатационный этапы разработки проекта. Каждый из этих этапов разделён на 

подэтапы. Календарный план представлен в таблице Д.1 приложения Д. На рисунке 
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Е.1 приложения Е представлена диаграмма Гантта. На организацию прединвести-

ционного этапа денежные средства не затрачиваются, так как проводятся своими 

силами. Затраты на инвестиционный этап составляют 1 240 000 рублей. 

 

2.5 План доходов 

 

Было проведено исследование с целью выявления числа потенциальных кли-

ентов. Сформируем план доходов от реализации мероприятия по оказанию услуг 

«автоматизация», данные приведены в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – План доходов 

 В руб. 

Наименование Цена Количество, в ед. Выручка 

Настройка бизнес-аналитики: 

- простая; 8 000 16 128 000 

- средней сложности; 20 000 14 280 000 

- сложная. 50 000 18 900 000 

Настройка CRM-системы: 

- простая; 5 000 18 90 000 

- средней сложности; 20 000 17 340 000 

- сложная. 40 000 13 520 000 

Интеграция «1С» в «CRM»-систему компании: 

- простая; 20 000 15 300 000 

- средней сложности; 80 000 8 640 000 

- сложная. 120 000 7 840 000 

Комплексное подключение и настройка бизнес-аналитики, «CRM»-системы и инте-

грация «1С»: 

- простая; 70 000 2 140 000 

- средней сложности; 120 000 9 1 080 000 

- сложная. 200 000 7 1 400 000 

Итого - 144 6 658 000 

 

Таким образом, минимальный доход предприятия (по результатам опроса) со-

ставит 6 658 000 рублей.  

Далее необходимо сформировать план расходов. 
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2.6 План расходов 

 

Амортизация на оборудование будет начисляться только на ноутбуки (срок 

полезного использования – 3 года), все остальные инвестиционные расходы будут 

сразу списаны на затраты, так как каждая единица оборудования составляет менее 

100 000 рублей. 

Заработная плата персонала относится к переменным затратам. Расчёт зара-

ботной платы приведён в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Заработная плата персонала без страховых отчислений 

В руб. 

Наименование  

должности 

Процент от 

выручки, в 

процентах 

Число  

человек, 

в чел. 

Общий        

годовой 

фонд оплаты 

труда 

Заработная 

плата в месяц 

на одного       

человека 

Директор (доплата) 2 1 133 160 11 097 

Руководитель отдела разра-

ботки (доплата) 
1 1 66 580 5 548 

Руководитель коммерческо-

го отдела (доплата) 
1 1 66 580 5 548 

Проект-менеджер (доплата) 0,5 1 33 290 2 774 

Бухгалтер (доплата) 0,5 1 33 290 2 774 

Аналитик (доплата) 0,5 1 33 290 2 774 

Помощник бухгалтера (доп-

лата) 
0,5 1 33 290 2 774 

Менеджер по продажам (до-

плата) 
3 2 199 740 8 323 

Аккаунт-менеджер  5 1 332 900 27 742 

Программист 20 2 1 331 600 55 483 

Итого 34 5 2 263 720 - 

 

Таким образом, затраты на заработную плату составят 3 462 160 рублей в год                   

(52 % от объёмов продаж).  

Приведём расчёт заработной платы специалистов по проекту на одну услугу 

(таблица 2.5). 
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Таблица 2.5 – Расчёт заработной платы персонала на одну услугу 

В руб. 

Наименование 
Выручка на 

одну услугу 

Объём затрат на 

заработную плату, 

в процентах 

Затраты на зар-

плату в расчёте 

на одну услугу 

Настройка бизнес-аналитики: 

- простая; 8 000 34 2 720 

- средней сложности; 20 000 34 6 800 

- сложная. 50 000 34 17 000 

Настройка CRM-системы: 

- простая; 5 000 34 1 700 

- средней сложности; 20 000 34 6 800 

- сложная. 40 000 34 13 600 

Интеграция «1С» в «CRM»-систему компании: 

- простая; 20 000 34 6 800 

- средней сложности; 80 000 34 27 200 

- сложная. 120 000 34 40 800 

Комплексное подключение и настройка бизнес-аналитики, «CRM»-системы и инте-

грация «1С»: 

- простая; 70 000 34 23 800 

- средней сложности; 120 000 34 40 800 

- сложная. 200 000 34 68 000 

 

Помимо затрат на персонал предприятия, существуют и иные переменные из-

держки. При внедрении услуги «автоматизация» используются в основном сле-

дующие системы (сервисы): 

- «Брикс24» (https://www.bitrix24.ru/); 

- «Power BI» (https://powerbi.microsoft.com/ru-ru/); 

- «Roistat» (https://roistat.com/ru/); 

- «Amocrm» (https://www.amocrm.ru/). 

Большинство сервисов имеют подписку на месяц, полгода или год. Эти расхо-

ды на этапе подключения включены в услугу, а потом ложатся на заказчика, ко-

торый через агентство или самостоятельно продлевает подписку, чтоб продол-

жать пользоваться сервисом. Предприятие будет осуществлять за свой счёт ме-

сячную подписку. 
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В таблице 2.6 представим затраты на пользование сервисами (системами) в 

расчёте на одну услугу. 

 

Таблица 2.6 – Расчёт затрат на пользование сервисами на одну услугу 

В руб. 

Наименование 

Выручка 

на одну 

услугу 

Объём затрат на 

пользование серви-

сом, в процентах 

Процент от 

выручки, в 

процентах 

Настройка бизнес-аналитики: 

- простая; 8 000 1 000 12,5 

- средней сложности; 20 000 5 000 25,0 

- сложная. 50 000 5 000 10,0 

Настройка CRM-систем: 

- простая; 5 000 1 000 20,0 

- средней сложности; 20 000 5 000 25,0 

- сложная. 40 000 5 000 12,5 

Интеграция «1С» в «CRM»-систему компании: 

- простая; 20 000 1 000 5,0 

- средней сложности; 80 000 5 000 6,3 

- сложная. 120 000 10 000 8,3 

Комплексное подключение и настройка бизнес-аналитики, «CRM»-системы и инте-

грация «1С»: 

- простая; 70 000 5 000 7,1 

- средней сложности; 120 000 10 000 8,3 

- сложная. 200 000 10 000 5,0 

 

Далее следует рассчитать затраты на электроэнергию, относящиеся к перемен-

ным. Затраты на электроэнергию на работу ноутбуков (Зэ/э ноутбуки) составят: 

 

Зэ/э ноутбуки = 0,5 кВт / час · 3,14 руб. / кВт · 4 шт. · 12 час. · 365 дней = 

= 27 506 руб. в год. 

 

Если распределить затраты на электроэнергию между продуктами проекта, то 

получится следующее. Расчёт прочих переменных затрат на одну услугу приведён 

в таблице 2.7. 
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Таблица 2.7 – Расчёт прочих переменных затрат на одну услугу 

В руб. 

Наименование 

Выручка 

на одну 

услугу 

Объём затрат на 

электроэнергию 

на работу ноутбу-

ков, в процентах 

Затраты на электро-

энергию на работу 

ноутбуков в расчёте 

на одну услугу 

Настройка бизнес-аналитики: 

- простая; 8 000 0,41 33 

- средней сложности; 20 000 0,41 83 

- сложная. 50 000 0,41 207 

Настройка CRM системы: 

- простая; 5 000 0,41 21 

- средней сложности; 20 000 0,41 83 

- сложная. 40 000 0,41 165 

Интеграция «1С» в «CRM»-систему компании: 

- простая; 20 000 0,41 83 

- средней сложности; 80 000 0,41 331 

- сложная. 120 000 0,41 496 

Комплексное подключение и настройка бизнес-аналитики, «CRM»-системы и инте-

грация «1С»: 

- простая; 70 000 0,41 289 

- средней сложности; 120 000 0,41 496 

- сложная. 200 000 0,41 826 

 

После того как рассмотрены переменные затраты, следует рассмотреть посто-

янные затраты. 

Одни из самых важных затрат являются издержки на участие в тренингах. По 

данным о прошедших тренингах по другим направлениям, сумма затрат в среднем 

составляет порядка 150 000 рублей в год или 12 500 руб. в месяц. Сюда относятся 

участие в конференциях, семинарах и тренингах. Стоимость начинается от 

5 000 руб. за участника (если проходит в режиме on-line) и от 10 000 руб. за очное 

участие. Также учитываются расходы на дорогу, гостиницу и командировочные. 

Периодически предприятие оплачивает менеджерам по продажам выезд к кли-

ентам порядка 1 500 руб. в месяц на человека, то есть порядка 3 000 руб. в месяц 

на всех. 
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Также менеджерам компенсируются расходы на сотовую – не более 250 руб. в 

месяц на человека или 500 руб. на двоих. 

Телефонная связь (в офисе) составляет не более 3 000 руб. в месяц. 

Интернет (в офисе) – 6 000 руб. 

В таблице 2.8 представлены общие затраты на реализуемое мероприятие. 

 

Таблица 2.8 – Суммарные общие затраты по реализуемому мероприятию 

В руб. 

Наименование Сумма в месяц 

Управление 

Сотовая связь 500 

Производство 

Телефонная связь в офисе 3 000 

Выезд к клиентам 3 000 

Интернет в офисе 6 000 

Маркетинг 

Тренинги  12 500 

 

Общие затраты составят 25 000 рублей в месяц.  

Таким образом, рассмотрены все издержки по проекту.  

Далее проводился анализ и оценка эффективности проекта, а также анализ 

рисков проекта. 

 

2.7    Анализ и оценка эффективности проекта 

 

2.7.1 Обоснование ставки дисконтирования 

 

Так как источником финансирования являются собственные средства пред-

приятия, то ставку дисконтирования рассчитаем по методу расчета стоимости ка-

питальных активов САРМ (формула 2.1):  

 

                                                  ,                                                 
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(2.1)                                   

где     – коэффициент, измеряющий относительный уровень дохода проекта по 

           сравнению со средним доходом проектов того же типа;  

 Rm – средняя доходность отрасли; 

 R    – безрисковая ставка доходности. 

 

В качестве безрисковых активов возьмём ставку рефинансирования, которая 

составляет 7,75 % годовых [16]. β-коэффициент приведён в соответствии со спе-

цификой отрасли (сфера услуг, подотрасль «высокие технологии») и равен 2,02 

(данные для расчёта приведены в приложении Ж).  

Для определения ставки доходности отрасли были рассмотрены ПИФы за пе-

риод с 30.03.2018 г. по 30.03.2019 г.: «УРАЛСИБ Глобальные инновации» 

(14,49 %), « ВТБ – Фонд Технологий будущего» (13,99 %) и «БКС Технологии 

XXII века» (18,91 %). Среднее значение составило 15,80 % [28].  

Средняя ставка доходности отрасли согласно представленной методике рас-

считывается по формуле (2.2): 

 

                                                        (2.2) 

где  Rm – реальная средняя ставка доходности отрасли; 

Еm – номинальная средняя ставка доходности отрасли (средняя доходность 

по трем ПИФам: 15,80 %); 

i     –  прогнозируемый темп инфляции, 5,5 % годовых [13]. 

 

Подставив необходимые данные в формулу (2.2), реальная средняя ставка до-

ходности отрасли составит: 

 

%. 9,76 или 0,09761-
055,01

1580,01
Rm  

 

Подставляя значения реальной средней ставки доходности в формулу (2.2), 

,
100

i
1/

100

Еm
1Rm1
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получается, что ставка дисконтирования составляет:  

r = 7,75 + 2,02 ∙ (9,76 – 7,75) = 11,81 %. 

 

Подставив все значения в формулу получим ставку дисконтирования, равную 

11,81 %.  

С помощью расчета интегральных показателей и рассчитанной ставки дискон-

та проведем оценку эффективности проекта. 

 

2.7.2 Интегральные показатели эффективности проекта 

 

Для того, чтобы определить эффективность инвестиций в проект, определим 

чистую приведенную стоимость предлагаемого к реализации проекта на основе 

денежных потоков.  

Чистая приведенная стоимость денежных потоков рассчитывается по форму-

ле (2.3): 

 

                                               NPV =  – I0,                                                    

(2.3) 

где NPV – чистая приведенная стоимость денежных потоков; 

 СFt   – чистый поток денежных средств; 

 r        – ставка дисконтирования; 

 t         – период, за который нужно произвести расчет. 

        – объем начальных инвестиций. 

 

Согласно проведённым расчётам чистая приведённая стоимость составит 

1 349 069 руб. 

Рассчитаем простой период окупаемости проекта (РР) от начала осуществле-

ния проекта до достижения периода, за который инвестиционные затраты покры-

ваются денежными поступлениями (формула 2.4): 
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                                                                                                         (2.4)  

где Io  – первоначальные инвестиции по мероприятию; 

NP – чистая прибыль. 

 

Период, необходимый на покрытие инвестиций за счет генерируемого проек-

том чистого денежного потока, составляет 12,5 месяцев. 

Для определения периода, через которое дисконтированная сумма притоков 

должна полностью сравняться с дисконтированной суммой оттоков денежных 

средств по рассматриваемому проекту, рассчитывается дисконтированный срок 

окупаемости проекта по формуле (2.5) [2]: 

 

                                                        DPP  =                                                  

(2.5) 

где DPP – дисконтированный период окупаемости. 

 

Дисконтированный период окупаемости предлагаемого к реализации проекта 

будет равен 13 месяцам. 

Далее рассчитаем индекс доходности (формула 2.6), который характеризует 

сколько дисконтированного дохода будет получено на 1 рубль дисконтированных 

инвестиций: 

 

                                                        PI =   ,                                               

(2.6) 

где PI – индекс доходности [2]. 

 

Индекс доходности имеет показатель больше единицы (PI = 2,09), что свиде-

тельствует о целесообразности реализации проекта. 

365,
NP

I
PP 0
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Рассчитаем последний показатель – внутреннюю норму рентабельности, кото-

рый демонстрирует максимальную альтернативную стоимость инвестиций, под 

которую их возможно получить, но при этом проект имеет нулевую доходность 

(формула 2.7): 

                                                   NPV =  – I0 = 0,                                  

(2.7) 

где  – внутренняя норма рентабельности [2]. 

