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В выпускной квалификационной работе на основе стратегического анализа 

компании ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф», работающего на рынке образова-

тельных услуг, а также выводах финансового анализа предложен проект по повы-

шению эффективности деятельности за счет внедрения новой программы интел-

лектуального развития детей. 

Для оценки стратегической позиции предприятия применены методы PEST и 

SWOT-анализа. Финансово-экономический анализ выполнен на основе бухгалтер-

ской отчетности компании за 2017 – 2019 годы, учитывает экономическую дина-

мику, включает элементы трендового анализа и применительно к начальному со-

стоянию объекта исследования преследует диагностические цели. 

Предлагаемые мероприятия по улучшению финансово-экономического состоя-

ния предприятия опираются на результаты сравнения оценки стратегической пози-

ции и итогов финансово-экономического анализа предприятия, отсортированы по 

приоритетности и доведены до описания плана их реализации. 

Для обоснования эффективности предлагаемых мероприятий в выпускной ква-

лификационной работе использованы методы финансового прогнозирования и пла-

нирования в сочетании с финансовым анализом прогнозного состояния предприя-

тия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………... …7 
1  ОЦЕНКА ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ                             

УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

1.1 Описание экономического субъекта……………………………...................... ..10 
1.2 Стратегический анализ  

1.2.1 Анализ дальнего и ближнего окружения………………………………. ..17 
1.2.2 Анализ внутренней среды……………………………………………….. ..31 

1.2.3 Проведение оценки учреждения при помощи метода SWOT (оценки 
SWOT-факторов, которые влияют на учреждение)……..………........... 

 
..36 

1.3 Анализ финансового состояния деятельности учреждения  
1.3.1 Динамика и структура баланса ЧОУ ДО «Учебный центр                      

«Автограф»………………..………............................................................. 
 

..40 
1.3.2 Ликвидность и платёжеспособность ЧОУ ДО «Учебный центр             

«Автограф»………………...….................................................................... 
 

..45 
1.3.3 Финансовая устойчивость ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф»…... ..49 
1.3.4 Деловая активность (оборачиваемость) ЧОУ ДО «Учебный центр 

«Автограф»………………........................................................................... 
 

..54 
1.3.5 Оценка эффективности деятельности…………………………………... ..58 
1.3.6 Оценка потенциального банкротства ЧОУ ДО «Учебный центр  

«Автограф»………………………………………………………………. 
 

62 
Выводы по разделу один…………………………………………………………. ..64 

2 РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА РАЗВИТИЯ ЧОУ ДО «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР        
«АВТОГРАФ» ВСЛЕДСТВИЕ ВНЕДРЕНИЯ НОВОЙ ПРОГРАММЫ                                  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

 

2.1 Сравнительный анализ результатов финансового состояния и                        
стратегической позиции учреждения……………………………………….. 

 
..66 

2.2 Разработка проекта……………………………………………………............. ..68 
2.3 Инвестиционный план……………………………........................................... ..70 
2.4 Диаграмма Ганта и календарный план……………………………………… ..71 
2.5 Доходные статьи проекта...…………………………………………………... ..73 
2.6 Расходные статьи проекта…………………………………………………… ..75 
2.7 Формирование бухгалтерской отчётности по проекту…………………..… ..79 
2.8 Ставка дисконта……………………………………………............................. ..83 
2.9 Экономический результат и эффективность проекта……………………… ..85 
2.10 Оценка рисковости проекта развития учреждения  

2.10.1 Оценка рисков с помощью анализа чувствительности………..…… ..87 
2.10.2 Оценка рисков с помощью анализа безубыточности………………… ..88 
2.10.2 Оценка рисков с помощью анализа Монте-Карло…………………… ..91 

2.11 Формирование сети проекта………………………………………………… ..93 
Выводы по разделу два..………………………………………………………….. ..96 

3  ПРОГНОЗНАЯ     ФИНАНСОВАЯ      ОТЧЁТНОСТЬ     УЧРЕЖДЕНИЯ.                       
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО И ПРОГНОЗНОГО                     
СОСТОЯНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ  

 



6 

3.1 Составление прогнозной отчётности…………………………..……………. ..99 

3.2 Анализ прогнозного финансового состояния деятельности ЧОУ ДО 

«Учебный центр «Автограф» 

 

3.2.1 Динамика и структура баланса ЧОУ ДО «Учебный центр                       

«Автограф»………………..………............................................................. 

 

104 

3.2.2 Ликвидность и платёжеспособность ЧОУ ДО «Учебный центр           

«Автограф»………………...….................................................................... 

 

108 

3.2.3 Финансовая устойчивость ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф»…... 111 

3.2.4 Деловая активность (оборачиваемость) ЧОУ ДО «Учебный центр 

«Автограф»………………........................................................................... 

 

114 

3.2.5 Оценка эффективности деятельности…………………………………… 117 

3.2.6 Оценка потенциального банкротства ЧОУ ДО «Учебный центр  

«Автограф»………………………………………………………………. 

 

120 

Выводы по разделу три……………………………………………………………. 121 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………….... 123 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК…………………………………………..….. 129 

ПРИЛОЖЕНИЯ  

ПРИЛОЖЕНИЕ А Бухгалтерский баланс ЧОУ ДО «Учебный центр                       

«Автограф»……………………………………………………… 

 

131 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Отчет о финансовых результатах ЧОУ ДО «Учебный центр                       

«Автограф»…………………….…..…………………………… 

 

132 

ПРИЛОЖЕНИЕ В Новая программа интеллектуального развития детей……….. 133 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г Β-коэффициенты по отраслям деятельности предприятий, 

учреждений, организаций, компаний…………………………. 

 

135 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д Сетевой график проекта……………………………………….. 136 

 



7 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проведения финансового и стратегического анализов учрежде-

ния обусловлена тем, что в сложных экономических условиях учреждениям в 

первую очередь следует сохранить свою долю рынка, а по возможности, увеличить 

её вследствие новых появившихся возможностей. Менеджменту учреждения сле-

дует правильно оценить существующих и потенциальных конкурентов на рынке, а 

также реально оценить финансово-экономическое состояние предприятия с тем, 

чтобы достичь максимального результата от планируемого к реализации проекта 

развития. 

Объект исследования в выпускной квалификационной работе – ЧОУ ДО «Учеб-

ный центр «Автограф. Это учреждение, которое работает на рынке предоставления 

образовательных услуг для детей дошкольного и школьного возраста.  

Предмет исследования – финансовое состояние учреждения и его стратегиче-

ская позиция. 

Основная цель выпускной квалификационной работы – разработать проект раз-

вития учебного центра «Автограф» вследствие внедрения новой программы интел-

лектуального развития детей. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

– дать краткую характеристику учреждения; 

– провести анализ стратегической позиции ЧОУ ДО «Учебный центр «Авто-

граф»; 

– провести анализ текущего финансового состояния учреждения; 

– выявить основные проблемы финансового состояния ЧОУ ДО «Учебный 

центр «Автограф»; 

– сравнить результаты финансового анализа текущего состояния учреждения и 

анализа стратегической позиции учреждения; 

– разработать мероприятие по улучшению финансового состояния ЧОУ ДО 

«Учебный центр «Автограф» вследствие внедрения новой программы интеллекту-

ального развития детей; 
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– провести оценка рисковости проекта развития учреждения предложенного 

мероприятия; 

– составить прогнозную финансовую отчётность учреждения; 

– провести сравнительный анализ текущего и прогнозного финансового состо-

яния ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф». 

Автором использованы следующие методы и методики в процессе выполнения 

выпускной квалификационной работы:  

– оценка состояния дальнего окружения с помощью политических, экономиче-

ских, социальных и технологических факторов (PEST-анализ);  

– оценка состояния ближнего окружения учреждения с помощью пяти сил кон-

куренции М. Портера;  

– оценка учреждения при использовании системного подхода;  

– оценка учреждения при помощи метода SWOT (оценки SWOT-факторов, ко-

торые влияют на учреждение);  

– оценка динамики балансовых показателей учреждения;  

– оценка структуры баланса ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф»;  

– оценка ликвидности учреждения;  

– оценка финансовой устойчивости ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф»; 

– оценка финансовых результатов деятельности учреждения и оборачиваемо-

сти; 

– создание прогнозной модели финансовых потоков учреждения при реализа-

ции проекта;  

– анализ инвестиционной, финансовой и операционной деятельности учрежде-

ния по проекту;   

– оценка рисков с помощью анализа чувствительности, безубыточности и 

Монте-Карло;  

– финансово-экономическое прогнозирование результатов влияния проекта на 

деятельность учреждения. 

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

чения.  
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Первый раздел ВКР даёт представление о направлениях деятельности учрежде-

ния, в нём также изучена организационная структура управления ЧОУ ДО «Учеб-

ный центр «Автограф». Помимо общего представления об учреждении здесь пред-

ставлены результаты проведения стратегического анализа деятельности и резуль-

таты оценки финансово-экономического состояния. 

Второй раздел ВКР даёт представление непосредственно о проекте, который 

предлагается реализовать. В этом разделе идёт разработка мероприятия по улучше-

нию финансового состояния ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» вследствие 

внедрения новой программы интеллектуального развития детей. Здесь представ-

лены результаты расчётов основных интегральный показателей эффективности 

проекта. Также в этом разделе проводится анализ рисков реализации проекта с ис-

пользованием соответствующих методик. Данный раздел выполняется в программе 

«Project Expert», а результаты, полученные в этой программе, заносятся в соответ-

ствующие параграфы второй главы. 

Третий раздел ВКР представляется собой сравнительный анализ того, что было 

«до проекта» и того, что стало «с проектом». Здесь составляется прогнозная отчёт-

ность ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» с учётом проекта и без учёта проекта. 

Далее проводится анализ текущего финансового и прогнозного состояния учрежде-

ния, в результате этого анализа делаются выводы о целесообразности реализации 

проекта по внедрению новой программы интеллектуального развития детей. 

Для написания ВКР были использованы следующие источники информации: 

финансовая отчётность ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф», Интернет, периоди-

ческая литература, учебная литература, законодательная и нормативная база, взя-

тая из систем «Гарант» и «Консультант+». Для проведения финансового анализа 

были использованы следующие источники: бухгалтерский баланс ЧОУ ДО «Учеб-

ный центр «Автограф» и отчет о финансовых результатах учреждения. Эти доку-

менты можно увидеть в приложениях к выпускной квалификационной работе. 

Выпускная квалификационная работа содержит 136 страниц, 25 рисунков, 

43 таблицы, 5 приложений. Библиографический список включает 24 наименова-

ния. 
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1  ОЦЕНКА  ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ                 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1.1   Описание экономического субъекта 

 

ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» является некоммерческой организацией, 

учрежденной в соответствии с российским законодательством в целях предостав-

ления услуг в области образования. 

Местонахождение учреждения и место хранения документов учреждения: г. Че-

лябинск.  

Организационно-правовая форма учреждения: частное учреждение. 

Тип образовательной организации: организация дополнительного образования. 

Предметом деятельности учреждения является деятельность в области образо-

вания, науки и воспитания, а также деятельность, направленная на достижение 

уставных целей и задач учреждения. 

Целью деятельности учреждения является осуществление образовательной де-

ятельности. 

Документы ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф»: 

– Устав; 

– лицензия; 

– локальные нормативные акты (правила приема; порядок оформления отноше-

ний; порядок перевода, отчисления и восстановления; режим занятий обучаю-

щихся; порядок проведения аттестации; положение о комиссии по урегулированию 

споров); 

– положение об оказании платных услуг; 

– договор об оказании платных услуг; 

– предписания Министерства Образования и отчет о выполнении; 

– план финансово-хозяйственной деятельности; 

– отчет о самообследовании. 
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ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за:  

а) выполнение функций, отнесенных к его компетенции;  

б) охрану жизни и здоровья учащихся и работников учреждения во время обра-

зовательного процесса;  

в) соблюдение прав и свобод учащихся и работников ЧОУ ДО «Учебный центр 

«Автограф»;  

г) иные действия, предусмотренные российским законодательством. 

ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» отвечает по своим обязательствам, нахо-

дящимися у него в оперативном управлении средствами и имуществом. При недо-

статочности у образовательного учреждения средств, ответственность по его обя-

зательствам несет собственник.  

Учреждение не несет ответственности по обязательствам собственника. ЧОУ 

ДО «Учебный центр «Автограф» не преследует цели получения прибыли от основ-

ной деятельности, но вместе с тем вправе оказывать платные образовательные 

услуги и заниматься деятельностью, приносящей доход, соответствующей целям 

образовательного учреждения и указанной в Уставе. Получаемые из любых источ-

ников средства направляются на уставные цели ЧОУ ДО «Учебный центр «Авто-

граф». Учреждение осуществляет образовательную деятельность по дополнитель-

ным общеобразовательным общеразвивающим программам следующих направ-

ленностей: 

а) социально-педагогическая; 

б) естественнонаучная; 

в) художественная; 

г) физкультурно-спортивная. 

Учреждение вправе расширять круг оказываемых образовательных услуг и ре-

ализовывать иные программы, в том числе программы начального общего образо-

вания (при условии получения лицензии). 

Цены на обучение в 2019 – 2020 учебном году в ЧОУ ДО «Учебный центр «Ав-

тограф» представлены в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 – Стоимость обучения в 2019 – 2020 учебном году в                                              

ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» 

Наименование 

Продолжи-

тельность 

урока, в мин. 

Стоимость од-

ного урока, в 

руб. 

Количество 

уроков в ме-

сяц, в ед. 

Школа интеллектуального развития 40 145 24 

Логопедия 60 450 - 

Эстетическое развитие: 

– изобразительное искусство 40 200 4 

– детское творчество 40 200 4 

– риторика 40 200 4 

– оригами 40 200 4 

– бумагопластика, аппликация 40 200 4 

Изостудия: 

– I год обучения 60 300 4 

– II год обучения 90 400 4 

Веселая мастерская 60 300 4 

Школа русского языка (подготовка к ОГЭ / ЕГЭ) (групповые занятия): 

– для учащихся 4 – 7 классов 120 600 4 

– для учащихся 8 – 11 классов 160 700 8 

Школа грамотности русский язык (индивидуальные занятия по школьной программе): 

– для учащихся 5 – 8 классов 80 800 4 

Английский язык: 

– 4 – 7 лет 40 300 8 

– 1 – 5 класс 60 400 8 

– 5 – 8 класс 80 500 8 

– 9 – 11 класс 80 600 8 

 

Чтобы ребёнок с первых дней учёбы не отставал, не мучил родителей и не му-

чился сам, готовя уроки, чтобы школа стала для него радостью, его следует приве-

сти в Школу интеллектуального развития ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф». 

Талантливый педагог научит малыша читать, считать, поможет избавиться от ско-

ванности и неуверенности, сформировать учебные навыки, развить память, внима-

ние, логическое мышление.  

В программе: обучение чтению, математика, развитие речи, памяти, внимания, 

логического мышления и моторики. Принимаются дети 4-7 лет. Срок обучения от 

1 до 3 лет. Начало занятий 3 сентября и 1 марта. 
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Дополнительные занятия по эстетическому развитию проводятся 1 раз в не-

делю. В эстетический курс входят 3 предмета, каждое занятие длится по 40 минут: 

а) риторика (преподаватель Попова Надежда Ивановна, Блохин Дмитрий Викторо-

вич); б) оригами (складывание из бумаги) (преподаватель Блохин Дмитрий Викто-

рович); в) изобразительное искусство (преподаватель Воробьёва Елена Никола-

евна); г) детское творчество (преподаватель Хакимова Айгуль Айратовна). 

При обучении детей дошкольного возраста иностранному языку актуальным 

представляется вопрос успешности обучения, одним из важных факторов которой 

является формирование положительной мотивации.  

Одним из способов, создающих условия для формирования положительной мо-

тивации в процессе обучения английскому языку, является обязательное включе-

ние в учёт различных видов деятельности – игры, конструирования, изобразитель-

ной, музыкальной, театрализованной деятельности и других видов деятельности. 

Программа ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» предусматривает развитие вер-

бально-логического мышления, внимания (слухового, зрительного, тактильного), 

памяти, воображения. Также предусматривается формирование навыков межлич-

ностного общения, способности самостоятельного решения элементарных комму-

никативных задач на английском языке. Программа предполагает общее речевое 

развитие учащихся, расширение их лингвострановедческого кругозора, развитие 

любознательности, интереса и способности к наблюдению за иным способом ми-

ровидения и мироощущения. 

Группы формируются с начала учебного года, но к занятиям могут быть допу-

щены дети в течение всего учебного года по результатам диагностики. Занятия про-

водятся с 3 сентября до 31 мая включительно. Срок реализации программы – 1 год. 

Обязательно проведение физкультминуток непосредственно во время учебного 

процесса. Особенность образовательного процесса заключается в эффективном по-

строении занятий через максимально понятную ребенку форму познания окружа-

ющего мира – игру.  

Содержание упражнений и типы заданий составлены с учетом интересов ре-

бенка, его возрастных особенностей (физических и психологических). Материал 
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программы позволяет научить детей понимать иноязычную речь на слух и проду-

цировать самостоятельные речевые высказывания, а также приобщить детей к но-

вому социальному опыту с использованием иностранного языка. 

Групповые занятия приучают детей к ситуации учебного занятия, где важно 

слышать педагога, научиться слушать сверстников, взаимодействовать в учебной 

ситуации (отвечать на вопросы, выполнять учебные задания). 

Как показывает практический опыт логопедической работы, обучение детей по 

исправлению речевых недостатков, позволяет полностью устранить речевые нару-

шения и сформировать устно-речевую базу в дошкольном периоде.  

Ожидаемые результаты освоения курса: к концу обучения ребёнок владеет пра-

вильным произношением всех звуков родного языка или правильно произносит все 

звуки, выделяет их в слогах, словах, в предложениях; дифференцирует сходные по 

звучанию, произношению звуки; активно использует поставленные звуки в потоке 

речи; различает на слух твердые и мягкие согласные (без выделения терминов); 

умеет изолированно произносить первый звук в слове, называть слова с заданным 

звуком. Работа по художественному творчеству имеет большое значение в разви-

тии творческого воображения ребенка. Программа базируется на комплексных 

программах по дошкольному воспитанию: «Детство» (под ред. Т.И. Бабаевой), 

«Развитие», «Одарѐнный ребѐнок» (под ред. Л.А. Венгер), «Школа 2100» (под ред. 

А.А. Леонтьева), «Игралочка» (под ред. Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасовой). Данные 

программы рекомендованы Министерством образования России. 

Бумагопластика, аппликация развивают конструктивное мышление, знакомят с 

основными геометрическими понятиями, совершенствуют владение различными 

инструментами, формируют разнообразные навыки.  

В учебном центре «Автограф» курсы русского языка существуют с 1994 года. В 

настоящее время они рассчитаны на учащихся 4-11 классов. «Школа грамотно-

сти» – это индивидуальные занятия с учениками 5-8 классов. На них формируется 

орфографическая и пунктуационная грамотность, устраняются пробелы в теорети-

ческом материале. Занятия проходят 1-2 раза в неделю. Для учащихся 8-9 классов 

проводится подготовка к Обязательному государственному экзамену (ОГЭ), а для 
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старшеклассников – к Единому государственному экзамену (ЕГЭ).  В курс подго-

товки к ОГЭ входит обучение написанию сжатого изложения и сочинения на линг-

вистическую тему, а при подготовке к ЕГЭ – сочинения-рассуждения по предло-

женному тексту. Системно повторяется весь курс русского языка для выполнения 

теста по орфографии и пунктуации (части А и В), а также вырабатывается навык 

грамотного письма.  

Шахматы, как известно, являются мощным средством развития умственных 

способностей. История шахматной игры насчитывает не одно тысячелетие. За мно-

гие столетия шахматы распространились с Востока по всему земному шару и полу-

чили признание у многих народов как наиболее развивающая игра. Для образован-

ного человека считается чуть ли необязательным знание основ шахматной игры. 

Шахматы дарят играющему отдых, культурный досуг, восторг открытий. Шахмат-

ная игра, по меткому замечанию, является соединением трех областей человече-

ской деятельности – искусства, науки, спорта. Россия сделала большой вклад в раз-

витие шахматной игры, в распространение шахмат. Спустя века после своего рож-

дения, шахматная игра и сегодня является сильным средством развития человече-

ского интеллекта и, можно надеяться, сохранится на все времена. 

Актуальность программы «Школа шахмат» определяется необходимостью по-

иска подходов к развитию детей старшего дошкольного возраста. Ведь именно в 

этот период закладываются основы развития познавательных, эмоциональных и 

других процессов. Современный ребенок – это житель XXI века, на которого ока-

зывают влияние все признаки настоящего времени. Современный дошкольник ори-

ентирован на познание человека и окружающего мира. Он учится ориентироваться 

в себе, в своих действиях, развивает свое мышление и культуру. Шахматная игра 

является доступной для всех детей. Поэтому, обучение шахматной игре позволяет 

многим детям не отстать в интеллектуальном развитии от сверстников.  

Программа является модифицированной. Для разработки программы в ЧОУ ДО 

«Учебный центр «Автограф были взяты за основу методические рекомендации 

программ Министерства образования России, автор Сухин И.Г. «Шахматы, первый 

год», «Шахматы, второй год», «Шахматы, третий год». Новизна данной программы 



16 

заключается в построении занятий с использованием заданий и упражнений для 

детей 5-7 лет, детально обыгрывающих на практике теоретический материал.  

Игровая практика в обучении, выполнение творческих заданий – последова-

тельно выводят знания и умения обучающихся на спортивный результат. Виды за-

нятий: групповые. Рекомендуемый численный состав группы 6-12 детей.  

Структура ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» представлена рисунком 1.1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1.1 – Организационная структура управления 

ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» 

 

ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» – это волшебный мир знаний, развлече-

ний и творчества для детей. Учебный центр «Автограф» специализируется на ком-

плексном развитии детей дошкольного и школьного возраста. Специалисты дет-

ского психологического центра «Учебный центр «Автограф» – это дипломирован-

ные квалифицированные педагоги, педагоги-психологи, логопеды, имеющие боль-

шой опыт работы.  Организационная структура учреждения – линейная.  
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1.2    Стратегический анализ 

 

1.2.1 Анализ дальнего и ближнего окружения 

 

Целью стратегического анализа является выявление тех черт внутренней и 

внешней сред компании, которые наиболее выпукло влияют на стратегическое ви-

дение и возможности компании.  