 

Данный интегральный показатель рассчитан при ставке дисконтирования рав-

ной 11,81 % и составляет 691,00 %, что говорит о наличии запаса устойчивости 

проекта. Рассчитанные интегральные показатели эффективности проекта при сро-

ке проекта 24 месяцев (2 года) приведены на рисунке 2.1. 

 

 
 

Рисунок 2.1 – Интегральные показатели эффективности проекта 

 

В соответствии с данными рисунка 2.1 видно, что проект внедрения услуги 

«автоматизация» окупится за 12,5 месяцев (простой срок окупаемости) и за 13 ме-

сяцев (дисконтированный срок окупаемости). Чистый приведенный доход значи-

тельно выше нуля (1 349 069 руб. за 2 года реализации проекта), значит проект 

приносит прибыль. На вложенный рубль проект дает 1 руб. 9 коп. прибыли со-

гласно значению индекса доходности. Критерий IRR больше цены капитала 
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(691,00 % против 11,81 %), следовательно, проект имеет существенный запас 

прочности. 

Из всего вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что проект внедрения 

услуги «автоматизация» является эффективным и его целесообразно принять к 

реализации. Далее проводился анализ рисков проекта, в том числе анализ чувст-

вительности, безубыточности проекта и Монте-Карло. 

2.8    Анализ рисков 

 

2.8.1 Анализ чувствительности  

 

Анализ чувствительности применяется, если нужно выявить стабильность и 

силу влияния одной из составляющих проекта. Базовый критерий, на котором ос-

новывается анализ чувствительности, – это чистый дисконтированный доход [2].  

Были рассмотрены и введены данные, которые непосредственно связаны с 

проектом, реализуемым предприятием ООО «Цифровой Элемент».  

Расчет производился в диапазоне изменений от -40% до +40% с шагом расчета 

20%. Чтобы проанализировать чувствительность, использованы следующие пара-

метры: цена сбыта, объём сбыта, зарплата персонала, общие и прямые издержки 

(рисунок 2.2).  

 

 NPV, в руб. 
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Рисунок 2.2 – Анализ чувствительности проекта 

Анализ чувствительности показал, что проект наиболее чувствителен к изме-

нению цены сбыта. При уменьшении цены сбыта на 39 % NPV проекта станет от-

рицательным. Снижение цены невозможно, так как цены на рынке будут мини-

мальными из конкурентных при высочайшем качестве оказания услуг.  

Что касается остальных параметров проекта, то при их изменении более, чем 

на 40 % в разные стороны проект остаётся прибыльным, следовательно, эти пока-

затели не влияют существенным образом на изменение NPV. 

Таким образом, проект можно признать низко рискованным, поэтому его не-

обходимо принять к реализации. 

 

2.8.2 Анализ безубыточности 

 

Анализ безубыточности показывает, сколько предприятие способно заработать 

прибыли, если обеспечит себе определенный объем продаж выпускаемой продук-

ции в количественном выражении [18].  
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Точка безубыточности (Тб/у) рассчитывается по формуле (2.8): 

 

                                                   Тб/у = 
–

 ∙ 100%,                                           (2.8) 

где ПЗ     – сумма постоянных расходов на весь объем реализации продукции; 

 В        – выручка от реализации продукции; 

 ПерЗ – переменные расходы на продукцию. 

 

Маржинальная прибыль по проекту (МП) рассчитывается как разница между 

выручкой и переменными затратами по формуле (2.9): 

 

                                                          МП = В – ПерЗ.                                                  

(2.9) 

 

Определение запаса финансовой прочности (ЗФП) характеризует на сколько 

процентов можно снизить плановый объем продаж до безубыточного состояния 

(формула 2.10) [18]: 

                                                ЗФП = 
–

 ∙ 100%.                                         (2.10) 

 

Расчет точки безубыточности (без НДС), запаса финансовой прочности и опе-

рационного рычага по проекту внедрения услуги «автоматизация» за 2020 – 

2021 гг. приведён на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 – Расчет точки безубыточности (без НДС) за год, в руб. 

 

Как видно из полученных данных, запланированный объем продаж ООО 

«Цифровой Элемент» по услуге «автоматизация» превышает безубыточный объ-

ем по всем позициям, что говорит о том, что проект будет приносить прибыль. 

Следует отметить, что объём продаж может только возрастать по мере того как 

новые клиенты будут узнавать о новой услуге. В течение всего срока проекта цена 

будет фиксированной, поэтому при формировании цены инфляция не учитывает-

ся.  

Результаты расчета анализа безубыточности в денежном выражении по услуге 

«Простая настройка бизнес-аналитики» на конец 2021 года наглядно представле-

ны на рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4 – Точка безубыточности в денежном выражении по услуге «Про-

стая настройка бизнес-аналитики» на конец 2021 года 

 

Запланированный объем продаж по услуге «Простая настройка бизнес-

аналитики» на конец 2021 года превышает безубыточный объем продаж, что го-

ворит о том, что проект будет приносить прибыль.  Запас финансовой прочности 

по данной услуге составляет 72,64 % на конец 2021 года. 

Результаты расчета анализа безубыточности предприятия в денежном выраже-

нии по проекту внедрения услуги «автоматизация» по заказам средней сложности 

в 2019 году наглядно представлены на рисунке 2.5. 

Запланированный объем продаж по услуге «Настройка бизнес-аналитики 

средней сложности» превышает безубыточный объем продаж, что говорит о том, 

что проект будет приносить прибыль.  Запас финансовой прочности по данной 

услуге составляет 56,70 % на конец 2021 года. 

В соответствии с данными приложения К таблицы К.1 видно, что максималь-

ный запас финансовой прочности отмечается по простой интеграции и сложным 

комплексным решениям – 77,54 %, а наименьший – по настройке CRM-систем 

средней сложности и настройки бизнес-автоматизации средней сложности – 

В руб. 

В руб. 
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56,70 %. Таким образом, высокий запас финансовой прочности позволяет судить 

о надёжности проекта. 

 

2.8.3 Анализ Монте-Карло 

 

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

менении сразу нескольких рыночных параметров [2]. В качестве входных пара-

метров использованы те факторы, которые оказали наибольшее влияние на NPV 

по результатам анализа чувствительности (цена сбыта, объём сбыта, зарплата 

персонала, общие и прямые издержки). Диапазон изменений параметров – от 

+10% до -10%. Число расчетов – 1000. Данные статистического анализа проекта 

(эффективность инвестиций по результатам анализа Монте-Карло) показаны на 

рисунке 2.5.  

 

 
 

Рисунок 2.5 – Эффективность инвестиций по результатам анализа Монте-Карло 

Кроме того, в ходе проведенного анализа рисков методом Монте-Карло устой-

чивость проекта составила 100 %. То есть в 100 случаях из 100 проект будет дове-

ден до завершения. Это очень хороший показатель устойчивости проекта, но он 
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еще не гарантирует качество инвестиционных критериев, поэтому следует рас-

смотреть средние значения показателей эффективности, которые необходимо с 

плановыми значениями показателями эффективности. Средние значения всех по-

казателей являются удовлетворительными, что позволяет надеяться на то, что 

большинство расчетов дает приемлемые результаты. Для окончательных выводов 

необходимо учитывать также параметр неопределенности, то есть разброс резуль-

татов. Чем меньше неопределенность, тем ближе лежат значения случайных ве-

личин в разрезе каждого показателя, тем точнее средняя величина и меньше риск, 

что значение показателя отклонится от ожидаемой средней величины. Приемле-

мым отклонением считается в пределах 30 %. В данном случае значение неопре-

деленности для всех показателей ниже 16 %. Следовательно, можно сказать, что 

риск получения среднего значения, отличающегося от расчетного значения мини-

мален для всех показателей. Немало полезной информации можно извлечь из гис-

тограммы распределения показателя чистой приведенной стоимости (рисунок 

2.6).  

 

 

Рисунок 2.6 – Гистограмма распределения вероятностей значений чистого  

приведенного дохода 

Из рисунка 2.6 видно, что гистограмма имеет один пика – это самая благопри-

ятна ситуация, так как в таком случае значения чистого приведенного дохода 

В долях 

В руб. 
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группируются вокруг этого пика. Из гистограммы видно, что вероятность отрица-

тельного значения чистой приведенной стоимости отсутствует. Таким образом, по 

результатам анализа рисунка 2.6 можно сделать вывод, что уровень риска проекта 

минимален.  

Таким образом, по результатам анализа рисков методом Монте-Карло можно 

сказать, что устойчивость составила 100 % и проект имеет удовлетворительное 

значение всех средних значений. Гистограмма распределения показателей чистой 

приведенной стоимости не выявила возможность получения отрицательного зна-

чения чистой приведённой стоимости. 

 

2.9    Разработка системы управления проектом 

  

2.9.1 Составление перечня работ и построение сетевого графика 

 

Сеть представляет собой направленный математический граф, моделирующий 

совокупность и последовательность логически связанных работ, объединенных 

общей целью. Графическая форма задания сети называется сетевым графиком.  

Графическое изображение сетевого графика представлено на рисунке 2.15, где 

i, j – порядковый номер события, Tрi, Tрj – ранние сроки свершения начального и 

конечного событий,  Tпi, Tпj – поздние сроки свершения начального и конечного 

событий, Ri, Rj – резервы времени начального и конечного событий, tij – ожидае-

мая продолжительность работы.   

 

 

Рисунок 2.15 – Изображение событий и работ сетевого графика 

Расчет ожидаемой продолжительности каждой работы определяется по фор-

муле (2.9). 
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                                              tij ож = 0,6  tij мин + 0,4  tij макс  ,                                  (2.9) 

где tij ож    – ожидаемая продолжительность работы; 

 tij макс  – максимальная оценка продолжительности работы; 

 tij мин    –  минимальная оценка продолжительности работы. 

 

Для оценки рассеяния возможных значений ожидаемой продолжительности 

каждой работы используется среднеквадратическое отклонение и дисперсия. 

Среднеквадратическое отклонение рассчитывается по формуле (2.10). 

 

 ij = 0,2  (tij макс  – tij мин), (2.10) 

где ij  – среднеквадратическое отклонение. 

 

Значение дисперсии определяется по формуле (2.11). 

                              

 Dij = ij
2
, (2.11) 

где Dij – дисперсия. 

 

Рассчитаем параметры событий сетевого графика. 

Ранний срок свершения исходного события равен нулю. Ранний срок сверше-

ния промежуточного события рассчитывается путем нахождения максимума из 

сумм, состоящих из раннего срока, который предшествует данному событию, и 

длительности работы, ведущей к данному событию. 

Ранний срок свершения завершающего события принимается в качестве его же 

позднего срока свершения. 

Поздний срок свершения промежуточного события рассчитывается при про-

смотре сетевого графика справа-налево и равен минимальной разности позднего 

срока свершения события, следующего за данным событием, и продолжительно-

сти работы, соединяющей эти события. 

В таблице 2.11 представлен перечень, параметры и вероятностные характери-

стики работ сетевого графика. 
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Таблица 2.11 – Перечень, параметры и вероятностные характеристики работ СГ 

В днях 
Но-

мер  

Код ра-

боты 
Наименование работы 

tij 

мин 

tij 

ож 

tij 

макс 
ij Dij 

1 0,1 
Детальная проработка проекта по внедре-

нию услуги «автоматизация бизнеса» 
29 31 34 1 1 

2 1,2 

Опрос потенциальных потребителей на 

предмет открытия нового направления 

деятельности 

13 15 17 0,8 0,64 

3 2,3 
Переговоры с поставщиками о возможных 

вариантах оборудования и мебели 
12 14 16 0,8 0,64 

4 3,4 

Разработка технико-экономического 

обоснования проекта внедрения услуги 

«автоматизация» 

18 20 23 1 1 

5 4,5 Принятие решения о реализации проекта 9 11 14 1 1 

6 5,6 

Заключение договора с поставщиками на 

оплату всего необходимого для оказания 

услуг «автоматизация бизнеса» 

13 15 17 0,8 0,64 

7 6,7 Оплата по договорам 13 15 17 0,8 0,64 

8 6,8 
Внесение на сайт предприятия информа-

ции о новом виде оказываемых услуг 
13 15 17 0,8 0,64 

9 7,9 Доставка оборудования и мебели 12 14 17 1 1 

10 8,9 Поиск персонала 13 15 17 0,8 0,64 

11 9,10 Найм персонала 14 16 18 0,8 0,64 

12 10,11 Начало производства 1 1 1 0 0 

 

Получение нулевого позднего срока свершения исходного события подтвер-

ждает правильность расчета поздних сроков свершения событий сетевого графи-

ка. 

Если поздний срок свершения события больше раннего, то образуется резерв 

времени, равный их разности.  

Событие не имеет резервов, если лежит на критическом пути. 

Результаты расчетов параметров событий сетевого графика сгруппированы в 

таблице 2.12. 

Таблица 2.12 – Параметры событий сетевого графика 



101 

В днях 

Номер события 
Сроки свершения 

Резерв времени события 
Ранний Поздний 

0 0 0 0 

1 31 31 0 

2 46 46 0 

3 60 60 0 

4 80 80 0 

5 91 91 0 

6 106 106 0 

7 121 122 1 

8 121 121 0 

9 136 136 0 

10 152 152 0 

11 153 153 0 

 

Рассчитаем параметры работ сетевого графика. Ранний срок начала работы 

совпадает с ранним сроком свершения ее начального события (формула 2.12). 

 

 Tрнij = Tрi, (2.12) 

где Tрнij – ранний срок начала работы; 

Tрi     – ранний срок свершения начального события. 

 

Поздний срок начала работы – разность позднего срока свершения конечного 

события и ожидаемой продолжительности данной работы (формула 2.13). 

 

 Tпнij = Tпj – tij ож, (2.13) 

где Tпнij – поздний срок начала работы; 

Tпj    – поздний срок свершения конечного события. 

 

Ранний срок окончания работы по проекту – сумма раннего срока свершения 

начального события и ожидаемой продолжительности данной работы (форму-

ла 2.14). 

 Tроij = Tрi + tij ож, (2.14) 
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где Tроij – ранний срок окончания работы. 

 

Поздний срок окончания работы совпадает с поздним сроком свершения ко-

нечного события рассматриваемой работы (формула 2.15). 

 

 Tпоij = Tпj, (2.15) 

где Tпоij – поздний срок окончания работы; 

Tпj     – поздний срок свершения конечного события. 

 

Для всех работ критического пути, как не имеющих резервов времени, ранний 

срок начала совпадает с поздним сроком начала, а ранний срок окончания – с 

поздним сроком окончания.  