Внешняя среда ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» зависит от внешних и 

внутренних факторов влияния и подразделяется на два компонента: микросреда – 

среда прямого влияния на предприятие; макросреда – среда, которая влияет как на 

само предприятие, так и на его микросреду [13]. 

Оценим основные факторы макросреды, используя метод оценки состояния 

дальнего окружения с помощью политических, экономических, социальных и тех-

нологических факторов – PEST-анализ (таблица 1.2). 

 

Таблица 1.2 – PEST-факторы для ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» 

Наименование 

группы 
Наименование фактора 

Политические 

факторы 

Сложная политическая, экономическая, социальная ситуация в 

мире, связанная с распространением коронавирусной инфекции 

Отсутствие достаточной поддержки малого предпринимательства 

Экономические 

факторы 

Низкие темпы инфляции 

Повышение цен на топливо 

Повышение курса доллара и евро по отношению к рублю 

Кредиты в банках стали доступнее 

Социальные 

факторы 

Частные центры развития доступны для основной массы населения 

Снижение рождаемости в России 

Снижение спроса на услуги учреждений, оказывающих дополни-

тельные образовательные услуги в связи с коронавирусной инфек-

цией 

Технологиче-

ские факторы 

Наличие на рынке новой программы интеллектуального развития 

детей дошкольного возраста 

Реклама в сети Интернет доступна для основной массы населения 
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Рассмотрим каждый PEST-фактор, влияющий на деятельность ЧОУ ДО «Учеб-

ный центр «Автограф», более подобно.  

На деятельность учреждения сильное влияние оказывают политические (policy) 

факторы. Сложная политическая, экономическая, социальная ситуация в мире, свя-

занная с распространением коронавирусной инфекции, является негативным фак-

тором для учреждения. 

Неожиданная по своим масштабам и значению вспышка азиатского коронави-

руса в одночасье превратилась в глобальную проблему, от которой не смогли ди-

станцироваться другие государства. Ранее эпидемии, подобные коронавирусу, не 

выходили за рамки отдельных регионов и отраслей экономики. Теперь же вспышка 

новой коронавирусной инфекции привела к тому, что мировая экономика дала 

сбой. Объемы производства упали во всём мире, что привело к кратковременному 

сокращению мирового потребления на энергоносители и промышленность сырье-

вого сектора экономики. Реальное производство и торговля практически во всех 

странах мира сейчас испытывают серьезные проблемы. По прогнозам экспертов, 

эти негативные процессы могут продолжаться в течение одного-двух лет [24]. 

В результате от последствий коронавирусной инфекции пострадали практиче-

ски все отрасли, в том числе и объект исследования, потому как учреждение было 

вынуждено прекратить работу на некоторое время (карантин), однако, оплачивать 

работу своих сотрудников по причине простоя в размере 2/3 от оклада. 

Ухудшение материального состояния населения России привело к отсутствию 

достаточной поддержки субъектов среднего и малого предпринимательства. В ре-

зультате вспышки коронавируса на программы для малого бизнеса стало выде-

ляться значительно меньше средств, чем планировалось, многие программы свер-

нули, а по другим – сократили финансирование [4]. 

Экономические (economy) факторы не менее сильно, чем политические, влияют 

на деятельность ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф». 

Низкие темпы инфляции способствуют стабилизации цен на услуги ЧОУ ДО 

«Учебный центр «Автограф». Динамика инфляции представлена на рисунке 1.2. 
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Рисунок 1.2 – Инфляция в РФ в период с 2014 по 2020 гг. [21] 

 

В соответствии с представленными данными видно, что уровень инфляции в 

2016 – 2019 гг. ниже, чем инфляция 2014 – 2015 гг. В результате снижения уровня 

инфляции цены на многие продукты на рынке остались примерно на одном уровне, 

однако, цены на закупаемые материалы для развития детей (они в основном им-

портного производства) возросли, что привело к росту цен на оказываемые услуги 

ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф».  

Повышение курса доллара и евро по отношению к рублю является негативным 

фактором, так как увеличивается сумма затрат на закуп продукции для детей. Ди-

намика повышения представлена на рисунке 1.3. 

 

 
 

Рисунок 1.3 – Динамика курса доллара за 12 месяцев [23] 

в процентах 

В руб. /  

долл. 
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В связи с коронавирусной инфекцией курс доллара в марте 2020 года увели-

чился боле, чем на 30% относительно февраля 2020 года, что привело к росту цен 

на товары зарубежного производства. 

Повышение цен на топливо вполне вероятно, как говорят эксперты, что может 

привести к увеличению транспортных затрат ЧОУ ДО «Учебный центр «Авто-

граф». 

«Нефтяная война» – так называют острую борьбу за рынки сбыта, которая 

разыгралась после выхода России из соглашения со странами ОПЕК и решения Са-

удовской Аравии резко нарастить добычу. Стоимость нефти в результате упала до 

локального минимума, а курсы валют подскочили [18] (рисунок 1.4).  

 

 

Рисунок 1.4 – Курс нефти за последние 12 лет [18] 

 

Логика подсказывает, что снижение стоимости сырья должно удешевлять и ко-

нечный продукт – топливо. Однако, график изменения бензиновых цен на фоне 

стоимости нефти за последние 12 лет показывает, что, если цена барреля колеба-

лась в огромных пределах, падая и возрастая, то цена бензина преимущественно 

росла. Исключением был стык 2008 и 2009 годов, когда бензин за полгода подеше-

вел на 5 рублей. Но тогда стоимость нефти обвалилась в 3-4 раза, тогда как сейчас 
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– лишь на треть. Прочие обвалы нефти на стоимости топлива практически не ска-

зывались: за последние 12 лет оно дорожало в среднем темпе – на 2 рубля в год. 

Доля нефти в себестоимости товарного литра составляет примерно 4 – 6%. При 

грубых расчётах это означает, что удешевление нефти вдвое снижает цену бензина 

примерно на 2 – 3%. Помимо расходов на производство топлива, в стоимости литра 

бензина сидит много налогов – примерно 60%. Сюда входят НДС, акцизы, налог на 

добычу полезных ископаемых, налоги на прибыль, налоги с фонда оплаты труда и 

так далее. В последние годы резко выросли акцизы на топливо, например, для бен-

зина АИ-95 в пересчёте на литр они составляют более 9 рублей [18]. В результате 

всех этих процессов происходит рост стоимости бензина при падении цен на нефть. 

Кредиты в банках стали доступнее является позитивным фактором. Учреждение 

не использует в своей деятельности заёмных банковских средств, а ведь если они 

дешёвые, то эти средства были бы хорошим источником для развития.  

Рассмотрим социальные (Society) факторы, влияющие на деятельность ЧОУ ДО 

«Учебный центр «Автограф». 

Снижение рождаемости в России негативно сказывается на деятельности учре-

ждения, так как снижается число детей, а, следовательно, число потенциальных 

клиентов. Данные по рождаемости, смертности и естественному приросту населе-

ния в России за последние 8 лет [11] представлены в таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3 – Рождаемость, смертность и естественный прирост населения [11] 

В чел. 

Годы 

Всего, в чел. На 1 000 человек населения 

родившихся умерших 
естественный 

прирост 
родившихся умерших 

естественный 

прирост 

2012 1 902 084 1 906 335 -4 251 13,3 13,3 0,0 

2013 1 895 822 1 871 809 24 013 13,2 13,0 0,2 

2014 1 942 683 1 912 347 30 336 13,3 13,1 0,2 

2015 1 940 579 1 908 541 32 038 13,3 13,0 0,3 

2016 1 888 729 1 891 015 -2 286 12,9 12,9 -0,01 

2017 1 690 307 1 826 125 -135 818 11,5 12,4 -0,9 

2018 1 604 344 1 828 910 -224 566 10,9 12,5 -1,6 

2019 1 542 299 1 801 899 -259 600 10,5 12,3 -1,8 
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В соответствии с представленными данными видно, что с 2016 года отмечается 

естественная убыль населения, тогда как с 2013 года отмечался прирост. Учитывая 

снижение числа лиц детородного возраста (подросшее поколение 90-х годов, когда 

был спад рождаемости), то и предлагаемые государством меры по повышению 

рождаемости не дают желаемого эффекта [11]. 

Частные центры развития доступны для основной массы населения. Этот фак-

тор является негативным фактором для ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф», так 

как ведёт к снижению доходности в результате усиления конкуренции. 

Снижение спроса на услуги учреждений, оказывающих дополнительные обра-

зовательные услуги в связи с коронавирусной инфекцией, является негативным 

фактором для учреждения, так как сокращается доходность.  

Карантинные меры, предпринимаемые государством за счёт работодателя, не 

могут не сказаться на прибыльности и ведут к проблемам в образовательном про-

цессе. 

Далее следует рассмотреть технологические (Technology) факторы, влияющие 

на деятельность ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф».  

Наличие на рынке новой программы интеллектуального развития детей до-

школьного возраста является преимуществом для ЧОУ ДО «Учебный центр «Ав-

тограф», так как есть возможность внедрять наиболее перспективные техники обу-

чения, тем самым привлекая больше клиентов и удовлетворяя больше потребно-

стей населения. 

Реклама в сети Интернет доступна для основной массы населения является по-

зитивным фактором для учреждения, так как реклама позволяет расширить круг 

клиентов и увеличить объёмы продаж, что способствует повышению доходности 

ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф».  

Таким образом, было изучено дальнее окружение ЧОУ ДО «Учебный центр 

«Автограф». Далее следует изучить ближнее окружение учреждения. 

Микроэкономическое положение учреждения можно оценить с помощью ме-

тода оценки ближнего окружения – пяти конкурентных сил М. Портера [13], кото-

рый наглядно представлен на рисунке 1.5.  
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Рисунок 1.5 – Метод оценки ближнего окружения –  

пять конкурентных сил М. Портера 

 

Далее следует применить модель пяти сил конкуренции для анализа ближнего 

окружения учреждения ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф». С этой целью необ-

ходимо сгруппировать факторы ближнего окружения учреждения и представить их 

в таблице 1.4. 

 

Таблица 1.4 – Матрица факторов ближнего окружения учреждения 

Наименование силы М. 

Портера 
Фактор 

Поставщики 

Поставщики поднимают цены на развивающие материалы для 

детей (в большей степени на материалы иностранного произ-

водства) 

Существует возможность смены поставщиков мебели и разви-

вающих материалов на отечественных с более низкими це-

нами 

Потребители 

Некоторые приверженные предприятию клиенты не могу 

оплачивать услуги частных развивающих центров 

Потенциально большая клиентская база вследствие популяр-

ности образовательных услуг для дошкольников 

Конкуренция внутри 

отрасли 

Часть конкурентов оказывают услуги ниже себестоимости, 

чтобы занять большую долю рынка и «уничтожить» соперни-

ков  

На рынке г. Челябинска присутствует большое число сильных 

центров развития для детей дошкольного возраста 
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Окончание таблицы 1.4  

Наименование силы М. 

Портера 
Фактор 

Потенциальные      

конкуренты  

Административные барьеры очень низке, это делает лёгким 

доступ на рынок для конкурентов 

Для выхода на рынок оказания образовательных услуг до-

школьникам не требуется больших финансовых затрат 

Услуги-субституты 

На рынке много услуг-субститутов, к ним можно отнести 

кружки, секции и многое другое  

В кружках и секциях услуги либо бесплатны, либо, как пра-

вило, дешевле, чем в частных развивающих центрах 

Секции и кружки более узко направлены, чем детские разви-

вающие центры  

 

Рассмотрим факторы, представленные в таблице 1.4, более подробно. 

Рассмотрим поставщиков ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф». 

Поставщики поднимают цены на развивающие материалы для детей (в большей 

степени на материалы иностранного производства). Это обусловлено как ростом 

курса доллара и евро, последствием проблем, связанных с появлением новой коро-

навирусной инфекции, так и в целом со сложной экономической ситуацией в мире, 

что не может не сказываться негативным образом на деятельности учреждения.  

Поставки необходимой продукции в адрес ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» 

при этом на сегодняшний день осуществляются точно-в-срок. Данный фактор сви-

детельствует о надёжности поставщиков.  

Вследствие обесценивания рубля и повышения цен на развивающие материалы 

для детей дошкольного возраста, ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» следует 

рассмотреть возможность перехода на продукцию отечественного производителя, 

у которого качество реализуемой продукции было бы на высоком уровне, но цена 

существенно ниже той, по которой в настоящее время приобретаются методиче-

ские пособия.  

Ранее методические материалы по английскому языку, а также переводные из-

дания с передовыми программами интеллектуального развития детей приходили 

непосредственно из Соединённых Штатов Америки.   
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Потребности ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» удовлетворялись в боль-

шинстве своём за счёт них. Однако, вследствие роста курса доллара и существен-

ного повышения цен, руководство ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» приняло 

решение на закуп развивающих материалов для дошкольников (книг, учебных по-

собий и прочего) у отечественных производителей.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время ЧОУ ДО «Учеб-

ный центр «Автограф» обладает устойчивыми каналами поставок развивающих 

материалов для дошкольников. Этот фактор является преимуществом для учрежде-

ния. 

Далее рассматриваются потребители ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф».  

Учреждение имеет потенциально большую клиентскую базу вследствие 

популярности образовательных услуг для дошкольников. При этом негативным 

фактором является невозможность части постоянных клиентов оплачивать услуги 

частных образовательных учреждений дополнительного образования. Портрет 

постоянного потребителя: люди женского пола с высоким и выше среднего 

материальным положением, имеющие детей в возрасте преимущественно от 1 года 

до 17 лет.  

У потенциальных клиентов большое влияние на выбор детского развивающего 

центра оказывает цена и спектр предоставляемых услуг, профессионализм 

сотрудников, репутация учреждения на рынке, качество оказания услуг, а также, 

немаловажным является умение педагога найти подход к детям. Информация о 

учреждении в основном передается по «сарафанному радио». 

Таким образом, можно сказать, что очень сильное влияние на 

конкурентоспособность ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» оказывают рычаги 

воздействия покупателей.  

Рассмотрим основных конкурентов в отрасли для ЧОУ ДО «Учебный центр 

«Автограф». 

Ведущую роль в успешной конкурентной борьбе ЧОУ ДО «Учебный центр «Ав-

тограф» играет большое количество постоянных клиентов. Однако, ситуация может 

измениться в любой момент, если конкуренты будут активно действовать.  



26 

В Челябинске наряду с ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» на рынке предо-

ставления образовательных услуг для детей дошкольного и школьного возраста ра-

ботают и другие учреждения. Умение найти подход к детям, высокие результаты 

обучения, внимательное отношение к клиенту, профессионализм сотрудников – всё 

это является основным оружием учреждения в конкурентной борьбе.  

На рынке г. Челябинска присутствует большое число сильных центров развития 

для детей дошкольного возраста является угрозой для учреждения. При этом на 

рынке отмечается часть конкурентов оказывают услуги ниже себестоимости, чтобы 

занять большую долю рынка и «уничтожить» соперников. Это обусловлено слож-

ной политико-экономической ситуацией на рынке. Так конкуренты убирают с 

рынка слабых конкурентов и переманивают к себе потребителей.  

Основные конкуренты ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» на рынке г. Челя-

бинска (по признаку – территориальная близость) представлены в таблице 1.5.  

 

Таблица 1.5 – Анализ конкурентной позиции ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» 

В баллах 
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Вес 0,25 0,25 0,15 0,10 0,25 1,00 

ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф»  4 5 5 5 5 4,75 

Лаборатория интеллекта Натальи Быстровой 5 5 3 3 5 4,50 

«Надежда»  3 4 5 5 5 4,25 

«Кванториум» 5 4 3 3 4 4,00 

«Международная школа чтения и управления ин-

формацией Васильевой Л.Л.» 
5 4 3 3 4 4,00 

«Happy kids» 5 4 3 3 4 4,00 

«Логос» 5 4 3 3 4 4,00 

«Лучики»  4 3 5 5 4 4,00 

«Чемпион» 5 4 4 3 3 3,90 

«ПЛАНЕТА ДРУЗЕЙ»  5 4 2 3 4 3,85 

«Дракоша» 2 5 4 5 4 3,85 
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Окончание таблицы 1.5 

В баллах 
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«Беби Стар»  5 3 2 4 4 3,70 

«Развитие» 4 3 2 4 4 3,45 

«IQ007» 4 3 2 4 4 3,45 

«Креатив» 4 3 2 4 4 3,45 

«Факультет знаний» 4 3 2 4 4 3,45 

«Академия почемучек» 4 3 2 4 4 3,45 

«Развитый ребёнок» 4 3 2 4 4 3,45 

 

Можно выделить двух основных конкурентов ЧОУ ДО «Учебный центр «Авто-

граф», среди которых «Лаборатория интеллекта Натальи Быстровой» и «Надежда». 

Согласно экспертным данным, по результатам опроса клиентов ЧОУ ДО «Учебный 

центр «Автограф» занимает 22 % рынка среди прямых конкурентов г. Челябинска 

по территориальному признаку.  

В настоящее время основным конкурентом ЧОУ ДО «Учебный центр «Авто-

граф» является «Лаборатория интеллекта Натальи Быстровой», которая может 

предложить услуги высокого качества по достаточно низкой цене, однако, уровень 

комфорта в этом заведении ниже. 

Таким образом, можно сделать вывод о высокой конкуренции на рынке. Основ-

ное внимание потребителя привлечено ассортименту, профессионализму, цене и 

качеству при выборе учреждения. Основным конкурентом ЧОУ ДО «Учебный 

центр «Автограф» является «Лаборатория интеллекта Натальи Быстровой». 

 Фактор конкуренции в отрасли для рассматриваемого учреждения ЧОУ ДО 

«Учебный центр «Автограф» особенно значим.  

Фактор угрозы появления новых конкурентов для ЧОУ ДО «Учебный центр 

«Автограф» характеризуется следующими моментами: 
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– для выхода на рынок оказания образовательных услуг дошкольникам не 

требуется больших финансовых затрат (для осуществления услуг по развитию 

детей не нужен большой первоначальный капитал); 

– административные барьеры очень низке, это делает лёгким доступ на рынок 

для конкурентов (для осуществления услуг по развитию детей не нужно получать 

специальные патенты, разрешения, лицензии и другие разрешающие вести 

образовательную деятельность документы). 

С учётом анализа обстановки в отрасли оказания образовательных услуг по 

факторам, приведенным выше, следует сделать вывод, что барьеры для входа в 

отрасль отсутствуют, поэтому угроза появления новых конкурентов велика. 

Однако, рынок достаточно сильно насыщен подобными учреждениями, что ведёт 

к снижению привлекательности данной отрасли у возможных конкурентов ЧОУ 

ДО «Учебный центр «Автограф». 

После изучения фактора конкуренции, рассмотрим угрозу появления услуг-за-

менителей. Здесь следует отметить наличие большого числа услуг-субститутов на 

рынке. Сюда относятся различные секции, кружки и прочие заведения для детей. В 

кружках и секциях услуги либо бесплатны, либо, как правило, дешевле, чем в част-

ных развивающих центрах, однако, развивающие центры оказывают комплекс 

услуг, поэтому если рассматривать цену каждой услуг в отдельности, то она будет 

ниже, чем аналогичная услуга конкурентов. Ещё одним недостатком услуг-субсти-

тутов является то, что они имеют более узкую специфику и разрозненны террито-

риально. 

По итогам анализа внешней среды были выявлены основные факторы, оказыва-

ющие воздействие на учреждение. В зависимости от является фактор возможно-

стью или угрозой, он имеет свой вектор воздействия на учреждение: положитель-

ный или отрицательный. Определить значимость каждого фактора и оценить силу 

влияния возможно благодаря количественной оценке. Она может быть проведена 

по пятибалльной шкале: 1 – воздействие фактора минимально, 5 – воздействие фак-

тора максимально. Взвешенная оценка факторов внешней среды для объекта иссле-

дования представлена в таблице 1.6. 
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Таблица 1.6 – Оценка факторов внешней среды ЧОУ ДО «Учебный центр             

«Автограф» 

В баллах 

Факторы внешней среды Вес Оценка 
Взвешенная 

оценка 

Возможности 

Кредиты в банках стали доступнее 0,05 2 0,10 

Реклама в сети Интернет доступна для основной массы 

населения 
0,08 2 0,16 

Существует возможность смены поставщиков мебели и 

развивающих материалов на отечественных с более низ-

кими ценами 

0,12 4 0,48 

Потенциально большая клиентская база вследствие попу-

лярности образовательных услуг для дошкольников 
0,25 5 1,25 

Низкие темпы инфляции  0,05 3 0,15 

Секции и кружки более узко направлены, чем детские раз-

вивающие центры 
0,21 5 1,05 

Наличие на рынке новой программы интеллектуального 

развития детей дошкольного возраста  
0,24 5 1,20 

Итого 1,00 – 4,39 

Угрозы 

Снижение рождаемости в России 0,04 4 0,16 

Повышение цен на топливо 0,02 2 0,04 

Повышение курса доллара и евро по отношению к рублю 0,05 4 0,20 

Снижение спроса на услуги учреждений, оказывающих 

дополнительные образовательные услуги в связи с коро-

навирусной инфекцией 

0,09 5 0,45 

Сложная политическая, экономическая, социальная ситуа-

ция в мире, связанная с распространением коронавирус-

ной инфекции 

0,10 5 0,50 

Частные центры развития доступны для основной массы 

населения  
0,08 3 0,24 

Отсутствие достаточной поддержки малого предпринима-

тельства 
0,10 3 0,30 

Некоторые приверженные предприятию клиенты не могу 

оплачивать услуги частных развивающих центров 
0,10 2 0,20 

Часть конкурентов оказывают услуги ниже себестоимо-

сти, чтобы занять большую долю рынка и «уничтожить» 

соперников 

0,05 3 0,15 

Для выхода на рынок оказания образовательных услуг до-

школьникам не требуется больших финансовых затрат 
0,03 4 0,12 
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Окончание таблицы 1.6  

В баллах 

Факторы внешней среды Вес Оценка 
Взвешенная 

оценка 

Административные барьеры очень низке, это делает лёг-

ким доступ на рынок для конкурентов 
0,02 3 0,06 

Поставщики поднимают цены на развивающие материалы 

для детей (в большей степени на материалы иностранного 

производства) 

0,10 5 0,50 

На рынке г. Челябинска присутствует большое число 

сильных центров развития для детей дошкольного воз-

раста 

0,10 5 0,50 

В кружках и секциях услуги либо бесплатны, либо, как 

правило, дешевле, чем в частных развивающих центрах 
0,07 4 0,28 

На рынке много услуг-субститутов, к ним можно отнести 

кружки, секции и многое другое  
0,05 5 0,25 

Итого 1,00 – 3,95 

 

Балльная оценка факторов внешней среды ЧОУ ДО «Учебный центр «Авто-

граф» позволила выявить для учреждения ряд возможностей и ряд угроз. Выбираем 

наиболее значимые факторы из угроз и возможностей внешней среды ЧОУ ДО 

«Учебный центр «Автограф» (0,5 баллов и более). Основные угрозы и возможно-

сти, влияющие на ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф», приведены в таблице 1.7. 