Работы по проекту, не лежащие на критическом пути, обладают резервами 

времени. 

Полный резерв времени работы показывает максимальное время, на которое 

можно увеличить ожидаемую продолжительность, начав ее в раннее начало, без 

увеличения продолжительности критического пути (формула 2.16). 

 

 RПij = Tпj – Tрi – tij ож, (2.16) 

где RПij – полный резерв времени работы. 

 

Частный резерв времени первого рода – резерв времени, которым                                    

располагает работа проекта при условии, что непосредственно предшествующая       

ей на сетевом графике проектная работа окончится в ее поздний срок окончания 

(формула 2.17). 

 

 R
1

пij = Tпj – Tпi – tij ож, (2.17) 

где R
1

пij – частный резерв времени I рода; 

Tпi     – поздний срок свершения начального события. 

Частный резерв времени второго рода − резерв времени, которым располагает 
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работа при условии, что следующая за ней работа начнется в ее раннее начало. 

Рассчитывается по формуле (2.18). 

 

 R
2

пij = Tрj – Tрi – tij ож, (2.18) 

где R
2

пij – частный резерв времени II рода; 

Tрj     – ранний срок свершения конечного события. 

 

Свободный (независимый) резерв времени работы – резерв времени работы, 

который образуется при совместном действии резервов первого и второго рода 

(формула 2.19). 

 

 RCij = Tрj – Tпi – tij ож, (2.19) 

где RCij – свободный резерв времени работы. 

 

Для работ, лежащих на критическом пути, коэффициент напряженности равен 

единице. В противном случае его величина подсчитывается по формуле (2.20).  

 

 КНij = 
–

–
, (2.20) 

где КНij  – коэффициент напряженности; 

T      – максимальный путь, проходящий через работу; 

tкр  – продолжительность части критического пути, расположенного на                                

рассматриваемом пути; 

Ткр    –  продолжительность критического пути. 

 

В зависимости от значения, коэффициент напряженности работы можно отне-

сти к одной из трех зон: критическая зона, если 0,8 ≤ КНij ≤ 1; промежуточная зо-

на, если 0,5 ≤ КНij < 0,8; резервная зона, если КНij < 0,5. 

Параметры работ сетевого графика представлены в таблице 2.13. 
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Таблица 2.13 – Параметры работ сетевого графика 

В днях 

Код        

работы 
tij ож 

Срок начала             

работы 

Срок окончания 

работы 
Резерв времени 

КНij 

Tрнij Tпнij Tроij Tпоij RПij R
1

пij R
2

пij RCij 

0,1 31 0 31 31 0 0 0 0 0 1 

1,2 15 31 46 46 31 0 0 0 0 1 

2,3 14 46 60 60 46 0 0 0 0 1 

3,4 20 60 80 80 60 0 0 0 0 1 

4,5 11 80 91 91 80 0 0 0 0 1 

5,6 15 91 106 106 91 0 0 0 0 1 

6,7 15 106 122 121 107 1 1 0 0 0,97 

6,8 15 106 121 121 106 0 0 0 0 1 

7,9 14 121 136 135 122 1 0 1 0 0,97 

8,9 15 121 136 136 121 0 0 0 0 1 

9,1 16 136 152 152 136 0 0 0 0 1 

10,11 1 152 153 153 152 0 0 0 0 1 

 

Рассчитаем параметры сетевого графика в целом.  

Сложность сетевого графика можно оценить с помощью коэффициента слож-

ности (формула 2.20).  

 

                                                           КС = ,                                                 (2.20) 

где КС   – коэффициент сложности; 

nраб  – количество работ сетевого графика; 

nсоб  – количество событий сетевого графика. 

 

Сетевые графики с коэффициентом сложности от 1,0 до 1,5 считаются про-

стыми. Вероятность завершения комплекса работ к директивному сроку рассчи-

тывается по формуле (2.21). 

 

                                                             

где р    − вероятность завершения комплекса работ к директивному сроку; 

F(z) – значение нормированной функции Лапласа. 
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Нормальное отклонение рассчитывается по формуле (2.22). 

 

                                                      
–

                                    (2.22) 

где z       – нормальное отклонение; 

            – директивный срок; 

           – продолжительность критического пути; 

     – среднеквадратическое отклонение продолжительности критического 

пути. 

 

Вероятность свершения завершающего события в срок, равный продолжи-

тельности критического пути, равна 0,5. 

 Если вероятность свершения завершающего события меньше 0,35, то опас-

ность нарушения директивного срока велика на столько, что необходимо повтор-

ное планирование с перераспределением или дополнительным привлечением ре-

сурсов на работы критического пути. Если вероятность больше 0,65, желательно 

перепланировать весь сетевой график, так как на всех его работах, включая кри-

тические, имеются избыточные ресурсы. 

Параметры сетевого графика в целом представлены в таблице 2.14. 

 

Таблица 2.14 – Параметры сетевого графика 

Параметр Значение 

Число работ (включая фиктивные) 12 

Число событий (включая исходное) 12 

Коэффициент сложности сети (КС) 1 

Директивный срок свершения события (Тд), дни  155 

Продолжительность критического пути (Ткр), дни 153 

Сумма дисперсий работ, составляющих критический путь (Dкр) 6,84 

Cреднеквадратическое отклонение ( (Ткр)) 7,8 

Нормальное отклонение (z) 0,26 

Значение нормированной функции Лапласа (F(z)) 0,1026 

Вероятность завершения комплекса работ к директивному сроку (p) 0,6 
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Определим вехи проекта. Веха – ключевое событие, используемое для контро-

ля хода реализации проекта.  

План вех проекта представлен в таблице 2.15. 

 

Таблица 2.15 – План вех проекта 

Номер 

события 
Веха Дата 

4 
Разработано технико-экономического обоснование про-

екта внедрения услуги «автоматизация» 
20.03.2020 

5 Принято решения о реализации проекта 31.03.2020 

6 

Заключены договора с поставщиками на оплату всего 

необходимого для оказания услуг «автоматизация биз-

неса» 

15.04.2020 

9 Персонал найден 15.05.2020 

11 Начато производство 01.06.2020 

 

Графическое представление сетевого графика проекта представлено в прило-

жении Н на рисунке Н.1. 

 

2.9.2 Матрица разделения административных задач управления 

 

Матрица разделения административных задач управления (РАЗУ) представля-

ет собой разновидность матриц ответственности, используемых в управлении 

проектами для закрепления ответственности между членами команды управления 

проектом. 

В таблице 2.16 представлена матрица разделения административных задач 

управления для рассматриваемого проекта.  

В таблице 2.16 применяются следующие обозначения:  

- И – исполнение; 

- К – контроль; 

- П – принятие решений; 

- С – согласование и консультирование. 
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Таблица 2.16 – Матрица разделения административных задач управления проек-

том 

Код ра-

боты 
Наименование работы 

Ответственные лица 

Д
и

р
ек

то
р

 

О
тд

ел
 р

аз
р
аб

о
то

к
 

К
о
м

м
ер

ч
ес

к
и

й
 о

тд
ел

 

П
р
о
ек

т-
м

ен
е
д

ж
ер

 

Ф
и

н
ан

со
в
ы

й
 о

тд
ел

 

А
н

ал
и

ти
к
 

О
тд

ел
 и

н
те

р
н

ет
-м

ар
к
ет

и
н

га
 

П
о
ст

ав
щ

и
к
и

 

0,1 
Детальная проработка проекта по внедрению услуги 

«автоматизация бизнеса» 
К И И И – – – – 

1,2 
Опрос потенциальных потребителей на предмет от-

крытия нового направления деятельности 
– – – К – И И – 

2,3 
Переговоры с поставщиками о возможных вариантах 

оборудования и мебели 
К И – И – – – – 

3,4 
Разработка технико-экономического обоснования 

проекта внедрения услуги «автоматизация» 
К С И – И – – И – 

4,5 Принятие решения о реализации проекта П – – – – – – – 

5,6 

Заключение договора с поставщиками на оплату все-

го необходимого для оказания услуг «автоматизация 

бизнеса» 

К – И И И – – – 

6,7 Оплата по договорам С – – К И – – – 

6,8 
Внесение на сайт предприятия информации о новом 

виде оказываемых услуг 
– – – К – – И – 

7,9 Доставка оборудования и мебели – – – К – – – И 

8,9 Поиск персонала К С – – И – – – – 

9,10 Найм персонала ИП – – – – – – – 

10,11 Начало производства П – – – – – – – 

 

Выводы по разделу два 

 

В рамках проекта планируется внедрения услуги «автоматизация». Подготовка 

проекта займет 5 месяцев, с июня 2018 года начнется оказание новых услуг. Фи-

нансирование проекта планируется за счет собственных средств – нераспределен-
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ной прибыли.  

Рассчитанные показатели эффективности проекта говорят о целесообразности 

реализации данного проекта. Так чистый дисконтированный доход имеет поло-

жительное значение и составляет 1 349 069 руб. за 2 года реализации проекта. Ин-

декс доходности больше единицы (2,09), внутренняя норма рентабельности со-

ставляет 691,00%, простой период окупаемости составит 12,5 месяцев, а дискон-

тированный –  13 месяцев. Следовательно, проект внедрения услуги «автоматиза-

ция» принесет прибыль, а значит, он экономически эффективен. Данный проект 

может быть рекомендован для реализации. 

Проведённый анализ рисков позволил выявить высокую устойчивость проек-

та, что также говорит о целесообразности его реализации. 
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3   СОСТАВЛЕНИЕ   ПРОГНОЗНОЙ   ОТЧЁТНОСТИ   И   АНАЛИЗ                  

ПРОГНОЗНОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ С УЧЁТОМ И БЕЗ 

УЧЁТА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ В СРАВНЕНИИ С                         

ТЕКУЩИМ ПЕРИОДОМ 

 

3.1  Прогнозирование финансовой отчётности 

 

Актуальность задач, связанных с прогнозированием финансового состояния 

предприятия, отражена в одном из используемых определений финансового ана-

лиза, согласно которому финансовый анализ представляет собой процесс, осно-

ванный на изучении данных о финансовом состоянии предприятия и результатах 

его деятельности в прошлом с целью оценки будущих условий и результатов дея-

тельности. Таким образом, главной задачей финансового анализа является сниже-

ние неопределенности, связанной с принятием экономических решений, ориенти-

рованных в будущее. При таком подходе финансовый анализ может использо-

ваться как инструмент обоснования краткосрочных и долгосрочных экономиче-

ских решений, целесообразности инвестиций; как средство оценки мастерства и 

качества управления; как способ прогнозирования будущих финансовых резуль-

татов. Финансовое прогнозирование позволяет в значительной степени улучшить 

управление предприятием за счет обеспечения координации всех факторов произ-

водства и реализации, взаимосвязи деятельности всех подразделений, и распреде-

ления ответственности [3]. 

Прогнозная финансовая отчётность ООО «Цифровой Элемент» строилась при 

использовании метода пропорциональных зависимостей. Данный метод основан 

на предположении, что значения статей баланса и отчёта о финансовых результа-

тах изменяются с учётом динамики предыдущих лет. Сначала формируется отчёт 

о финансовых результатах, где рассчитывается чистая прибыль, а затем формиру-

ется нераспределённая прибыль в бухгалтерском балансе на основе данных отчёта 
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о финансовых результатах. Прогнозный отчёт о финансовых результатах с учётом 

динамики изменения представлен в таблице 3.1.  

Таблица 3.1 – Прогнозный отчёт о финансовых результатах  

В тыс. руб. 

Показатели 

За 

2019 

год 

За 

2020 

год 

За 

2021 

год 

За 

2019 

год 

За 

2020 

год 

За 

2021 

год 

За 

2019 

год 

За 

2020 

год 

За 

2021 

год 

Прогнозный пери-

од без мероприятия 

Прогнозный пери-

од по мероприятию 

Прогнозный пери-

од с мероприятием 

Выручка  47 138 56 566 67 879 0 3 233 5 687 47 138 59 799 73 566 

Себестоимость продаж 41 203 49 444 59 333 0 2 308 3 998 41 203 51 752 63 331 

Валовая прибыль 5 935 7 122 8 547 0 925 1 689 5 935 8 047 10 236 

Коммерческие расходы 1 782 1 906 2 039 0 73 125 1 782 1 979 2 164 

Управленческие расходы 2 081 2 497 2 996 0 3 5 2 081 2 500 3 001 

Прибыль (убыток) от 

продаж 
2 072 2 719 3 511 0 849 1 559 2 072 3 568 5 070 

Проценты к получению 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Проценты к уплате 3 2 2 0 0 0 3 2 2 

Прочие доходы 582 582 582 0 0 0 582 582 582 

Прочие расходы 698 698 698 0 192 0 698 890 698 

Прибыль (убыток) до на-

логообложения 
1 953 2 601 3 393 0 657 1 559 1 953 3 258 4 952 

Текущий налог на при-

быль 
391 520 679 0 131 311 391 651 990 

Чистая прибыль (нерас-

пределенная) прибыль 
1 563 2 080 2 715 0 526 1 248 1 563 2 606 3 963 

 
 

В соответствии с данными таблицы 3.1 следует отметить основные статьи, на 

которые повлияло мероприятие. Выручка от основной деятельности по предпри-

ятию увеличилась на величину выручки по мероприятию.  

Себестоимость увеличилась на величину постоянных и переменных затрат по 

мероприятию.  

Также изменилась величина налога на прибыль предприятия. Налог на при-

быль начисляется на прибыль до налогообложения, его ставка равна 20 %. 

На рисунке 3.1 графически представлено изменение показателей финансовых 
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результатов деятельности ООО «Цифровой Элемент» в прогнозном периоде с 

учетом реализации мероприятия. 

 

 
 

Рисунок 3.1 – Изменение показателей финансовых результатов                           

деятельности ООО «Цифровой Элемент»  

 

В соответствии с рисунком 3.1 можно сделать вывод, что к 2021 году с учётом 

реализации мероприятия показатели значительно улучшаться: выручка возрастёт 

к концу прогнозного периода с проектом до 73 566 тыс. руб. по сравнению с 

39 282 тыс. руб. в 2018 году. Себестоимость увеличится до 63 331 тыс. руб. к 

2021 году с учётом реализации мероприятия по сравнению с 34 336 тыс. руб. в 

2018 году. 