 

Таблица 1.7 – Матрица угроз и возможностей ЧОУ ДО «Учебный центр                  

«Автограф» 

Возможности Угрозы 

Потенциально большая клиентская база 

вследствие популярности образователь-

ных услуг для дошкольников 

Сложная политическая, экономическая, со-

циальная ситуация в мире, связанная с рас-

пространением коронавирусной инфекции 

Секции и кружки более узко направ-

лены, чем детские развивающие центры 

Поставщики поднимают цены на развиваю-

щие материалы для детей (в большей сте-

пени на материалы иностранного производ-

ства) 

Наличие на рынке новой программы ин-

теллектуального развития детей до-

школьного возраста  

На рынке г. Челябинска присутствует боль-

шое число сильных центров развития для 

детей дошкольного возраста 
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После того как проведён анализ дальнего и ближнего окружения ЧОУ ДО 

«Учебный центр «Автограф», следует провести анализ внутренней среды учрежде-

ния. Внутренняя среда ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» оказывает постоян-

ное и самое непосредственное воздействие на функционирование учреждения. 

 

1.2.2 Анализ внутренней среды 

 

Проведём анализ внутренней среды ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» в со-

ответствии с системным подходом в следующих срезах: маркетинг, управление, 

финансы, персонал и характеристики услуг. Выделим факторы внутренней среды 

ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» в рамках, представленные в таблице 1.8. 

 

Таблица 1.8 – Матрица факторов внутренней среды 

Маркетинг  Управление  Финансы Персонал  
Характеристики 

услуг 

Учреждение не 

первый год тру-

дится для оказа-

ния самых каче-

ственных услуг 

для маленьких 

клиентов 

Удобные подъ-

ездные пути к 

учреждению 

Снижение эф-

фективности 

работы учре-

ждения 

Педагоги «от 

Бога» 

Очень комфорт-

ное помещение 

учреждения 

Большой спектр 

реализуемых 

программ  

Удобная ли-

нейная орг-

структура 

Старение ос-

новных 

средств 

Не все педагоги 

могут работать по 

предлагаемому 

графику 

Услуги оказыва-

ются очень каче-

ственно 

Качественные 

маркетинговые 

исследования 

рынка силами 

учреждения 

Привлекатель-

ные условия 

взаимовыгод-

ного сотрудни-

чества учре-

ждения и учи-

телей 

Повышение 

маркетинговых 

издержек учре-

ждения 

Педагоги могут 

спокойно совме-

щать основную ра-

боту и работу в 

учреждении 

Большое число 

заявок на новую 

программу ин-

теллектуального 

развития детей 

Прозрачная си-

стема ценообра-

зования  

Приятные 

цены для кли-

ентов 

Отсутствие си-

стемы скидок 

Дружеская атмо-

сфера в коллективе  – 
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Рассмотрим каждый из факторов подробнее. 

Основными преимуществами учреждения в части маркетинговой деятельности 

можно отметить:  

 учреждение не первый год трудится для оказания самых качественных услуг 

для маленьких клиентов; 

 большой спектр реализуемых программ качественные маркетинговые иссле-

дования рынка силами учреждения; 

 прозрачная система ценообразования. 

Все указанные факторы дают неоспоримое преимущества в конкурентной 

борьбе ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф», однако, качественные маркетинго-

вые исследования рынка силами учреждения требует существенных затрат, что мо-

жет отразится на прибыльности учреждения. 

Рассмотрим управленческий срез в ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф». 

Основная цель учреждения – извлечение прибыли. 

Удобные подъездные пути к учреждению и наличие большого числа парковоч-

ных мест перед развивающим центром обеспечивают клиентам комфортность пар-

ковки своего автомобиля. 

Структура управления учреждения имеет линейный вид, нет лишних управлен-

ческих звеньев, которые требовалось бы содержать, в учреждении удобная линей-

ная оргструктура.  

Помимо этих качеств, ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» обладает следую-

щими конкурентными преимуществами: 

 педагоги могут спокойно совмещать основную работу и работу в учрежде-

нии; 

 приятные цены для клиентов; 

 высокая квалификация персонала; 

 привлекательные условия взаимовыгодного сотрудничества учреждения и 

учителей. 

В части финансов ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» можно отметить ряд 

недостатков: 
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– старение основных средств; 

– снижение эффективности работы учреждения; 

– повышение маркетинговых издержек учреждения. 

Рассмотрим персонал учреждения ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф». 

В учреждении в штате работают 8 человек, остальные – неофициально, весь 

персонал имеет высшее образование. Персонал, осуществляющий педагогическую 

деятельность имеет педагогическое высшее образование, остальной персонал ЧОУ 

ДО «Учебный центр «Автограф» также имеет профильное высшее образование. 

Отличительная особенность работы учреждения – педагоги могут спокойно 

совмещать основную работу и работу в учреждении, это очень удобно, ведь препо-

даватели могут получать дополнительный доход в свободное от основной работы 

время, что в настоящее время очень актуально.  

Достижения детей, слова благодарности от родителей, восторженные, счастли-

вые лица ребят – всё это свидетельствует о высоком профессионализме педагогов, 

работающих в ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф». 

ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» обеспечивает высокую комфортабель-

ность для лучшего образовательного процесса. Высокие потолки, просторные ка-

бинеты, обилие света, качественные сертифицированные отделочные материалы, 

удобная мебель, игрушки, дизайн помещения, ненавязчивая цветовая гамма – 

предусмотрены все мелочи, чтобы клиентам и их детям было уютно и комфортно 

в центре.  

Все кабинеты ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» оснащены кварцевыми 

лампами, ежедневно все поверхности, игрушки и мебель дезинфицируются, с це-

лью защитить здоровье малышей и обеспечить спокойствие родителям. 

Учреждение для заказчиков предоставляет возможность выбора способа оплаты 

(наличный и безналичный расчёт), что повышает комфортность работы с ЧОУ ДО 

«Учебный центр «Автограф».  

Среди посетителей, которые обратились в ЧОУ ДО «Учебный центр «Авто-

граф» хотя бы раз, много тех, кто стал постоянным клиентом. Такие клиенты вы-

деляют важнейшие преимущества работы с ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф»: 
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доступные цены, прогрессивное развитие детей, квалифицированный персонал, ин-

дивидуальный подход и многое другое. 

Учреждение обеспечивает доступную цену при соблюдении высоких стандар-

тов качества услуг. Учреждению дорог каждый клиент, обратившийся в центр раз-

вития «Учебный центр «Автограф». 

Таким образом, основными факторами, положительно характеризующими кад-

ровый состав ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф», являются следующие мо-

менты: педагоги «от Бога», дружеская атмосфера в коллективе и возможность сов-

мещения основной работы педагогов и работы в развивающем центре. Однако, от-

мечаются и недостатки: это не все педагоги могут работать по предлагаемому гра-

фику, что не позволяет достигать полной отдачи.  

В части характеристик услуг отмечаются очень комфортное помещение учре-

ждения и услуги оказываются очень качественно. Также следует отметить, что 

большое число заявок на новую программу интеллектуального развития детей. 

ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» готово рассмотреть любые предложения 

по совершенствованию качества услуг, которые оказывает, а также по улучшению 

качества и скорости работы с заказами. Ежедневно учреждение стремится к тому, 

чтобы максимально удовлетворять потребности клиентов. Благодаря коллективу 

опытных сотрудников учреждение может решить самые сложные и нестандартные 

задачи. 

По итогам анализа внутренней среды были выявлены основные факторы, ока-

зывающие воздействие на учреждение.  

В зависимости от является фактор сильной или слабой стороной ЧОУ ДО 

«Учебный центр «Автограф», он имеет свой вектор воздействия на учреждение: 

положительный или отрицательный. Определить значимость каждого фактора и 

оценить силу влияния возможно благодаря количественной оценке. Она может 

быть проведена по пятибалльной шкале: 1 – воздействие фактора минимально, 5 – 

воздействие фактора максимально.  

Количественная оценка факторов внутренней среды ЧОУ ДО «Учебный центр 

«Автограф» приведена в таблице 1.9. 
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Таблица 1.9 – Количественная оценка факторов внутренней среды ЧОУ ДО              

«Учебный центр «Автограф» 

В баллах 

Факторы внутренней среды Вес 
Оценк

а 

Взвешенная 

оценка 

Слабые стороны 

Повышение маркетинговых издержек учреждения 0,25 5 1,25 

Снижение эффективности работы учреждения  0,25 5 1,25 

Отсутствие системы скидок  0,25 5 1,25 

Старение основных средств 0,10 5 0,50 

Не все педагоги могут работать по предлагаемому графику 0,15 4 0,60 

Итого 1,00 – 4,85 

Сильные стороны 

Услуги оказываются очень качественно  0,15 5 0,75 

Большой спектр реализуемых программ 0,15 5 0,75 

Большое число заявок на новую программу интеллектуаль-

ного развития детей 
0,15 5 0,75 

Учреждение не первый год трудится для оказания самых 

качественных услуг для маленьких клиентов 
0,05 2 0,10 

Удобные подъездные пути к учреждению 0,05 4 0,20 

Удобная линейная оргструктура 0,05 3 0,15 

Привлекательные условия взаимовыгодного сотрудниче-

ства учреждения и учителей 
0,05 4 0,20 

Очень комфортное помещение учреждения 0,05 4 0,20 

Педагоги «от Бога» 0,05 5 0,25 

Дружеская атмосфера в коллективе 0,05 4 0,20 

Педагоги могут спокойно совмещать основную работу и ра-

боту в учреждении 
0,05 3 0,15 

Приятные цены для клиентов 0,05 5 0,25 

Качественные маркетинговые исследования рынка силами 

учреждения 
0,05 4 0,20 

Прозрачная система ценообразования 0,05 4 0,20 

Итого 1,00 – 4,35 

 

Благодаря проведению балльной оценки внутренней среды были проранжиро-

ваны сильные и слабые стороны рассматриваемого учреждения и выявлены наибо-

лее значимые факторы (0,75 баллов и выше). Можно выделить доминирующие 

сильные и слабые стороны для учреждения, представленные в таблице 1.10. 
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Таблица 1.10 – Матрица сильных и слабых сторон ЧОУ ДО «Учебный центр            

«Автограф» 

Сильные стороны Слабые стороны 

Большой спектр реализуемых программ Повышение маркетинговых издержек 

учреждения 

Услуги оказываются очень качественно Отсутствие системы скидок 

Большое число заявок на новую про-

грамму интеллектуального развития детей 

Снижение эффективности работы учре-

ждения 

 

Далее осуществляется проведение оценки учреждения при помощи метода 

SWOT (оценки SWOT-факторов, которые влияют на учреждение). 