На рисунке 3.2 графически представлено изменение показателей прибыли в 

плановом периоде.  
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Рисунок 3.2 – Изменение показателей прибыли ООО «Цифровой Элемент»  

В соответствии с рисунком 3.2 можно сделать вывод, что к концу 2021 года 

чистая прибыль с учётом реализации мероприятия возрастёт до 3 963 тыс. руб. по 

сравнению с 1 067 тыс. руб. в 2018 году.  

Прогнозный бухгалтерский баланс ООО «Цифровой Элемент» составляется с 

учётом динамики предыдущих лет с учётом реализации мероприятия в сравнении 

с данными текущего периода. Данные представлены в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Прогнозный бухгалтерский баланс 

В тыс. руб. 

Наименование статьи 

На  

конец 

2019 

года 

На  

конец 

2020 

года 

На  

конец 

2021 

года 

На  

конец 

2019 

года 

На  

конец 

2020 

года 

На  

конец 

2021 

года 

На  

конец 

2019 

года 

На  

конец 

2020 

года 

На  

конец 

2021 

года 

Прогнозный период 

без мероприятия 

Прогнозный период 

по мероприятию 

Прогнозный период 

с мероприятием 

Актив 

I. Внеоборотные активы 

Нематериальные активы 8 6 4 0 0 0 8 6 4 

Основные средства 297 187 118 0 655 374 297 842 492 

Итого по разделу I 304 192 122 0 655 374 304 847 496 

II. Оборотные активы 

Запасы 319 383 460 0 1 1 319 384 461 

Дебиторская задолженность  3 518 4 222 5 066 0 0 0 3 518 4 222 5 066 

Денежные средства 3 198 4 704 6 659 0 1 228 2 761 3 198 5 932 9 420 

Прочие оборотные активы 66 66 66 0 0 0 66 66 66 

Итого по разделу II 7 101 9 375 12 251 0 1 229 2 762 7 101 10 604 15 013 

Баланс  7 406 9 568 12 373 0 1 884 3 136 7 406 11 452 15 509 

Пассив 

4 946 

1 546 1 426 1 067 
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III. Капитал и резервы 

Уставный капитал  10 10 10 0 0 0 10 10 10 

Нераспределенная прибыль  5 294 7 374 10 089 0 1 776 3 024 5 294 9 150 13 113 

Итого по разделу III 5 304 7 384 10 099 0 1 776 3 024 5 304 9 160 13 123 

IV. Долгосрочные обязательства 

Заёмные средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого по разделу IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

V. Краткосрочные обязательства 

Заёмные средства 98 79 64 0 0 0 98 79 64 

Кредиторская задолжен-

ность 
2 004 2 105 2 210 0 108 112 2 004 2 213 2 322 

Итого по разделу V 2 102 2 184 2 274 0 108 112 2 102 2 292 2 386 

Баланс  7 406 9 568 12 373 0 1 884 3 136 7 406 11 452 15 509 

Представим изменение статей, на которые повлияла реализация мероприятия. 

Изменение денежных средств предприятия ООО «Цифровой Элемент» представ-

лено на рисунке 3.3.  

 

 

 
 

 Рисунок 3.3 – Изменение денежных средств ООО «Цифровой Элемент» 

 

В соответствии с рисунком 3.3 видно, что в 2021 году наблюдается существен-

ное увеличение денежных средств путём притока чистой прибыли по мероприя-

тию. Изменение нераспределённой прибыли представлено на рисунке 3.4. 
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Рисунок 3.4 – Изменение нераспределённой прибыли  

В соответствии с представленным графиком (рисунок 3.4) видно, что нерас-

пределённая прибыль возрастает в динамике путём прироста чистой прибыли по 

мероприятию.  

Отметим основные статьи, на которые повлиял мероприятие в результате реа-

лизации: 

– денежные средства (снижение в 2018 году на величину инвестиционных 

вложений, увеличение за счёт начисленной амортизации, далее – увеличение пу-

тём притока чистой прибыли от реализации мероприятия); 

– нераспределённая прибыль (увеличение путём притока чистой прибыли от 

реализации мероприятия). 

Таким образом, в соответствии с представленными данными видно, что реали-

зация мероприятия приведёт к существенному повышению экономической эф-

фективности деятельности предприятия, увеличатся денежные средства и нерас-

пределённая прибыль в балансе. В прогнозном отчёте о финансовых результатах 

увеличится выручка и все виды прибыли, причём с учётом реализации мероприя-

тия значения существенно лучше, чем без реализации. 
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3.2.1 Горизонтальный и вертикальный анализ баланса 

 

Горизонтальный анализ баланса предприятия ООО «Цифровой Элемент» в 

прогнозном периоде в сравнении с данными текущего периода на основе данных, 

приведённых в первом разделе выпускной квалификационной работы (таблицы 

1.8) представлен в таблице 3.3. Анализируя данные таблицы 3.3 можно сделать 

вывод, что общая сумма внеоборотных активов предприятия ООО «Цифровой 

Элемент» в 2018 году составляла 471 руб., в 2021 году без проекта она снизится 

на 353 тыс. руб. (или на 75,03 %) за счёт начисленной амортизации с учётом ди-

намики изменения данной статьи в предыдущих периодах, а в 2021 году с проек-

том возрастёт на 21 тыс. руб. (или на 4,37 %) за счёт приобретения оборудования 

по проекту. 

Таблица 3.3 – Горизонтальный анализ баланса  

В тыс. руб. 

Статья баланса 

На    

конец 

2018 

года 

На   

конец 

2021 

года 

без 

меро-

при-

ятия 

На    

конец 

2021 

года с 

меро-

при-

ятием 

Отклонение 

Абсолютное 
Относительное, 

в процентах 

2018 / 

2021 гг. 

без ме-

ропри-

при-

ятия 

2018 / 

2021 гг. 

с меро-

прияти-

ем 

2018 / 

2021 гг. 

без ме-

роприя-

тия 

2018 / 

2021 гг. 

с меро-

при-

ятием 

Актив 

I. Внеоборотные активы 

Нематериальные активы 11 4 4 -7 -7 -63,04 -63,04 

Основные средства 471 118 492 -353 21 -75,03 4,37 

Итого по разделу I 482 122 496 -360 14 -74,76 2,83 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 266 460 461 194 195 72,80 73,18 

Дебиторская задолженность  2932 5066 5066 2134 2134 72,80 72,80 

Денежные средства и их эк-

виваленты 
2025 6659 9420 4634 7395 228,83 365,17 

Прочие оборотные активы 66 66 66 0 0 0,00 0,00 

Итого по разделу II 5289 12251 15013 6962 9724 131,63 183,85 

Баланс  5771 12373 15509 6602 9738 114,39 168,73 

Пассив 

III. Капитал и резервы 



116 

Уставный капитал  10 10 10 0 0 0,00 0,00 

Нераспределенная прибыль  3731 10089 13113 6358 9382 170,40 251,45 

Итого по разделу III 3741 10099 13123 6358 9382 169,94 250,78 

IV. Долгосрочные обязательства 

Заёмные средства 0 0 0 0 0 – – 

Итого по разделу IV 0 0 0 0 0 – – 

V. Краткосрочные обязательства 

Заёмные средства 121 64 64 -57 -57 -47,13 -47,13 

Кредиторская задолжен-

ность 
1909 2210 2322 301 413 15,76 21,63 

Итого по разделу V 2030 2274 2386 244 356 12,01 17,53 

Баланс  5771 12373 15509 6602 9738 114,39 168,73 

 

Рост оборотных активов составил 6 962 тыс. руб. или 131,63 % в 2021 году без 

мероприятия по сравнению с 2018 годом и 9 724 тыс. руб. или 183,85 % в 2021 го-

ду с мероприятием по сравнению с 2018 годом. Данное изменение происходило 

под воздействием ряда факторов.  

В рассматриваемом периоде произошло увеличение денежных средств на 

4 634 тыс. руб. в 2021 году без мероприятия и на 7 395 тыс. руб. в 2021 году с ме-

роприятием, рост дебиторской задолженности на 2 134 тыс. руб. в 2021 году обу-

словлен динамикой роста данной статьи в текущем периоде, что, наряду с ростом 

выручки в данном периоде, свидетельствует о расширении сферы деятельности. 

Денежные средства предприятия возросли ввиду получения чистой прибыли, де-

биторская возросла из-за роста объёмов продаж. Запасы на конец 2021 года без 

проекта возросли на 194 тыс. руб. (или на 72,80 %) и на конец 2021 года с проек-

том - на 195 тыс. руб. (или на 73,18 %) по сравнению с концом 2018 года, потому 

как необходимые материалы для осуществления текущей деятельности необхо-

димо закупать регулярно. 

Далее следует рассмотреть динамику пассивной части баланса. 

Статья «капитал и резервы» баланса в целом возросла, здесь наблюдается по-

ложительная тенденция, в 2021 году без мероприятия и в 2021 году с учётом реа-

лизации мероприятия нераспределённая прибыль увеличилась на 6 358 тыс. руб. 

(или на 170,40 %) и на 9 382 тыс. руб. (или на 251,45 %) соответственно в связи с 

увеличением величины чистой прибыли. Это хороший показатель работы пред-
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приятия, свидетельствующий о том, что предприятие прибыльное, особенно 

большая величина прибыли будет отмечаться при условии реализации мероприя-

тия. Сумма уставного капитала осталась неизменной с момента основания пред-

приятия и составила 10 тыс. руб. 

Краткосрочные обязательства предприятия в части заёмных банковских 

средств снизятся в 2021 году на 57 тыс. руб. или на 47,13 % путём снижения за-

долженности перед банком по краткосрочному кредиту. Величина кредиторской 

задолженности возрастёт на 301 тыс. руб. (или на 15,76 %) на конец 2021 года без 

проекта и на 413 тыс. руб. (или на 21,63 %) на конец 2021 года с проектом в связи 

с тем, что увеличились объёмы реализации. 

Вертикальный анализ баланса в прогнозном периоде в сравнении с данными 

текущего периода на основе данных, приведённых в первом разделе выпускной 

квалификационной работы (таблицы 1.9). 

Таблица 3.4 – Вертикальный анализ баланса  

Статья баланса 

Сумма  Доля  
Изменение    

доли 

на   

конец 

2018 г. 

на    

конец 

2021 г. 

без ме-

роприя-

тия 

на  

конец 

2021 г. 

с меро-

ропри-

при-

ятием 

на    

конец 

2018 г. 

на  

конец 

2021 г. 

без ме-

роприя-

тия 

на    

конец 

2021 г. 

с меро-

при-

ятием 

2018 / 

2021 гг. 

без ме-

роприя-

тия 

2018 / 

2021 гг. 

с меро-

прияти-

ем 

в тыс. руб. в процентах 

Актив 

I. Внеоборотные активы 

Нематериальные активы 11 4 4 0,19 0,03 0,03 -0,16 -0,16 

Основные средства 471 118 492 8,16 0,95 3,17 -7,21 -4,99 

Итого по разделу I 482 122 496 8,35 0,98 3,20 -7,37 -5,16 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 266 460 461 4,61 3,72 2,97 -0,89 -1,64 

Дебиторская задолжен-

ность  
2932 5066 5066 50,81 40,95 32,67 -9,86 -18,14 

Денежные средства 2025 6659 9420 35,09 53,82 60,74 18,73 25,65 

Прочие оборотные ак-

тивы 
66 66 66 1,14 0,53 0,43 -0,61 -0,72 

Итого по разделу II 5289 12251 15013 91,65 99,02 96,80 7,37 5,16 

Баланс  5771 12373 15509 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 
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Пассив 

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал  10 10 10 0,17 0,08 0,06 -0,09 -0,11 

Нераспределенная при-

быль  
3731 10089 13113 64,65 81,54 84,55 16,89 19,90 

Итого по разделу III 3741 10099 13123 64,82 81,62 84,62 16,80 19,79 

IV. Долгосрочные обязательства 

Заёмные средства  0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по разделу IV 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

V. Краткосрочные обязательства 

Заёмные средства  121 64 64 2,10 0,52 0,41 -1,58 -1,68 

Кредиторская задол-

женность 
1909 2210 2322 33,08 17,86 14,97 -15,22 -18,11 

Итого по разделу V 2030 2274 2386 35,18 18,38 15,38 -16,80 -19,79 

Баланс  5771 12373 15509 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

 

Анализируя данные, представленные в таблице 3.4, можно сделать вывод, что 

доля внеоборотных активов в общей структуре баланса снизится с 8,35 % в 

2018 году до 0,98 % в 2021 году без мероприятия и до 3,20 % в 2021 году при               

условии реализации мероприятия, а доля оборотных активов возрастёт с 92,65 % в 

2018 году до 99,02 % на конец 2021 года без проекта и до 96,80 % на конец 

2021 года с учётом реализации мероприятия. Это позитивный фактор изменения 

структуры баланса, так как мобильность активов растёт. 

Наблюдается снижение доли запасов предприятия в активах с 4,61 % в 2018 

году до 3,72 % в 2021 году без мероприятия и до 2,97 % в 2021 году с мероприя-

тием в связи с тем, данная статья имеет небольшую динамику росту в абсолютном 

выражении по сравнению с ростом валюты баланса.  

Доля дебиторской задолженности в общей структуре баланса снизится с 

50,81 % в 2018 году до 40,95 % в 2021 году без мероприятия и до 32,67 % с учётом 

реализации мероприятия, что обусловлено преобладающим ростом других балан-

совых статей активной части баланса по сравнению с незначительным ростом де-

биторской задолженности. 

Доля денежных средств и их эквивалентов в активах предприятия возрастёт в 

2021 году без мероприятия на 18,73 % и в 2021 году с учётом реализации меро-
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приятия на 25,65 % по сравнению с концом 2018 года, что говорит о том, что 

предприятие работает эффективно, с прибылью. Доля данной статьи имеет дина-

мику роста по сравнению с другими активными статьями. 

В пассиве баланса увеличится доля собственного капитала. Данное увеличение 

произойдёт за счет увеличения доли нераспределенной прибыли, которая в 

2018 году составляла 64,65 %, в 2021 году без мероприятия составит 81,54 %, а в 

2021 году с учётом реализации мероприятия – 84,55 %. Эта положительная дина-

мика обусловлена притоком чистой прибыли по предприятию. Долгосрочные обя-

зательства предприятия отсутствовали в структуре баланса предприятия в теку-

щем периоде, поэтому и в прогнозном периоде сохранится такая тенденция. 

Доля краткосрочных обязательств снизится, что вызвано снижением доли за-

долженности по кредитам и доли кредиторской задолженности на конец 2021 года 

как без мероприятия, так и с учётом его реализации.  

Таким образом, горизонтальный анализ баланса позволил выявить рост валю-

ты баланса путём роста величины оборотных средств в части денежных средств 

при одновременном снижении величины основных средств в части внеоборотных 

активов без проекта и увеличении основных средств с проектом. Нераспределён-

ная прибыль предприятия увеличивается в проектном периоде, как и кредитор-

ская задолженность, при этом снижается задолженность по банковским кредитам.  

Вертикальный анализ баланса показал, что преобладающую долю в структуре 

активной части баланса на конец текущего периода занимала дебиторская задол-

женность, при этом на конец прогнозного периода с учётом реализации меро-

приятия наибольшую долю в активах предприятия будут занимать денежные 

средства, что обусловлено притоком чистой прибыли. Доля денежных средств 

возрастёт, это является благоприятным фактором для предприятия. В пассиве ба-

ланса предприятия будет отмечаться рост доли собственных средств и снижение 

доли краткосрочных заёмных средств. 

 

3.2.2 Анализ ликвидности и платежеспособности 
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Группировка статей баланса по степени ликвидности и срочности погашения в 

прогнозном периоде в сравнении с данными текущего периода осуществлялась на 

основе данных, приведённых в первом разделе выпускной квалификационной ра-

боты (таблицы 1.10 и формул (1.1) – (1.8)). Результат группировки представлен в 

таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Группировка статей баланса  

 В тыс. руб. 

Ак-

тив  

На 

ко-

нец 

2018 

года 

На конец 

2021 года 

без меро-

приятия 

На конец 

2021 года с 

мероприяти-

ем 

Пас-

сив  

На 

ко-

нец 

2018 

года 

На конец 

2021 года 

без меро-

приятия 

На конец 

2021 года с 

мероприяти-

ем 

А1 
2 

025 
6 659 9 420 П1 

1 

909 
2 210 2 322 

А2 
2 

932 
5 066 5 066 П2 121 64 64 

А3 332 526 527 П3 0 0 0 

А4 482 122 496 П4 
3 

741 
10 099 13 123 

ВБ 
5 

771 
12 373 15 509 ВБ 

5 

771 
12 373 15 509 

Анализ ликвидности баланса согласно неравенству, представленному в фор-

муле (1.9), приведен в таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 – Анализ ликвидности баланса 

Норматив На конец 2018 года 
На конец 2021 года 

без мероприятия 

На конец 2021 года 

с мероприятием 

А1≥П1 А1>П1 А1>П1 А1>П1 

А2≥П2 А2>П2 А2>П2 А2>П2 

А3≥П3 А3>П3 А3>П3 А3>П3 

А4≤П4 А4<П4 А4<П4 А4<П4 
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В соответствии с данными таблицы 3.6 видно, что на протяжении всех рас-

сматриваемых периодов баланс обладает абсолютной ликвидностью, так как вы-

полняются все условия ликвидности баланса. 

Анализ показателей ликвидности предприятия ООО «Цифровой Элемент» в 

прогнозном периоде в сравнении с данными текущего периода на основе данных, 

приведённых в первом разделе выпускной квалификационной работы (табли-

цы 1.12 и формул (1.10) – (1.15)) представлен в таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7 – Коэффициенты ликвидности 

Наименование показателя 

Рекомен

мен-

дуемое 

значе-

ние 

На 

конец 

2018 

года 

На конец 

2021 года 

без меро-

приятия 

На конец 

2021 года 

с меро-

приятием 

Чистый оборотный капитал (ЧОК), в тыс. 

руб. 
> 0 3 259 9 977 12 627 

Коэффициент абсолютной ликвидности 

(Кал) 
0,15 – 0,2 1,00 2,93 3,95 

Коэффициент срочной ликвидности (Ксл) 0,5 – 0,8 1,00 2,93 3,95 

Коэффициент промежуточной ликвидно-

сти (Кпл) 
0,5 – 0,8 2,44 5,16 6,07 

Коэффициент текущей ликвидности (Ктл) 1,0 – 2,0 2,61 5,39 6,29 

Коэффициент собственной платежеспо-

собности (Ксп) 
>0 1,61 4,39 5,29 

Графически показатели ликвидности предприятия ООО «Цифровой Элемент» 

отражены на рисунке 3.5. 
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Рисунок 3.5 – Показатели ликвидности предприятия 

 

По данным, представленным в таблице 3.7 и на рисунке 3.5, можно выделить 

следующие моменты: 

– в прогнозном периоде у предприятия возрастёт чистый оборотный капитал 

(на конец 2018 года – 3 259 тыс. руб., на конец 2021 года без проекта – 9 977 тыс. 

руб., на конец 2021 года с проектом – 12 627 тыс. руб. при нормативе выше нуля), 

что означает увеличение свободных средств, находящихся в обороте, при этом на 

конец 2021 года с учётом реализации мероприятия эта величина будет существен-

но больше, нежели без реализации, что позитивно характеризует деятельность 

предприятия и свидетельствует о необходимости реализации мероприятия; 

– значения абсолютной ликвидности на конец всех периодов находятся выше 

нормативных (на конец 2018 года – 1,00, на конец 2021 года без проекта – 2,93, на 

конец 2021 года с проектом – 3,95 при нормативе от 0,15 до 0,20), что свидетель-

ствует о способности предприятия рассчитываться по своим обязательствам в 

полной мере; значения коэффициентов абсолютной ликвидности говорят о том, 

что предприятие не только может погасить наиболее срочные обязательства за 

счет имеющихся денежных средств, но и направить свободные денежные средст-

ва на реализацию других проектов; 

– значения показателей срочной ликвидности на конец всех периодов находят-

ся выше нормативных (на конец 2018 года – 1,00, на конец 2021 года без проекта 

– 2,93, на конец 2021 года с проектом – 3,95 при нормативе от 0,50 до 0,80), что 

1,00 1,00 

2,44 
2,61 

1,61 

2,93 2,93 

5,16 5,39 

4,39 

3,95 3,95 

6,07 6,29 

5,29 

0,00 

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 

5,00 

6,00 

7,00 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

Коэффициент 

срочной ликвидности 

Коэффициент 

промежуточной 

ликвидности 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

Коэффициент 

собственной 

платежеспособности 

На конец 2018 года  На конец 2021 года без проекта На конец 2021 года с проектом 



123 

свидетельствует о способности предприятия рассчитываться по своим обязатель-

ствам в полной мере, значения коэффициентов срочной ликвидности говорят о 

том, что предприятие не только может погасить наиболее срочные обязательства 

за счет ликвидных активов, но и направить свободные денежные средства и дру-

гие ликвидные средства (финансовые вложения) на реализацию других проектов; 

– значения показателей промежуточной ликвидности ООО «Цифровой Эле-

мент» находятся выше нормативных на конец всех рассматриваемых периодов (на 

конец 2018 года – 2,44, на конец 2021 года без проекта – 5,16, на конец 2021 года 

с проектом – 6,07 при нормативе от 0,50 до 0,80), что свидетельствует о способно-

сти предприятия рассчитываться по своим обязательствам в полной мере;  

– коэффициент текущей ликвидности на конец всех рассматриваемых перио-

дов выше нормативов (на конец 2018 года – 2,61, на конец 2021 года без проекта – 

5,39, на конец 2021 года с проектом – 6,29 при нормативе от 1,00 до 2,00), это оз-

начает, что предприятие располагает достаточным объемом свободных ресурсов, 

формируемых за счет собственных источников; 

– коэффициент собственной платежеспособности платёжеспособности пред-

приятия ООО «Цифровой Элемент» имеет положительную величину и растёт в 

динамике (на конец 2018 года – 1,61, на конец 2021 года без проекта – 4,39, на ко-

нец 2021 года с проектом – 5,29 при нормативе свыше нуля), что свидетельствует 

о надёжности предприятия в части расчётов.  

Таким образом, состояние предприятия ООО «Цифровой Элемент» оценивает-

ся как ликвидное, так как оборотных активов достаточно для покрытия кратко-

срочных обязательств, денежные средства у предприятия имеются в избытке, их 

можно направить на реализацию новых мероприятий. На конец 2021 года с меро-

приятием ситуация улучшается, все показатели превышают нормативные значе-

ния, что свидетельствует о наличии большого объёма неработающих ликвидных 

активов, которые можно направить на реализацию других мероприятий. 

3.2.3 Анализ финансовой устойчивости предприятия 
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Анализ финансовой устойчивости рассматриваемой организации ООО «Циф-

ровой Элемент» в прогнозном периоде в сравнении с данными текущего периода 

на основе данных, приведённых в первом разделе выпускной квалификационной 

работы (таблицы 1.13 и формул (1.16) – (1.22)) представлен в таблице 3.8. 

 

Таблица 3.8 – Анализ финансовой устойчивости  

В тыс. руб. 

Показатели 

На            

конец 

2018 

года 

На конец 

2021 года 

без меро-

приятия 

На конец 

2021 года с 

мероприя-

тием 

Источники собственных средств 3 741 10 099 13 123 

Основные средства и иные внеоборотные активы 482 122 496 

Наличие собственных оборотных средств  3 259 9 977 12 627 

Долгосрочные кредиты и заемные средства 0 0 0 

Наличие собственных и долгосрочных заемных ис-

точников формирования запасов и затрат  
3 259 9 977 12 627 

Краткосрочные заемные средства и кредиторская за-

долженность 
2 030 2 274 2 386 

Наличие собственных, долгосрочных и краткосрочных 

заемных источников формирования запасов и затрат  
5 289 12 251 15 013 

Величина запасов и затрат 266 460 461 

Излишек или недостаток собственных источников 

формирования для погашения запасов и затрат  
2 993 9 517 12 166 

Излишек или недостаток собственных и долгосрочных 

заемных источников формирования запасов и затрат  
2 993 9 517 12 166 

Излишек или недостаток общей величины формиро-

вания запасов и затрат  
5 023 11 791 14 552 

Трёхфакторная модель (1;1;1) 

Тип финансовой ситуации 
Абсолютная финансовая                    

устойчивость 

 

Проанализировав таблицу 3.8, можно сделать вывод о том, что на конец всех 

рассматриваемых периодов отмечается состояние абсолютной финансовой устой-

чивости, это свидетельствует о том, что для формирования запасов необходимы 

только собственные источники финансирования, заёмные источники формирова-

ния затрат не требуются. При этом в прогнозном периоде с проектом величина 
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собственных оборотных средств имеет максимальное значение, что говорит о це-

лесообразности реализации мероприятия. 

Таким образом, в текущем периоде, в прогнозном периоде без мероприятия и с 

учётом реализации мероприятия отмечается состояние абсолютной финансовой 

устойчивости, это свидетельствует о том, что для формирования запасов необхо-

димы только собственные источники финансирования. При этом в прогнозном 

периоде с проектом величина собственных оборотных средств имеет максималь-

ное значение, что говорит о целесообразности реализации мероприятия. 

Расчет коэффициентов финансовой устойчивости ООО «Цифровой Элемент» в 

прогнозном периоде с учётом реализации мероприятия и без его реализации в 

сравнении с данными текущего периода на основе данных, приведённых в первом 

разделе выпускной квалификационной работы (таблицы 1.14 и формул (1.23) – 

(1.28)) представлен в таблице 3.9. 

 

Таблица 3.9 – Показатели финансовой устойчивости 

Показатель 

Рекомен-

дуемое 

значение 

На конец  

2018 года 

На конец 

2021 года 

без ме-

роприя-

тия 

На конец 

2021 года 

с меро-

приятием 

Коэффициент финансовой независи-

мости (Кавт) 
> 0,5 0,65 0,82 0,85 

Коэффициент задолженности (Кз) < 1,0 0,54 0,23 0,18 

Коэффициент самофинансирования 

(Кс) 
> 1,0 1,84 4,44 5,50 

Коэффициент обеспеченности собст-

венными оборотными средствами 

(Ксос) 

> 0,1 0,62 0,81 0,84 

Коэффициент маневренности (Кма-

нев) 
0,2 – 0,5 0,87 0,99 0,96 

Коэффициент соотношения мобиль-

ных и иммобилизованных активов 

(Км/и) 

- 10,97 100,70 30,29 
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Исходя из полученных результатов оценки финансовой устойчивости пред-

приятия, можно сделать следующие выводы: 

– коэффициент финансовой независимости ООО «Цифровой Элемент» на про-

тяжении всех периодов соответствует нормативному значению (на конец 2018 го-

да – 0,65, на конец 2021 года без проекта – 0,82, на конец 2021 года с проектом – 

0,85 при нормативе – свыше 0,50), что связано с превышением величины собст-

венных средств предприятия по сравнению с величиной заёмных, следовательно, 

предприятие не зависит от внешних источников финансирования; 

– коэффициент задолженности ООО «Цифровой Элемент» имеет нормативное 

значение (на конец 2018 года – 0,54, на конец 2021 года без проекта – 0,23, на ко-

нец 2021 года с проектом – 0,18 при нормативе – менее 1,00), это означает, что 

предприятие независимо от внешних источников; 

– коэффициент самофинансирования ООО «Цифровой Элемент» соответству-

ет нормативу (на конец 2018 года – 1,84, на конец 2021 года без проекта – 4,44, на 

конец 2021 года с проектом – 5,50 при нормативе – свыше 1,00), это означает, что 

большая часть имущества сформирована за счет собственных средств, что поло-

жительно характеризует предприятие; 

– коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

ООО «Цифровой Элемент» (на конец 2018 года – 0,62, на конец 2021 года без 

проекта – 0,81, на конец 2021 года с проектом – 0,84 при нормативе – свыше 0,10) 

находится в пределах нормативного значения во всех рассматриваемых периодах, 

так как величина собственного оборотного капитала положительная, что благо-

приятно для предприятия; 

– коэффициент маневренности выше норматива на конец всех периодов (на 

конец 2018 года – 0,87, на конец 2021 года без проекта – 0,99, на конец 2021 года 

с проектом – 0,96 при нормативе – от 0,2 до 0,5), что свидетельствует о достаточ-

ной величине собственных оборотных средств для финансирования текущей дея-

тельности, говорит о высокой маневренности предприятия; 

 коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных активов растёт в 

прогнозном периоде по сравнению с текущим (на конец 2018 года – 10,97, на ко-
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нец 2021 года без проекта – 100,70, на конец 2021 года с проектом – 30,29), что 

свидетельствует о повышении мобильности активов. 