 

1.2.3 Проведение оценки учреждения при помощи метода SWOT (оценки 

SWOT-факторов, которые влияют на учреждение) 

 

Оценка ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» осуществляется при помощи ме-

тода SWOT (оценки SWOT-факторов, которые влияют на учреждение). 

Матрица оценки учреждения при помощи метода SWOT (оценки SWOT-факто-

ров, которые влияют на учреждение) представлена в виде таблицы 1.11. 

 

Таблица 1.11 – Матрица SWOT для ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф»  

Возможности Угрозы 

Потенциально большая клиентская база 

вследствие популярности образователь-

ных услуг для дошкольников 

Сложная политическая, экономическая, соци-

альная ситуация в мире, связанная с распро-

странением коронавирусной инфекции 

Секции и кружки более узко направ-

лены, чем детские развивающие центры 

Поставщики поднимают цены на развиваю-

щие материалы для детей (в большей степени 

на материалы иностранного производства) 

Наличие на рынке новой программы ин-

теллектуального развития детей до-

школьного возраста  

На рынке г. Челябинска присутствует боль-

шое число сильных центров развития для де-

тей дошкольного возраста 

Сильные стороны Слабые стороны 

Большой спектр реализуемых программ 
Повышение маркетинговых издержек учре-

ждения 

Услуги оказываются очень качественно Отсутствие системы скидок 

Большое число заявок на новую про-

грамму интеллектуального развития де-

тей 

Снижение эффективности работы учрежде-

ния 
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Вторым шагом оценки учреждения при помощи метода SWOT является коли-

чественная оценка взаимовлияния факторов, которая проводится по пятибалльной 

шкале, где 1 – минимальное взаимное влияние факторов; 5 – максимальное взаим-

ное влияние факторов.  

Матрица количественной оценки взаимного влияния факторов для ЧОУ ДО 

«Учебный центр «Автограф» представлена в таблице 1.12. 

 

Таблица 1.12 – Матрица количественной оценки взаимного влияния факторов 

В баллах 

Факторы SWOT 

Сильные стороны Слабые стороны 
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Сложная политическая, экономическая, 

социальная ситуация в мире, связанная с 

распространением коронавирусной ин-

фекции 

4 4 5 5 4 5 

Поставщики поднимают цены на разви-

вающие материалы для детей (в боль-

шей степени на материалы иностран-

ного производства) 

2 2 5 5 5 3 

На рынке г. Челябинска присутствует 

большое число сильных центров разви-

тия для детей дошкольного возраста 

5 5 4 5 5 3 

В
о

зм
о
ж

н
о
ст

и
 

Потенциально большая клиентская база 

вследствие популярности образователь-

ных услуг для дошкольников 

5 5 5 4 5 4 

Секции и кружки более узко направ-

лены, чем детские развивающие центры  
5 5 5 3 2 4 

Наличие на рынке новой программы ин-

теллектуального развития детей до-

школьного возраста  

5 5 4 5 3 2 
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Согласно данным таблицы 1.12 рассчитана совокупная оценка угроз, возмож-

ностей, слабых сторон и сильных сторон ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф», 

которая представлена в таблице 1.13.  

 

Таблица 1.13 – Матрица совокупной количественной оценки для ЧОУ ДО                

«Учебный центр «Автограф» 

В баллах 

Возможности Оценка  Угрозы Оценка  

Потенциально большая клиент-

ская база вследствие популярно-

сти образовательных услуг для 

дошкольников 

28 

Сложная политическая, экономи-

ческая, социальная ситуация в 

мире, связанная с распростране-

нием коронавирусной инфекции 

27 

Секции и кружки более узко 

направлены, чем детские развива-

ющие центры 24 

Поставщики поднимают цены на 

развивающие материалы для де-

тей (в большей степени на мате-

риалы иностранного производ-

ства) 

22 

Наличие на рынке новой про-

граммы интеллектуального разви-

тия детей дошкольного возраста 
24 

На рынке г. Челябинска присут-

ствует большое число сильных 

центров развития для детей до-

школьного возраста 

27 

Сильные стороны Оценка  Слабые стороны Оценка  

Большой спектр реализуемых про-

грамм 
26 

Повышение маркетинговых из-

держек учреждения 
27 

Услуги оказываются очень каче-

ственно 
26 Отсутствие системы скидок 24 

Большое число заявок на новую 

программу интеллектуального 

развития детей 

28 
Снижение эффективности ра-

боты учреждения 
21 

 

Из совокупной количественной оценки факторов (таблица 1.13) видно, что в 

сильных сторонах ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» наиболее значимый фак-

тор – это большое число заявок на новую программу интеллектуального развития 

детей. Среди слабых сторон ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» наибольшее 

значение должно уделяться росту коммерческих расходов учреждения. Лидирую-

щую позицию в возможностях занимает потенциально большая клиентская база 

вследствие популярности образовательных услуг для дошкольников. 
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Максимальную угрозу для учреждения составляют сложная политическая, эко-

номическая, социальная ситуация в мире, связанная с распространением коронави-

русной инфекции и на рынке г. Челябинска присутствует большое число сильных 

центров развития для детей дошкольного возраста.  

Сформируем проблемное поле для ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф». Для 

этого составим матрицу сопоставления факторов SWOT для ЧОУ ДО «Учебный 

центр «Автограф», которая представлена в таблице 1.14.  

 

Таблица 1.14 – Матрица сопоставления факторов SWOT 

В баллах 

Факторы SWOT 

Сильные стороны Слабые стороны 
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Сложная политическая, экономиче-

ская, социальная ситуация в мире, свя-

занная с распространением коронави-

русной инфекции 
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странного производства) 

На рынке г. Челябинска присутствует 

большое число сильных центров раз-
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Секции и кружки более узко направ-

лены, чем детские развивающие цен-

тры  

Наличие на рынке новой программы 

интеллектуального развития детей до-

школьного возраста  
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Рейтинг мероприятий для ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» с указанием 

ранга, проблем и решений, представлен в таблице 1.15. 

 

Таблица 1.15 – Рейтинг мероприятий для ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» 

 В баллах 

Ранг  Проблема  Решение Сумма 

1 
Имеется непокрытый спрос на но-

вые техники обучения детей  

Внедрение программ, ориенти-

рованных на западные методики 

обучения в соответствии с по-

требностями клиентов 

55 

2 
Снижение эффективности работы 

учреждения 

Диверсификация бизнеса (оказа-

ние услуг доставки, открытие 

продуктового магазина и прочее) 

36 

3 
Повышение маркетинговых издер-

жек учреждения 

Оптимизация коммерческих рас-

ходов учреждения 
27 

4 Отсутствие системы скидок 

Разработка системы предостав-

ления скидок потребителям 

услуг 

24 

5 

Поставщики поднимают цены на 

развивающие материалы для детей 

(в большей степени на материалы 

иностранного производства) 

Поиск новых поставщиков раз-

вивающих материалов 
11 

 

Руководству ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» в первую очередь стоит рас-

смотреть возможность внедрения программ, ориентированных на западные мето-

дики обучения в соответствии с потребностями клиентов. Реализация этого меро-

приятия позволит увеличить прибыльность и показатель рентабельности ЧОУ ДО 

«Учебный центр «Автограф» и привлечь новых заказчиков. 

 

1.3    Анализ финансового состояния деятельности учреждения 

 

1.3.1 Динамика и структура баланса ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» 

 

Оценка динамики балансовых показателей ЧОУ ДО «Учебный центр «Авто-

граф» баланса является важным этапов в оценке финансово-экономического состо-

яния и представлена в таблице 1.16. 
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Таблица 1.16 – Оценка динамики балансовых показателей ЧОУ ДО «Учебный 

центр «Автограф» 

В тыс. руб. 

Статья баланса 

На ко-

нец 

2017 

года 

На ко-

нец 

2018 

года 

На ко-

нец 

2019 

года 

Отклонение 

Абсолютное 
Относительное, 

в процентах 

2018 / 

2017гг. 

2019 / 

2018гг. 

2018 / 

2017гг. 

2019 / 

2018гг. 

Актив 

I. Внеоборотные активы 

Основные средства 2500 2375 2256 -125 -119 -5,00 -5,01 

Итого по разделу I 2500 2375 2256 -125 -119 -5,00 -5,01 

II. Оборотные активы 

Запасы 153 168 144 15 -24 9,80 -14,29 

НДС 28 30 26 2 -4 7,14 -13,33 

Дебиторская задолженность  106 118 298 12 180 11,32 152,54 

Денежные средства 532 752 880 220 128 41,35 17,02 

Прочие оборотные активы 0 0 0 0 0 - - 

Итого по разделу II 819 1068 1348 249 280 30,40 26,22 

Баланс  3319 3443 3604 124 161 3,74 4,68 

Пассив 

III. Капитал и резервы 

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

Нераспределенная прибыль  1633 2064 2377 431 313 26,39 15,16 

Итого по разделу III 1643 2074 2387 431 313 26,23 15,09 

IV. Долгосрочные обязательства 

Заёмные средства  0 0 0 0 0 – – 

Итого по разделу IV 0 0 0 0 0 – – 

V. Краткосрочные обязательства 

Заёмные средства  1500 1175 1056 -325 -119 -21,67 -10,13 

Кредиторская задолжен-

ность 
176 194 161 18 -33 10,23 -17,01 

Итого по разделу V 1676 1369 1217 -307 -152 -18,32 -11,10 

Баланс  3319 3443 3604 124 161 3,74 4,68 

 

Анализируя данные таблицы 1.16 можно сделать вывод, что общая сумма вне-

оборотных активов ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» в 2017 году составила 

2 500 руб. вследствие приобретения в собственность помещения. В 2018 году она 

снизилась на 125 тыс. руб. (или на 5,00%) и в 2019 году на 5,01%, что составило 

119 тыс. руб. вследствие начисленной амортизации помещения. 



42 

Рост оборотных активов ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» составил 124 

тыс. руб. или 3,74% в 2018 году относительно 2017 года и 161 тыс. руб. или 4,68% 

в 2019 году относительно 2018 года. Данное изменение происходило под воздей-

ствием ряда факторов. Так в рассматриваемом периоде произошло увеличение де-

нежных средств ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» на 220 тыс. руб. в 2018 году 

и на 128 тыс. руб. в 2019 году, рост дебиторской задолженности на 12 тыс. руб. в 

2018 году и на 180 тыс. руб. в 2019 году, что, наряду с ростом выручки в данном 

периоде, свидетельствует о расширении сферы деятельности ЧОУ ДО «Учебный 

центр «Автограф».  

Денежные средства учреждения возросли ввиду получения чистой прибыли. 

Дебиторская возросла ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» из-за роста объёмов 

продаж и ухудшения материального положения некоторых клиентов, которые по-

просили об отсрочке платежа в связи с тяжёлым финансовым положением в семье.  

Запасы ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» находятся приблизительно на од-

ном уровне, необходимые материалы для образовательного процесса необходимо 

закупать регулярно. 

Статьи «капитал и резервы» баланса ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» в 

целом возросли. Это хороший показатель работы учреждения, свидетельствующий 

о том, что учреждение прибыльное. Сумма уставного капитала осталась неизмен-

ной с момента основания учреждения и составила 10 тыс. руб. Долгосрочные обя-

зательства учреждения отсутствуют. Это означает, что ЧОУ ДО «Учебный центр 

«Автограф» не берёт долгосрочных банковских кредитов и займов. 

Краткосрочные обязательства учреждения в части заёмных банковских средств 

снизились в 2018 году на 325 тыс. руб. или на 21,67%, а в 2019 году снизились на 

119 тыс. руб. или 10,13% вследствие снижения задолженности ЧОУ ДО «Учебный 

центр «Автограф» перед банком по краткосрочному кредиту.  

Величина кредиторской задолженности ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» 

сначала возросла с 176 тыс. руб. в 2017 году до 194 тыс. руб. в 2018 году, а затем 

снизилась до 161 тыс. руб. в связи с тем, что учреждение предпочло рассчитаться 

по возможности со своими поставщиками. 
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Результаты вертикального анализа баланса ЧОУ ДО «Учебный центр «Авто-

граф» представлены в таблице 1.17. 

 

Таблица 1.17 – Оценка структуры баланса ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» 

баланса  

Статья баланса 

Сумма  Доля  
Изменение    

доли 

На  

конец 

2017 

года 

На  

конец 

2018 

года 

На  

конец 

2019 

года 

На  

конец 

2017 

года 

На  

конец 

2018 

года 

На  

конец 

2019 

года 

2017 –           

2018 гг. 

2018 –                 

2019 гг. 

в тыс. руб. в процентах 

Актив 

I. Внеоборотные активы 

Основные средства 2500 2375 2256 75,32 68,98 62,60 -6,34 -6,38 

Итого по разделу I 2500 2375 2256 75,32 68,98 62,60 -6,34 -6,38 

II. Оборотные активы 

Запасы 153 168 144 4,61 4,88 4,00 0,27 -0,88 

НДС 28 30 26 0,84 0,87 0,72 0,03 -0,15 

Дебиторская задолженность  106 118 298 3,19 3,43 8,27 0,23 4,84 

Финансовые вложения 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Денежные средства  532 752 880 16,03 21,84 24,42 5,81 2,58 

Прочие оборотные активы 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по разделу II 819 1068 1348 24,68 31,02 37,40 6,34 6,38 

Баланс  3319 3443 3604 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

Пассив 

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал  10 10 10 0,30 0,29 0,28 -0,01 -0,01 

Нераспределенная прибыль  1633 2064 2377 49,20 59,95 65,95 10,75 6,01 

Итого по разделу III 1643 2074 2387 49,50 60,24 66,23 10,74 5,99 

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  1500 1175 1056 45,19 34,13 29,30 -11,07 -4,83 

Кредиторская задолжен-

ность 
176 194 161 5,30 5,63 4,47 0,33 -1,17 

Итого по разделу V 1676 1369 1217 50,50 39,76 33,77 -10,74 -5,99 

Баланс  3319 3443 3604 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 
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Анализируя данные, представленные в таблице 1.17, можно сделать вывод, что 

доля внеоборотных активов в общей структуре баланса ЧОУ ДО «Учебный центр 

«Автограф» снизилась с 75,32% в 2017 году до 62,60% в 2019 году, а доля оборот-

ных активов возросла с 24,68% до 37,40%. Это позитивный фактор изменения 

структуры баланса учреждения, так как мобильность активов растёт. 

Наблюдается снижение доли запасов ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» в 

активах с 4,61% в 2017 году до 4,00% в 2019 году. Всё это обусловлено преимуще-

ственным ростом доли внеоборотных активов учреждения, так как в абсолютном 

выражении запасы практически не изменились. 

При анализе структуры дебиторской задолженности выявлено, что доля этой 

статьи в общей структуре баланса ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» увеличи-

лась с 3,19% в 2017 году до 8,27% в 2019 году, что негативно для учреждения, так 

как оно получает меньше наличных денежных средств. 

Доля денежных средств и их эквивалентов в активах учреждения возросла в 

2018 году на 5,81% и в 2019 году на 2,58%, что говорит о том, что ЧОУ ДО «Учеб-

ный центр «Автограф» работает эффективно, с прибылью. 

Что касается пассива баланса ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф», то здесь 

увеличилась доля собственного капитала. Данное увеличение произошло за счет 

увеличения доли нераспределенной прибыли ЧОУ ДО «Учебный центр «Авто-

граф», которая в 2017 году составляла 49,20%, в 2018 – 59,95%, а в 2019 – 65,95%. 

Эта положительная динамика обусловлена притоком чистой прибыли по учрежде-

нию. Долгосрочные обязательства ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» отсут-

ствовали в структуре баланса. Доля краткосрочных обязательств ЧОУ ДО «Учеб-

ный центр «Автограф» снизилась, что вызвано снижением доли задолженности по 

кредитам и доли кредиторской задолженности на конец 2019 года. 

Таким образом, оценка динамики балансовых показателей ЧОУ ДО «Учебный 

центр «Автограф» баланса позволил выявить рост валюты баланса вследствие ро-

ста величины оборотных средств в части денежных средств и дебиторской задол-

женности при одновременном снижении величины основных средств в части вне-

оборотных активов.  
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Нераспределённая прибыль ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» увеличива-

ется в динамике, при этом снижается задолженность по банковским кредитам.  

Оценка структуры баланса ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» баланса пока-

зал, что преобладающую долю в структуре активной части баланса занимают ос-

новные средства (от 63 до 75% всего имущества учреждения), при этом доля де-

нежных средств также велика (около 16 – 24% имущества), что обусловлено при-

током чистой прибыли. Доля денежных средств ЧОУ ДО «Учебный центр «Авто-

граф» растёт, это является благоприятным фактором для учреждения. В пассиве 

баланса отмечается рост доли собственных средств и снижение доли краткосроч-

ных заёмных средств, при этом долгосрочные банковские займы отсутствуют. 

 

1.3.2 Ликвидность и платёжеспособность ЧОУ ДО «Учебный центр 

«Автограф» 

 

В зависимости от степени ликвидности, то есть скорости превращения в денеж-

ные средства, активы ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» разделяются на четыре 

группы: наиболее ликвидные активы (А1), быстро реализуемые активы предприя-

тия (А2), медленно реализуемые активы (А3), трудно реализуемые активы (А4). 

Пассивы баланса ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» группируются по сте-

пени срочности их оплаты: наиболее срочные обязательства (П1), краткосрочные 

пассивы (П2), долгосрочные пассивы (П3), постоянные пассивы (П4). 

Для определения ликвидности баланса ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» 

следует сопоставить итоги по активу и пассиву.  

Баланс учреждения считается абсолютно ликвидным, если выполняются нера-

венства (1.1). 

 

                                                      




















П4А4

П3А3

П2А2

П1А1

.
                 (1.1) 
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Группировка статей баланса ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» по степени 

ликвидности и срочности погашения, приведена в таблице 1.18.  

 

Таблица 1.18 – Группировка статей баланса  

 В тыс. руб. 

Актив  
На конец 

2017 года 

На конец 

2018 года 

На конец 

2019 года 
Пассив  

На конец 

2017 

года 

На конец 

2018 

года 

На конец 

2019 

года 

А1 532 752 880 П1 176 194 161 

А2 106 118 298 П2 1500 1175 1056 

А3 181 198 170 П3 0 0 0 

А4 2500 2375 2256 П4 1643 2074 2387 

ВБ 3319 3443 3604 ВБ 3319 3443 3604 

 

Оценка ликвидности учреждения баланса согласно неравенству, представлен-

ному в формуле (1.9), приведен в таблице 1.19. 

 

Таблица 1.19 – Оценка ликвидности учреждения баланса 
Норматив На конец 2017 года На конец 2018 года На конец 2019 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 1.19 видно, что на протяжении всего анали-

зируемого периода учреждению не хватает быстрореализуемых активов для пога-

шения краткосрочных обязательств, в 2017 и 2018 годах также не соблюдается чет-

вёртое неравенство. Баланс ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» не обладает аб-

солютной ликвидностью, так как выполняются не все условия ликвидности ба-

ланса. 

Наряду с абсолютными показателями рассчитываются показатели платежеспо-

собности [12].  

Чистый оборотный капитал учреждения (ЧОК) рассчитывается по фор-

муле (1.2): 
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КОЧ  ,                                           (1.2) 

где ОА – оборотные активы; 

КО – краткосрочные обязательства. 

 

По формуле (1.3) рассчитывается абсолютная ликвидность учреждения (Кал). 

 

                                                         КО

ДС
Кал  ,                                                    (1.3) 

где ДС – денежные средства. 

 

По формуле (1.4) рассчитывается срочная ликвидность учреждения (Ксл). 

 

                                                   КО

ФВДС
Ксл


 ,                                                  (1.4) 

где ФВ – финансовые вложения. 

 

Промежуточная ликвидностьучреждения (Кпл) рассчитывается по фор-

муле (1.5). 

 

                                              КО

ДЗФВДС
Кпл


 ,                          (1.5) 

где ДЗ – дебиторская задолженность. 

 

Текущая ликвидность учреждения (Ктл) рассчитывается по формуле (1.6). 

 

                                                         КО

ОбА
Ктл  .                  (1.6) 

 

Собственная платёжеспособности учреждения (Ксп) рассчитывается по фор-

муле (1.7). 

 

                                                     КО

Ч
Ксп


 ,                         (1.7) 

где ЧОК – чистый оборотный капитал. 
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Далее в соответствии с вышеуказанными формулами осуществлён расчёт пока-

зателей ликвидности.  

Значения показателей ликвидности учреждения ЧОУ ДО «Учебный центр «Ав-

тограф» за период с 2017 года по 2019 год приведены в таблице 1.20.  

 

Таблица 1.20 – Показатели ликвидности учреждения ЧОУ ДО «Учебный центр 

«Автограф» 

Наименование показателя 

Рекомен-

дуемое 

значение 

На  

конец 

2017 

года 

На  

конец 

2018 

года 

На  

конец 

2019 

года 

Чистый оборотный капитал (ЧОК), в тыс. руб. > 0 -857 -301 131 

Абсолютная ликвидность (Кал) 0,15 – 0,2 0,32 0,55 0,72 

Срочная ликвидность (Ксл) 0,5 – 0,8 0,32 0,55 0,72 

Промежуточная ликвидность(Кпл) 0,5 – 0,8 0,38 0,64 0,97 

Текущая ликвидность (Ктл) 1,0 – 2,0 0,49 0,78 1,11 

Собственная платёжеспособности (Ксп) >0 -0,51 -0,22 0,11 

 

Графически показатели ликвидности ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» за 

период с 2017 года по 2019 год отражены на рисунке 1.6. 