Наглядно значения показателей финансовой устойчивости ООО «Цифровой 

Элемент» в текущем и прогнозных периодах с проектом и без проекта отражены 

на рисунке 3.6. 

 

 
Рисунок 3.6 – Показатели финансовой устойчивости предприятия 

 

Таким образом, в целом за рассматриваемый период отмечается финансовая 

независимость предприятия ООО «Цифровой Элемент», которая усиливается на 

конец прогнозного периода с проектом, нормативные значения показателей фи-

нансовой устойчивости положительно характеризуют финансовое состояние 

предприятия.  

 

3.2.4 Анализ деловой активности (оборачиваемости) 

 

Анализ относительных показателей деловой активности предприятия 

ООО «Цифровой Элемент» в прогнозном периоде в сравнении с данными текуще-

го периода на основе данных, приведённых в первом разделе работы (таблицы 

1.15 и формул (1.29) – (1.37)) представлен в таблице 3.10. 
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Таблица 3.10 – Анализ относительных показателей деловой активности 

 

В соответствии с данными таблицы 3.10 следует, что коэффициент оборачи-

ваемости активов снижается в прогнозном периоде ввиду большей динамики рос-

та активов, нежели выручки (2018 год – 8,02 оборота, 2021 год без проекта – 6,19 

оборота, 2021 год с проектом – 5,46 оборота). 

За рассматриваемый период возрастут показатели оборачиваемости внеобо-

ротных активов предприятия ООО «Цифровой Элемент» (2018 год – 63 оборота, 

2021 год без проекта – 432 оборота, 2021 год с проектом – 110 оборотов), что сви-

детельствует о повышении эффективности использования внеоборотных активов, 

это является положительным фактором. Наибольшее значение отмечается в про-

гнозном периоде без учёта реализации мероприятия. 

Показатель 

За 

2018 

год 

За 2021 год 

без меро-

приятия 

За 2021 год 

с меро-

приятием 

Коэффициенты оборачиваемости, в оборотах 

Коэффициент оборачиваемости активов  8,02 6,19 5,46 

Коэффициент оборачиваемости внеоборотных акти-

вов  
63,00 432,25 109,55 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов  9,18 6,28 5,74 

Коэффициент оборачиваемости запасов  174,74 140,82 149,95 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задол-

женности  
16,82 14,62 15,84 

Коэффициент оборачиваемости собственного капи-

тала  
12,25 7,77 6,60 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задол-

женности  
21,84 27,50 27,93 

Фондоотдача, в руб. / руб. 64,45 446,07 110,35 

Периоды оборачиваемости, в днях 

Продолжительность одного оборота активов 46 59 67 

Продолжительность одного оборота внеоборотных 

активов 
6 1 3 

Продолжительность одного оборота оборотных акти-

вов 
40 58 64 

Продолжительность одного оборота запасов 2 3 2 

Продолжительность оборота дебиторской задолжен-

ности 
22 25 23 

Продолжительность оборота собственного капитала 30 47 55 

Продолжительность оборота кредиторской задол-

женности 
17 13 13 
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Наглядно значения показателей деловой активности предприятия отражены на 

рисунке 3.7. 

 

 

 
Рисунок 3.7 – Показатели оборачиваемости 

 

За рассматриваемый период снизятся показатели оборачиваемости оборотных 

активов, что обусловлено преобладающей динамикой роста оборотных активов по 

сравнению с динамикой роста выручки (2018 год – 9,18 оборота, 2021 год без 

проекта – 6,28 оборота, 2021 год с проектом – 5,74 оборота). 

Коэффициент оборачиваемости запасов в 2021 году снизится по сравнению с 

2018 годом, однако в 2021 году с мероприятием будет выше, чем без мероприятия 

(2018 год – 174 оборота, 2021 год без проекта – 140 оборотов, 2021 год с проектом 

– 150 оборотов), что свидетельствует в пользу его реализации. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности в 2021 году сни-

зится по сравнению с 2018 годом, однако в 2021 году с мероприятием будет выше, 

чем без мероприятия (2018 год – 17 оборотов, 2021 год без проекта – 15 оборотов, 

2021 год с проектом – 16 оборотов), что свидетельствует в пользу его реализации. 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала предприятия 

ООО «Цифровой Элемент» будет иметь динамику снижения, так как собственный 

капитал будет расти преобладающими темпами по сравнению с выручкой. 
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Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности будет иметь ди-

намику роста в связи с тем, что кредиторская задолженность будет расти мень-

шими темпами, чем себестоимость. В 2021 году с проектом будут отмечаться 

лучшие значения, чем в этом же периоде без проекта. 

Фондоотдача имеет максимальное значение в 2021 году без мероприятия, так 

как в этом периоде основные средства снижаются. 

Исходя из проведенного анализа деловой активности предприятия 

ООО «Цифровой Элемент», можно сделать вывод, что за рассматриваемые пе-

риоды предприятие имело удовлетворительные показатели деловой активности, 

при этом скорость оборачиваемости показателей в основном снижалась ввиду 

преобладающего роста балансовых статей по сравнению с ростом выручки и се-

бестоимости. Рост коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности 

благоприятен, средства поставщиков используются эффективнее. 

 

3.2.5 Анализ рентабельности 

 

Значения показателей рентабельности в прогнозном периоде в сравнении с 

данными текущего периода на основе данных, приведённых в первом разделе ра-

боты (таблицы 1.16 и формул (1.38) – (1.43)) представлен в таблице 3.11. 

 

Таблица 3.11 – Показатели оценки рентабельности 

В процентах 

Показатель  
За   

2018 г. 

За 2021 г. 

без меро-

приятия 

За 2021 г. с 

мероприяти-

ем 

Рентабельность продаж 3,94 5,17 6,89 

Рентабельность производства 176,92 591,66 647,57 

Рентабельность совокупного актива 21,77 24,75 28,43 

Рентабельность внеоборотных активов 171,13 1728,66 1283,82 

Рентабельность оборотных активов 24,94 25,10 29,07 

Рентабельность чистого оборотного капитала 41,29 31,62 35,06 

Рентабельность собственного капитала 33,27 31,05 34,13 
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Наглядно показатели оценки рентабельности представлены в таблице 3.11, что 

отражено на рисунке 3.8. 

 

 

 

 

Рисунок 3.8 – Показатели рентабельности ООО «Цифровой Элемент» 

 

Исходя из полученных результатов оценки рентабельности предприятия, мож-

но сделать следующие выводы: 

– рентабельность продаж в 2021 году без мероприятия возрастёт на 1,26 % по 
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– рентабельность совокупного капитала в 2021 году без мероприятия возрастет 

по сравнению со значениями 2018 года на 2,97 %, тогда как в 2021 году с меро-

приятием значение показателя возрастёт на 6,65 %, что является благоприятным 

фактором и свидетельствует о целесообразности реализации мероприятия;  

– рентабельность внеоборотных активов ООО «Цифровой Элемент» в 2021 го-

ду без мероприятия возрастёт на 1 558 % по сравнению с уровнем 2018 года, тогда 

как в 2021 году с мероприятием значение показателя возрастёт на 1113 %, что яв-

ляется благоприятным фактором; 

– рентабельность оборотных активов в 2021 году без мероприятия возрастет на 

0,16 % по сравнению с 2018 годом, это связано с динамикой увеличения средне-

годового значения оборотных средств с одной стороны и меньшим темпом роста 

прибыли от продаж с другой. В 2021 году с учётом реализации мероприятия дан-

ный показатель также возрастет, но на 4,12 %, что свидетельствует о необходимо-

сти реализации мероприятия;  

– рентабельность чистого оборотного капитала в 2021 году без мероприятия 

снизится по сравнению со значениями 2018 года, тогда как в 2021 году с меро-

приятием значение показателя будет больше, чем без проекта, что является благо-

приятным фактором и свидетельствует о целесообразности реализации мероприя-

тия (2018 год –41,29 %, 2021 год без проекта – 31,62 %, 2021 год с проектом – 

35,06 %); 

– рентабельность собственного капитала в 2021 году без проекта немного сни-

зится по сравнению со значениями 2018 года, тогда как в 2021 году с проектом 

значение показателя будет выше уровня 2018 года, что является благоприятным 

фактором и свидетельствует о целесообразности реализации проекта (2018 год –

33,27 %, 2021 год без проекта – 31,05 %, 2021 год с проектом – 34,13 %); 

– рентабельность инвестиций невозможно рассчитать, так как отсутствуют 

долгосрочные обязательства и долгосрочные финансовые вложения. 

Анализ рентабельности предприятия показал, что в прогнозном периоде с учё-

том реализации мероприятия предприятие работает достаточно эффективно, поч-

ти все показатели рентабельности растут, что говорит о повышении доходности и 
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прибыльности при условии осуществления предлагаемого к реализации меро-

приятия. 

Выводы по разделу три 

 

По результатам сравнительного анализа текущего и прогнозного состояния 

ООО «Цифровой Элемент» выявлены следующие основные моменты.  

Горизонтальный анализ баланса позволил выявить рост валюты баланса путём 

роста величины оборотных средств в части денежных средств при одновременном 

снижении величины основных средств в части внеоборотных активов без проекта 

и увеличении основных средств с проектом. Нераспределённая прибыль предпри-

ятия увеличивается в проектном периоде, как и кредиторская задолженность, при 

этом снижается задолженность по банковским кредитам.  

Вертикальный анализ баланса показал, что преобладающую долю в структуре 

активной части баланса на конец текущего периода занимала дебиторская задол-

женность, при этом на конец прогнозного периода с учётом реализации меро-

приятия наибольшую долю в активах предприятия будут занимать денежные 

средства, что обусловлено притоком чистой прибыли. Доля денежных средств 

возрастёт, это является благоприятным фактором для предприятия. В пассиве ба-

ланса предприятия будет отмечаться рост доли собственных средств и снижение 

доли краткосрочных заёмных средств. 

На протяжении всех рассматриваемых периодов баланс обладает абсолютной 

ликвидностью, так как выполняются все условия ликвидности баланса. 

Состояние предприятия ООО «Цифровой Элемент» оценивается как ликвид-

ное, так как оборотных активов достаточно для покрытия краткосрочных обяза-

тельств, денежные средства у предприятия имеются в избытке, их можно напра-

вить на реализацию новых мероприятий. На конец 2021 года с мероприятием си-

туация улучшается, все показатели превышают нормативные значения, что свиде-

тельствует о наличии большого объёма неработающих ликвидных активов, кото-

рые можно направить на реализацию других мероприятий. 
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В текущем периоде, в прогнозном периоде без мероприятия и с учётом реали-

зации мероприятия отмечается состояние абсолютной финансовой устойчивости, 

это свидетельствует о том, что для формирования запасов необходимы только 

соб- 

ственные источники финансирования. При этом в прогнозном периоде с проектом 

величина собственных оборотных средств имеет максимальное значение, что го-

ворит о целесообразности реализации мероприятия. 

За рассматриваемый период отмечается финансовая независимость предпри-

ятия ООО «Цифровой Элемент», которая усиливается на конец прогнозного пе-

риода с проектом, нормативные значения показателей финансовой устойчивости 

положительно характеризуют финансовое состояние предприятия.  

За рассматриваемые периоды предприятие имело удовлетворительные показа-

тели деловой активности, при этом скорость оборачиваемости показателей в ос-

новном снижалась ввиду преобладающего роста балансовых статей по сравнению 

с ростом выручки и себестоимости. Рост коэффициента оборачиваемости креди-

торской задолженности благоприятен, средства поставщиков используются эф-

фективнее. 

Анализ рентабельности предприятия показал, что в прогнозном периоде с учё-

том реализации мероприятия предприятие работает достаточно эффективно, поч-

ти все показатели рентабельности растут, что говорит о повышении доходности и 

прибыльности при условии осуществления предлагаемого к реализации меро-

приятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе выполнения работы были использованы следующие методы: PEST-

анализ, анализ конкурентных сил (модель пяти сил конкуренции Портера), сис-

темный подход, SWOT-анализ, горизонтальный анализ, вертикальный анализ, 

анализ ликвидности, анализ финансовой устойчивости, анализ деловой активно-

сти и рентабельности. 

Объектом исследования в данной работе выступало ООО «Цифровой Эле-

мент», предприятие, работающее на рынке digital-инноваций. 

SWOT-анализ показал, что в сильных сторонах наиболее значимый фактор – 

качество оказываемых услуг на высочайшем уровне. Среди слабых сторон наи-

большее значение должно уделяться тому, что представлены не все услуги, инте-

ресные рынку (нет услуги «автоматизация»). Лидирующую позицию в возможно-

стях занимает повышающаяся потребность в обществе в услугах digitаl-агентств. 

Максимальную угрозу для предприятия составляет тот факт, что не все услуги, 

востребованные потенциальными клиентами, предприятие предоставляет. 

В результате стратегического анализа были сформулированы решения, реали-

зация которых позволит повысить эффективность деятельности. Основное из них: 

внедрение услуги «автоматизация». 

По результатам анализа текущего состояния ООО «Цифровой Элемент» выяв-

лены следующие основные моменты.  

Горизонтальный анализ баланса ООО «Цифровой Элемент» позволил выявить 

рост валюты баланса путём роста величины оборотных средств в части денежных 

средств и дебиторской задолженности при одновременном снижении величины 
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основных средств в части внеоборотных активов. Нераспределённая прибыль 

увеличивается в динамике, при этом снижается задолженность по банковским 

кредитам.  

Вертикальный анализ баланса показал, что преобладающую долю в структуре 

активной части баланса занимает дебиторская задолженность, при этом доля де-

нежных средств также велика (около 28 – 35 % имущества), что обусловлено при-

током чистой прибыли.  

Доля денежных средств растёт, это является благоприятным фактором для 

предприятия. В пассиве баланса отмечается снижение доли собственных средств 

и рост доли кредиторской задолженности, что негативно для предприятия. 

На конец всех рассматриваемых периодов баланс обладает абсолютной лик-

видностью, так как выполняются все условия ликвидности баланса. 

На конец 2016 – 2018 годов состояние предприятия ООО «Цифровой Эле-

мент» оценивается как ликвидное, так как оборотных активов достаточно для по-

крытия краткосрочных обязательств, при этом денежные средства у предприятия 

имеются в достатке, их можно реинвестировать в новые проекты. Значения коэф-

фициента собственной платёжеспособности свидетельствуют о высокой надёжно-

сти предприятия в части расчётов. Негативным моментом является снижение дан-

ных показателей в динамике в связи с существенным ростом краткосрочных обя-

зательств. 

На конец всех рассматриваемых периодов предприятие имело абсолютно ус-

тойчивое финансовое состояние предприятия, значит, для формирования запасов 

требовались только собственные источники финансирования. 

Финансовое состояние предприятия оценивается как устойчивое, финансовая 

устойчивость стабильная, нормативные значения многих показателей положи-

тельно характеризуют общее финансовое состояние и устойчивость предприятия. 

Однако, на конец периодов ситуация практически по всем показателям ухудшает-

ся. 
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Анализ деловой активности показал, что за рассматриваемые периоды пред-

приятие имело удовлетворительные показатели деловой активности, при этом 

скорость  

оборачиваемости в основном росла (за исключением оборачиваемости внеобо-

ротных активов), что свидетельствует о повышении эффективности использова-

ния имущества и источников его формирования. 

Анализ рентабельности предприятия позволил выявить, что предприятие рабо-

тает достаточно эффективно, однако все показатели рентабельности снижаются, 

что говорит о снижении доходности и прибыльности предприятия. 

В рамках проекта планируется внедрения услуги «автоматизация».  

Финансирование проекта планируется за счет собственных средств – нерас-

пределенной прибыли.  

Рассчитанные показатели эффективности проекта говорят о целесообразности 

реализации данного проекта. Так чистый дисконтированный доход имеет поло-

жительное значение и составляет 1 349 069 руб. за 2 года реализации проекта. Ин-

декс доходности больше единицы (2,09), внутренняя норма рентабельности со-

ставляет 691,00%, простой период окупаемости составит 12,5 месяцев, а дискон-

тированный –  13 месяцев. Следовательно, проект внедрения услуги «автоматиза-

ция» принесет прибыль, а значит, он экономически эффективен. Данный проект 

может быть рекомендован для реализации. 

Проведённый анализ рисков позволил выявить высокую устойчивость проек-

та, что также говорит о целесообразности его реализации. 

По результатам сравнительного анализа текущего и прогнозного состояния 

ООО «Цифровой Элемент» выявлены следующие основные моменты.  

Горизонтальный анализ баланса позволил выявить рост валюты баланса путём 

роста величины оборотных средств в части денежных средств при одновременном 

снижении величины основных средств в части внеоборотных активов. Нераспре-

делённая прибыль предприятия увеличивается в динамике, при этом снижается 

задолженность по банковским кредитам.  
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Вертикальный анализ баланса показал, что преобладающую долю в структуре 

активной части баланса на конец текущего периода занимали основные средства, 

при этом на конец прогнозного периода с учётом реализации мероприятия наи-

большую долю в активах предприятия будут занимать денежные средства, что 

обусловлено притоком чистой прибыли. Доля денежных средств возрастёт, это 

является благоприятным фактором для предприятия. В пассиве баланса предпри-

ятия будет отмечаться рост доли собственных средств и снижение доли кратко-

срочных заёмных средств. 

На протяжении всех рассматриваемых периодов баланс обладает абсолютной 

ликвидностью, так как выполняются все условия ликвидности баланса. 

Состояние предприятия оценивается как ликвидное, так как оборотных акти-

вов достаточно для покрытия краткосрочных обязательств, денежные средства у 

предприятия имеются в избытке, их можно направить на реализацию новых про-

ектов. На конец 2020 года с мероприятием ситуация улучшается, все показатели 

превышают нормативные значения, что свидетельствует о наличии большого 

объёма неработающих ликвидных активов, которые можно направить на реализа-

цию других мероприятий. 

На конец всех рассматриваемых периодов отмечается состояние абсолютной 

финансовой устойчивости, это свидетельствует о том, что для формирования за-

пасов необходимы только собственные источники финансирования, заёмные ис-

точники формирования затрат не требуются. При этом в прогнозном периоде с 

проектом величина собственных оборотных средств имеет максимальное значе-

ние, что говорит о целесообразности реализации мероприятия. 

Отмечается финансовая независимость предприятия, которая усиливается на 

конец прогнозного периода с проектом, нормативные значения показателей фи-

нансовой устойчивости положительно характеризуют финансовое состояние 

предприятия.  

За рассматриваемые периоды предприятие имело удовлетворительные показа-

тели деловой активности, при этом скорость оборачиваемости показателей в ос-

новном росла, что говорит о положительной тенденции, также, как и снижение 
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периода оборота. Наблюдается снижение некоторых показателей оборачиваемо-

сти, что обусловлено преобладающим ростом балансовых показателей по сравне-

нию с динамикой роста выручки и себестоимости. В 2020 году с проектом значе-

ния всех показателей оборачиваемости, кроме оборачиваемости оборотных акти-

вов выше, чем в прогнозном периоде без проекта. 

Анализ рентабельности предприятия показал, что в прогнозном периоде с учё-

том реализации мероприятия предприятие работает достаточно эффективно, все 

показатели рентабельности растут, что говорит о повышении доходности и при-

быльности при условии осуществления предлагаемого к реализации мероприятия. 

Реализация проекта по внедрению услуги «автоматизация» будет способство-

вать повышению экономической эффективности деятельности предприятия. 

По результатам сравнительного анализа текущего и прогнозного состояния 

ООО «Цифровой Элемент» выявлены следующие основные моменты.  

Горизонтальный анализ баланса позволил выявить рост валюты баланса путём 

роста величины оборотных средств в части денежных средств при одновременном 

снижении величины основных средств в части внеоборотных активов без проекта 

и увеличении основных средств с проектом. Нераспределённая прибыль предпри-

ятия увеличивается в проектном периоде, как и кредиторская задолженность, при 

этом снижается задолженность по банковским кредитам.  

Вертикальный анализ баланса показал, что преобладающую долю в структуре 

активной части баланса на конец текущего периода занимала дебиторская задол-

женность, при этом на конец прогнозного периода с учётом реализации меро-

приятия наибольшую долю в активах предприятия будут занимать денежные 

средства, что обусловлено притоком чистой прибыли. Доля денежных средств 

возрастёт, это является благоприятным фактором для предприятия. В пассиве ба-

ланса предприятия будет отмечаться рост доли собственных средств и снижение 

доли краткосрочных заёмных средств. 

На протяжении всех рассматриваемых периодов баланс обладает абсолютной 

ликвидностью, так как выполняются все условия ликвидности баланса. 
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Состояние предприятия ООО «Цифровой Элемент» оценивается как ликвид-

ное, так как оборотных активов достаточно для покрытия краткосрочных обяза-

тельств, денежные средства у предприятия имеются в избытке, их можно напра-

вить на реализацию новых мероприятий. На конец 2021 года с мероприятием си-

туация улучшается, все показатели превышают нормативные значения, что свиде-

тельствует о наличии большого объёма неработающих ликвидных активов, кото-

рые можно направить на реализацию других мероприятий. 

В текущем периоде, в прогнозном периоде без мероприятия и с учётом реали-

зации мероприятия отмечается состояние абсолютной финансовой устойчивости, 

это свидетельствует о том, что для формирования запасов необходимы только 

собственные источники финансирования.  

При этом в прогнозном периоде с проектом величина собственных оборотных 

средств имеет максимальное значение, что говорит о целесообразности реализа-

ции мероприятия. 

За рассматриваемый период отмечается финансовая независимость предпри-

ятия ООО «Цифровой Элемент», которая усиливается на конец прогнозного пе-

риода с проектом, нормативные значения показателей финансовой устойчивости 

положительно характеризуют финансовое состояние предприятия.  

За рассматриваемые периоды предприятие имело удовлетворительные показа-

тели деловой активности, при этом скорость оборачиваемости показателей в ос-

новном снижалась ввиду преобладающего роста балансовых статей по сравнению 

с ростом выручки и себестоимости. Рост коэффициента оборачиваемости креди-

торской задолженности благоприятен, средства поставщиков используются эф-

фективнее. 

Анализ рентабельности предприятия показал, что в прогнозном периоде с учё-

том реализации мероприятия предприятие работает достаточно эффективно, поч-

ти все показатели рентабельности растут, что говорит о повышении доходности и 

прибыльности при условии осуществления предлагаемого к реализации меро-

приятия. 

Задачи выпускной квалификационной работы выполнены, цель достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Конкуренты предприятия 

 

Таблица А.1 – Основные конкуренты 

Наименование 

конкурента 
Достоинства Недостатки 

Интернет-

агентство 

«Цифровой 

Элемент»  

– большое количество выполненных 

проектов; 

– сертифицированное агентство Яндек-

сом (указано на сайте компании, но нет 

информации на странице Яндекса), 

Партнёр Google, Reg.Ru, Mail.Ru; 

– клиенты: мелкий, средний и крупный 

– есть проблемы с выполнени-

ем обязательств; 

– низкого уровня специалисты 

в области интернет маркетинга; 

– индивидуальная разработка 

неоправданно высокой стоимо-

сти;  



145 

бизнес;  

– штат специалистов около 25 – 35 чел. 

– не укладываются в сроки при 

разработке сайтов, разработке и 

внедрению интернет маркетин-

га. 

Интернет-

агентство 

«Dextra»   

– огромное количество выполненных 

проектов (более 1000); 

– участие в федеральный рейтингах, 

различные места от 1 до 10; 

– сертифицированное агентство Яндек-

сом, Партнёр Google, Reg.Ru, Mail.Ru; 

– клиенты: мелкий, средний и крупный 

бизнес. 

– есть проблемы с выполнени-

ем обязательств; 

– не укладываются в сроки при 

разработке сайтов, разработке и 

внедрению интернет маркетин-

га. 

Интернет-

агентство 

«Xpage»  

– старейшее агентство области; 

– огромное количество выполненных 

проектов (более 1000); 

– является Резидентом регионального 

оператора Skolkovo (IT-парк); 

– сертифицированное агентство Яндек-

сом (указано на сайте компании, но нет 

информации на странице Яндекса), 

партнёр Google, Reg.Ru, Mail.Ru; 

– клиенты: средний и крупный бизнес; 

– обратная связь по реализации проекта 

лично от директора (звонит клиентам, 

собирает обратную связь, узнает про-

блемы при работе). 

– есть проблемы с выполнени-

ем обязательств; 

– не укладываются в сроки при 

разработке сайтов, разработке и 

внедрению интернет маркетин-

га. 

Окончание приложения А 

Окончание таблицы А.1  

Наименование 

конкурента 
Достоинства Недостатки 

Интернет-

агентство 

«Intec»  

– огромное количество выполнен-

ных проектов (более 5000); 

– сертифицированное агентство Ян-

дексом (указано на сайте компании, 

но нет информации на странице Ян-

декса), Партнёр Google, Reg.Ru, 

Mail.Ru; 

– клиенты: мелкий и средний биз-

нес; 

– активная реклама offline с привле-

чением местных знаменитостей, 

– есть проблемы с выполнением 

обязательств; 

– шаблонные решения без воз-

можности внесения изменений в 

проект; 

– низкого уровня специалисты в 

области интернет маркетинга; 

– индивидуальная разработка не-

оправданно высокой стоимости; 

– не укладываются в сроки при 

разработке сайтов, разработке и 
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проведение бесплатных семинаров. внедрению интернет маркетинга. 

Интернет-

агентство 

«Tian Group»  

– сертифицированное агентство Ян-

дексом (указано на сайте компании, 

но нет информации на странице Ян-

декса), Партнёр Google, Reg.Ru, 

Mail.Ru; 

– клиенты: мелкий и средний, быва-

ет и крупный бизнес. 

– есть проблемы с выполнением 

обязательств; 

– низкого уровня специалисты в 

области интернет маркетинга; 

– не укладываются в сроки при 

разработке сайтов, разработке и 

внедрению интернет маркетинга. 

Интернет-

агентство 

«Creative» 

– большое количество выполненных 

проектов; 

– сертифицированное агентство Ян-

дексом (указано на сайте компании, 

но нет информации на странице Ян-

декса), партнёр Google, Reg.Ru, 

Mail.Ru; 

– клиенты: мелкий и средний биз-

нес. 

– есть проблемы с выполнением 

обязательств; 

– низкого уровня специалисты в 

области интернет маркетинга; 

– не укладываются в сроки при 

разработке сайтов, разработке и 

внедрению интернет маркетинга. 

Интернет-

агентство 

«Saitcraft» 

– определенное количество выпол-

ненных проектов; 

– агентство полного цикла; 

– сертифицированное агентство Ян-

дексом, Партнёр Google, Reg.Ru, 

Mail.Ru; 

– клиенты: мелкий и средний биз-

нес. 

– есть проблемы с выполнением 

обязательств; 

– низкого уровня специалисты в 

области интернет– маркетинга; 

– не укладываются в сроки при 

разработке сайтов, разработке и 

внедрению интернет маркетинга. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Ранжированная оценка факторов внешней и внутренней среды 

 

Таблица Б.1 – Оценка факторов внешней среды 

В баллах 

Факторы внешней среды Вес Оценка 
Взвешенная 

оценка 

Возможности 

Дополнительное финансирование сферы информа-

ционных технологий 
0,01 4 0,04 
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Добровольная государственная аккредитация Мин-

комсвязи России в области информационных тех-

нологий  

0,01 4 0,04 

Национальная программа «Цифровая экономика 

РФ» 
0,07 4 0,28 

Государство компенсирует до 50%-ставки по 

льготным кредитам для ИТ-отрасли 
0,12 5 0,60 

Низкие темпы инфляции 0,01 2 0,02 

Низкие кредитные ставки как физическим, так и 

юридическим лицам в большинстве банков страны 
0,02 3 0,06 

Динамика изменения значения ключевой ставки за 

последний год в пределах 0,5 % годовых  
0,03 3 0,09 

Информатизация общества 0,02 2 0,04 

Повышающаяся потребность в обществе в услугах 

digitаl-агентств 
0,12 5 0,60 

Совершенствование Интернет-технологий 0,01 3 0,03 

Появление на рынке digital-инноваций, быстро на-

бирающих популярность 
0,09 5 0,45 

Совершенствование технического оснащения для 

внедрения передовых digital-инноваций 
0,07 4 0,28 

Отечественное высокотехнологичное оборудование 

существенно дешевле зарубежных аналогов 
0,02 5 0,10 

Агентское вознаграждение от «Яндекс.Директ» и 

других аналогичных сервисов 
0,07 5 0,35 

Высокая удовлетворённость клиентов результатами 

работы предприятия 
0,11 5 0,55 

Продолжение приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1  

В баллах 

Факторы внешней среды Вес Оценка 
Взвешенная 

оценка 

Большое число лояльных потребителей 0,12 5 0,60 

На челябинском рынке мало достойных конкурен-

тов 
0,03 5 0,15 

Не каждый потенциальный конкурент (как и суще-

ствующий) способен предложить услуги на таком 

высоком профессиональном уровне, как у ООО 

«Цифровой Элемент» 

0,04 5 0,20 
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Каждый вид услуг специфичен, услуги субституты 

отсутствуют 
0,03 5 0,15 

Итого 1,00 – 4,63 

Угрозы 

Сложность получения льготных кредитов, доти-

руемых государством для предприятий ИТ-отрасли 
0,08 3 0,24 

Кадровый голод на рынке Интернет-технологий 

(digitаl-агентств)  
0,05 2 0,10 

Динамика снижения численности населения Челя-

бинской области 
0,05 1 0,05 

Высокие цены поставщиков на высокотехнологич-

ное оборудование 
0,12 5 0,60 

Отечественное высокотехнологичное оборудование 

уступает по качеству зарубежным аналогам 
0,11 5 0,55 

Очень малое число надёжных поставщиков, пред-

лагающих действительно качественную продукцию 
0,04 3 0,12 

Большие затраты на внедрение систем сквозной 

аналитики, call tracking и CRM-системы и других 
0,10 5 0,50 

Не все клиенты добросовестные, вследствие чего 

возникла большая дебиторская задолженность 
0,04 3 0,12 

Не все услуги, востребованные потенциальными 

клиентами, предприятие предоставляет 
0,12 5 0,60 

У некоторых конкурентов стоимость услуг меньше 0,12 5 0,60 

Спектр предоставляемых услуг у некоторых конку-

рентов шире 
0,08 5 0,40 

Продолжение приложения Б 

Окончание таблицы Б.1  

В баллах 

Факторы внешней среды Вес Оценка 
Взвешенная 

оценка 

Лёгкость выхода на рынок обеспечивает отсутствие 

административных барьеров и существенных фи-

нансовых барьеров 

0,09 5 0,45 

Итого 1 – 4,33 
 

 

Таблица Б.2 – Оценка факторов внутренней среды 

В баллах 

Факторы внутренней среды Вес Оценка Взвешенная 
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оценка 

Сильные стороны 

В работе используются лучшие программы и техно-

логии для получения высочайшего результата 
0,08 5 0,40 

Качество оказываемых услуг на высочайшем уровне 0,12 5 0,60 

Приятная дружеская атмосфера 0,01 5 0,05 

Удобное расположение предприятия  0,01 5 0,05 

Структура управления легко адаптируема к измене-

ниям рынка 
0,01 5 0,05 

Удобство парковки (удобные подъездные пути) 0,01 4 0,04 

К каждому проекту осуществляется индивидуаль-

ный, гибкий и командный подход 
0,11 5 0,55 

Длительное присутствие предприятия на рынке г. 

Челябинска  
0,01 4 0,04 

Постоянная связь с потребителями (социальные се-

ти, сайт, мобильная связь, электронная почта и про-

чее) 

0,10 5 0,50 

Отличительная особенность предприятия – внимание 

к мелочам 
0,12 5 0,60 

Регулярные маркетинговые исследования рынка на 

предмет удовлетворённости потребителей услугами 

предприятия 

0,03 5 0,15 

Скидки постоянным клиентам 0,02 5 0,10 

 Окончание приложения Б 

Окончание таблицы Б.2 

В баллах 

Факторы внутренней среды Вес Оценка 
Взвешенная 

оценка 

Рост выручки и прибыли 0,03 5 0,15 

Снижение величины заёмных средств 0,01 4 0,04 

Рост фондоотдачи 0,01 4 0,04 

Лучшие специалисты, легко решающие самые слож-

ные задачи 
0,12 5 0,60 

Строгий отбор персонала не только по профессио-

нальным, но и по личностным качествам 
0,02 4 0,08 

Умение персонала успешно работать в команде 0,15 5 0,75 

Сильная мотивация персонала на достижение высо- 0,03 4 0,12 
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кого результата (сдельная оплата труда) 

Итого 1,00 – 4,91 

Слабые стороны 

Представлены не все услуги, интересные рынку (нет 

услуги «автоматизация»)  
0,35 4 1,40 

Цены на уровне выше среднего значения по рынку 0,20 4 0,80 

Снижение величины основных средств 0,10 4 0,40 

Ухудшение значений основных показателей деятель-

ности 
0,35 5 1,75 

Итого 1,00 – 4,35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Бухгалтерский баланс 

Таблица В.1 – Бухгалтерский баланс 

 В тыс. руб. 

Статья 
На конец 

2014 года 

На конец 

2015 года 

На конец 

2016 года 

На конец 

2017 года 

Актив 

I. Внеоборотные активы 

Нематериальные активы 30 23 17 11 

Основные средства 0 0 748 471 

Итого по разделу I 30 23 765 482 

II. Оборотные активы 
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Запасы 23 144 127 266 

НДС 0 0 0 0 

Дебиторская задолженность  1068 1432 1739 2932 

Финансовые вложения 0 0 0 0 

Денежные средства 350 635 1391 2025 

Прочие оборотные активы 0 57 9 66 

Итого по разделу II 1441 2268 3266 5289 

Баланс  1471 2291 4031 5771 

Пассив 

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал  10 10 10 10 

Нераспределенная прибыль  808 1671 2664 3731 

Итого по разделу III 818 1681 2674 3741 

IV. Долгосрочные обязательства 

Заёмные средства 0 0 0 0 

Итого по разделу IV 0 0 0 0 

V. Краткосрочные обязательства 

Заёмные средства 273 125 121 121 

Кредиторская задолженность 380 485 1236 1909 

Итого по разделу V 653 610 1357 2030 

Баланс  1471 2291 4031 5771 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Отчет о финансовых результатах 

Таблица Г.1 – Отчет о финансовых результатах  

 В тыс. руб. 

Показатели 

За январь 

– декабрь 

2014 г. 

За январь 

– декабрь   

2015 г. 

За январь 

– декабрь 

2016 г. 

За январь 

– декабрь 

2017 г. 

Выручка  5 607 9 612 21 452 39 282 

Себестоимость продаж 2 086 5 585 17 550 34 336 

Валовая прибыль 3 521 4 027 3 902 4 946 

Коммерческие расходы 1 426 1 258 1 248 1 666 

Управленческие расходы 1 236 1 734 1 154 1 734 
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Прибыль (убыток) от продаж 859 1 035 1 500 1 546 

Проценты к получению 0 0 0 0 

Проценты к уплате 15 4 4 4 

Прочие доходы 0 15 12 582 

Прочие расходы 54 84 0 698 

Прибыль (убыток) до налогооб-

ложения 
790 962 1 508 1 426 

Текущий налог на прибыль 50 99 515 359 

Чистая прибыль (убыток) 740 863 993 1 067 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Опросный лист и результаты опроса 

 

Опросный лист 

Уважаемые участники опроса! Теперь мы оказываем услугу «автоматизация» 

и хотим спросить: «Нужна ли она Вам?». Наши цены Вас приятно удивят, они 

ниже среднерыночных при неизменно высоком качестве: 

 

Таблица Д.1 – Цены на услуги 

В руб. 

Наименование Цена  

Настройка бизнес-аналитики:  
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- простая; 8 000 

- средней сложности; 20 000 

- сложная. 50 000 

Настройка CRM системы:   

- простая; 5 000 

- средней сложности; 20 000 

- сложная. 40 000 

Интеграция «1С» в «CRM»-систему компании:   

- простая; 20 000 

- средней сложности; 80 000 

- сложная. 120 000 

Комплексное подключение и настройка бизнес-аналитики, «CRM»-

системы и интеграция «1С»: 
  

- простая; 70 000 

- средней сложности; 120 000 

- сложная. 200 000 

 

Помимо этого, мы готовы предложить Вам удобную форму сотрудничества: 

Вы можете сделать заказ посредством сервиса «ВКонтакте» и оплатить по карте 

Сбербанка, выбрать удобную дату и формат нашей встречи.  

Далее хотелось бы задать Вам несколько вопросов. 

Будем очень признательны за искренние ответы! 

 

Продолжение приложения Д 

 

1. Нужна ли Вам услуга «автоматизация» по ранее оговоренной цене? 

– мне нужна такая услуга; 

– спасибо, не нужна; 

– пока не определился. 

 

2. Если Вы утвердительно ответили на предыдущий вопрос, то сообщите, по-

жалуйста, какая именно услуга Вас интересует и сколько раз в год Вы планируете 

ей воспользоваться: 
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Таблица Д.2 – Потребность в новой услуге 

В руб. 

Наименование 
Количество, 

в разах  

Настройка бизнес-аналитики:  

- простая;  

- средней сложности;  

- сложная.  

Настройка CRM системы:  

- простая;  

- средней сложности;  

- сложная.  

Интеграция «1С» в «CRM»-систему компании:  

- простая;  

- средней сложности;  

- сложная.  

Комплексное подключение и настройка бизнес-аналитики, «CRM»-

системы и интеграция «1С»: 
 

- простая;  

- средней сложности;  

- сложная.  

Итого  

 

 

 

 

Окончание приложения Д 
 

Таблица Д.3 – Объём спроса на услуги 

В руб. 

Наименование Количество  

Настройка бизнес-аналитики:  

- простая; 10 

- средней сложности; 4 

- сложная. 8 

Настройка CRM системы:  

- простая; 10 

- средней сложности; 5 

- сложная. 6 

Интеграция «1С» в «CRM»-систему компании:  
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- простая; 12 

- средней сложности; 5 

- сложная. 6 

Комплексное подключение и настройка бизнес-аналитики, «CRM»-

системы и интеграция «1С»: 
 

- простая; 14 

- средней сложности; 5 

- сложная. 6 

Итого 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

Календарный план проекта 

 

Таблица Е.1 – Календарный план  

В руб. 

Мероприятие Начало Конец 

Длитель-

ность, в 

днях 

Стои-

мость 

Прединвестиционный этап 

Детальная проработка проекта по внедре-

нию услуги «автоматизация бизнеса» 
01.01.2020 31.01.2020 31 0 

Опрос потенциальных потребителей на 01.02.2020 15.02.2020 15 0 
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предмет открытия нового направления дея-

тельности 

Переговоры с поставщиками о возможных 

вариантах оборудования и мебели 
16.02.2020 29.02.2020 14 0 

Разработка технико-экономического обос-

нования проекта внедрения услуги «автома-

тизация» 

01.03.2020 20.03.2020 20 0 

Принятие решения о реализации проекта 21.03.2020 31.03.2020 11 0 

Инвестиционный этап 

Заключение договора с поставщиками на 

оплату всего необходимого для оказания 

услуг «автоматизация бизнеса» 

01.04.2020 15.04.2020 15 0 

Оплата по договорам 16.04.2020 30.04.2020 15 1 240 000 

Внесение на сайт предприятия информации 

о новом виде оказываемых услуг 
16.04.2020 30.04.2020 15 0 

Доставка оборудования и мебели 01.05.2020 15.05.2020 15 0 

Поиск персонала  01.05.2020 15.05.2020 15 0 

Найм персонала  16.05.2020 31.05.2020 16 0 

Эксплуатационный этап 

Производство «Настройка бизнес-аналитики: 

простое решение» 
01.06.2020 31.12.2022 - - 

Производство «Настройка бизнес-аналитики: 

решение средней сложности» 
01.06.2020 31.12.2022 - - 

Производство «Настройка бизнес-аналитики: 

сложное решение» 
01.06.2020 31.12.2022 - - 

Производство «Настройка CRM-системы: 

простое решение» 
01.06.2020 31.12.2022 - - 

Окончание приложения Е 

Окончание таблицы Е.1  

В руб. 

Мероприятие Начало Конец 

Длитель-

ность, в 

днях 

Стои-

мость 

Производство «Настройка CRM-системы: 

решение средней сложности» 
01.06.2020 31.12.2022 - - 

Производство «Настройка CRM-системы: 

сложное решение» 
01.06.2020 31.12.2022 - - 

Производство «Интеграция «1С» в «CRM»-

систему компании: простое решение» 
01.06.2020 31.12.2022 - - 
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Производство «Интеграция «1С» в «CRM»-

систему компании: решение средней сложно-

сти» 

01.06.2020 31.12.2022 - - 

Производство «Интеграция «1С» в «CRM»-

систему компании: сложное решение» 
01.06.2020 31.12.2022 - - 

Производство «Комплексное подключение и 

настройка бизнес-аналитики, «CRM»-

системы и интеграция «1С»: простое реше-

ние» 

01.06.2020 31.12.2022 - - 

Производство «Комплексное подключение и 

настройка бизнес-аналитики, «CRM»-

системы и интеграция «1С»: решение сред-

ней сложности» 

01.06.2020 31.12.2022 - - 

Производство «Комплексное подключение и 

настройка бизнес-аналитики, «CRM»-

системы и интеграция «1С»: сложное реше-

ние» 

01.06.2020 31.12.2022 - - 

Итого 01.01.2020 31.12.2022 - 1 240 000 
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Рисунок Ж.1 – Диаграмма Ганта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

 

Значения β-коэффициентов для отраслей 

 

 

 

Рисунок И.1 – Отраслевые значения β-коэффициентов по некоторым 

отраслям экономики 
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Рисунок К.1 – Результаты анализа безубыточности на конец 2021 года 
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Рисунок Л.1 – План прибылей и убытков по проекту 
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Рисунок М.1 – Кэш-фло 
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Рисунок Н.1 – Бухгалтерский баланс по проекту 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 

 

Сетевой график проекта 

 

 

 
 

Рисунок Р.1 – Сетевой график проекта 
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