 

 

 

Рисунок 1.6 – Показатели ликвидности ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» 
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По данным, представленным в таблице 1.20 и рисунка 1.6, можно выделить сле-

дующие моменты: 

– у учреждения возрос чистый оборотный капитал, что означает увеличение 

свободных средств ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф», находящихся в обороте; 

– значения абсолютной ликвидности ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» на 

конец всех периодов находятся выше нормативных, что свидетельствует о способ-

ности учреждения рассчитываться по своим обязательствам в полной мере; 

– показатели срочной ликвидности ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» 

меньше норматива на конец 2017 года, что свидетельствует о том, что учреждение 

не может погасить наиболее срочные обязательства за счет ликвидных средств, на 

конец 2018 и 2019 гг. ситуация улучшилась, показатели достигли нормы; 

– значения показателей промежуточной ликвидности ЧОУ ДО «Учебный центр 

«Автограф» находятся ниже нормы на конец 2017 года, соответствует нормативу 

на конец 2018 года и выше нормативных значений на конец 2019 года;  

– текущая ликвидность ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» на конец всех пе-

риодов меньше норматива, это означает, что у учреждения нет свободных ресурсов, 

лишь на конец 2019 года значение показателя соответствует норме; 

– собственная платёжеспособности ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» имел 

отрицательные значения на конец 2017 и 2018 годов, а на конец 2019 года этот ко-

эффициент значительно возрос и достиг положительной величины, что свидетель-

ствует о надёжности учреждения в части расчётов.  

Таким образом, в целом за 2017 – 2018 годы состояние ЧОУ ДО «Учебный 

центр «Автограф» оценивается как неликвидное. На конец 2019 года ситуация 

улучшается, состояние учреждения можно оценить как ликвидное. 

 

1.3.3 Финансовая устойчивость ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» 

 

С целью проведения анализа финансовой устойчивости ЧОУ ДО «Учебный 

центр «Автограф» на конец периода: с 2017 год по 2019 год, представлена таб-

лица 1.21. 
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Таблица 1.21 – Оценка финансовой устойчивости ЧОУ ДО «Учебный центр        

«Автограф» на конец периода 2017 – 2019 годов 

В тыс. руб. 

Показатели 

На          

конец 

2017 г. 

На                 

конец 

2018 г. 

На       

конец  

2019 г. 

Источники собственных средств 1643 2074 2387 

Основные средства и иные внеоборотные активы 2500 2375 2256 

Наличие собственных оборотных средств  -857 -301 131 

Долгосрочные кредиты и заемные средства 0 0 0 

Наличие собственных и долгосрочных заемных источни-

ков формирования запасов и затрат  
-857 -301 131 

Краткосрочные заемные средства и кредиторская задол-

женность 
1676 1369 1217 

Наличие собственных, долгосрочных и краткосрочных за-

емных источников формирования запасов и затрат  
819 1068 1348 

Величина запасов и затрат 153 168 144 

Излишек или недостаток собственных источников форми-

рования для погашения запасов и затрат  
-1010 -469 -13 

Излишек или недостаток собственных и долгосрочных за-

емных источников формирования запасов и затрат  
-1010 -469 -13 

Излишек или недостаток общей величины формирования 

запасов и затрат  
666 900 1204 

Трёхфакторная модель (0;0;1) 

Тип финансовой ситуации 
Неустойчивое финансовое      

состояние учреждения 

 

Проанализировав таблицу 1.21, можно сделать вывод о том, что на конец всех 

периодов ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» имело неустойчивое финансовое 

состояние, значит, для формирования запасов требовались не только собственные 

источники финансирования, но и все заёмные источники формирования затрат.  

Оценка финансовой устойчивости включает в себя показатели, характеризую-

щие изменение состояния учреждения за текущий период. 

Показатель финансовой независимости (автономии) (КФА) рассчитывается по 

формуле (1.8): 

 

                                                    
,

ВБ

СК
КФА                                                      (1.8) 

где ВБ – валюта баланса. 
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Коэффициент задолженности учреждения (КЗ) рассчитывается по фор-

муле (1.9): 

 

                                                     
.

СК

ЗК
К З 

                                                      
(1.9) 

 

Коэффициент самофинансирования учреждения (Кф) рассчитывается по                  

формуле (1.10): 

 

                                                    
.

ЗК

СК
КСФ 

                                                   
(1.10) 

 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (Ксос) 

рассчитывается по формуле (1.11). 

 




ЧОК
Ксос ,     (1.26) 

где ЧОК – чистый оборотный капитал (собственные оборотные средства). 

 

Коэффициент маневренности учреждения (Кманев) рассчитывается по фор-

муле (1.12). 

 

.
СΚ

ЧОК
Кманев       (1.12) 

 

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизированных активов (Км/и) 

рассчитывается по формуле (1.13). 

 




ОА
Км/и .     (1.13) 

 

Расчет коэффициентов финансовой устойчивости ЧОУ ДО «Учебный центр 

«Автограф» приведен в таблице 1.22. 



52 

Таблица 1.22 – Показатели финансовой устойчивости ЧОУ ДО «Учебный центр 

«Автограф» 

В долях 

Показатель 

Рекомен-

дуемое 

значение 

На ко-

нец 

2017 г. 

На ко-

нец 

2018 г. 

На     

конец 

2019 г. 

Показатель финансовой независимости (Кавт) > 0,5 0,50 0,60 0,66 

Показатель задолженности (Кз) < 1,0 1,02 0,66 0,51 

Показатель самофинансирования (Кс) > 1,0 0,98 1,51 1,96 

Показатель обеспеченности собственными обо-

ротными средствами (Ксос) 
> 0,1 -1,05 -0,28 0,10 

Показатель маневренности (Кманев) 0,2 – 0,5 -0,52 -0,15 0,05 

Показатель соотношения мобильных и иммоби-

лизованных активов (Км/и) 
- 0,33 0,45 0,60 

 

Наглядно значения показателей финансовой устойчивости ЧОУ ДО «Учебный 

центр «Автограф» отражены на рисунке 1.7. 

 

 
Рисунок 1.7 – Показатели финансовой устойчивости учреждения 
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нием величины собственных средств учреждения относительно величины заёмных, 

следовательно, учреждение не зависит от внешних источников финансирования; 

– показатель задолженности ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» имеет нор-

мативное значение, это означает, что учреждение независимо от внешних источни-

ков (однако, на конец 2017 года значение показателя чуть выше нормы – 1,02 при 

норме менее единицы, следовательно, в этом периоде был риск, что учреждение 

может перейти в зону зависимости от заёмных источников формирования имуще-

ства); 

– показатель самофинансирования ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» соот-

ветствует нормативу, это означает, что большая часть имущества сформирована за 

счет собственных средств; 

– показатель обеспеченности собственными оборотными средствами ЧОУ ДО 

«Учебный центр «Автограф» был ниже нормативного значения на конец 2017 и 

2018 годов, тогда как на конец 2019 года показатель обеспеченности собственными 

оборотными средствами стал в пределах нормы; 

– показатель маневренности ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» меньше 

нормы в связи с тем, что величина собственных оборотных средств учреждения 

отрицательная (2017 и 2018 гг.) либо крайне мала (2019 г.), это говорит о недоста-

точной величине собственных оборотных средств для финансирования текущей де-

ятельности; 

 показатель соотношения оборотных и внеоборотных активов ЧОУ ДО 

«Учебный центр «Автограф» растёт в динамике, что указывает на увеличение мо-

бильности активов. 

Таким образом, в целом за указанный временной промежуток финансовое со-

стояние учреждения ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» оценивается как финан-

сово устойчивое. Следует отметить не достаточную маневренность ЧОУ ДО 

«Учебный центр «Автограф» и пограничные значения некоторых показателей на 

конец 2017 года. 

Далее рассматриваются показатели оценки деловой активности (оборачиваемо-

сти) ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф». 
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1.3.4 Деловая активность (оборачиваемость) ЧОУ ДО «Учебный центр 

«Автограф» 

 

Показатели оценки деловой активности ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» 

необходимы для расчёта значений оборачиваемости. 

Оборачиваемость активов учреждения (ОбА) рассчитывается по фор-

муле (1.14) [12]. 

 

           

,
В

б


                           (1.14) 

где В – выручка от реализации услуг; 

А – среднегодовая сумма активов. 

 

Оборачиваемость внеоборотных активов (ОбВНА) рассчитывается по фор-

муле (1.15). 

 

 

.
В

Об


                         (1.15) 

где ВНА– среднегодовая сумма внеоборотных активов. 

 

Оборачиваемость оборотных активов учреждения (ОбОА) рассчитывается по 

формуле (1.16). 

 

      

,
В

Об


                          (1.16) 

где ОА – среднегодовая сумма оборотных активов. 

 

Оборачиваемость запасов (ОбЗ) рассчитывается по формуле (1.17). 

 

       

,
З

С/с
ОбЗ                                   (1.18) 

где З  – среднегодовая сумма запасов.  
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Оборачиваемость дебиторской задолженности учреждения (ОбДЗ) рассчитыва-

ется по формуле (1.19) [12]. 

 

        

,
ДЗ

В
ОбДЗ                           (1.19) 

где ДЗ – среднегодовая сумма дебиторской задолженности. 

 

Оборачиваемость собственного капитала (ОбСК) рассчитывается по фор-

муле (1.20). 

 

           

,
СК

ОбСК


      (1.20) 

где СК – среднегодовая сумма собственного капитала. 

 

Оборачиваемость кредиторской задолженности (ОбКЗ) рассчитывается по фор-

муле (1.21). 

 

            

,
КЗ

С/с
ОбКЗ       (1.21) 

где КЗ – среднегодовая сумма кредиторской задолженности. 

 

Фондоотдача (Ф) по формуле (1.22). 

 

                

,
ОС

Β
               (1.22) 

где ОС– среднегодовая сумма основных средств. 

 

Период оборота в днях (П об), рассчитывается по формуле (1.23). 

 

                                                               
,

Коб

365
об П 

                                       
       (1.23) 

где 365    – длительность расчетного периода; 

Коб   – оборачиваемость. 
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Значения показателей деловой активности ЧОУ ДО «Учебный центр «Авто-

граф» за период с 2018 года по 2019 год приведены в таблице 1.23. 

 

Таблица 1.23 – Анализ относительных показателей деловой активности ЧОУ ДО 

«Учебный центр «Автограф» 

 

В соответствии с данными таблицы 1.23 и рисунка 1.8 следует, что за 2019 год 

оборачиваемость активов учреждения снизился на 0,04 оборота, что говорит о сни-

жении эффективности использования ресурсов ЧОУ ДО «Учебный центр «Авто-

граф». Следовательно, повысилась период оборота активов, что является негатив-

ной тенденцией. 

За указанный временной промежуток возросли показатели оборачиваемости 

внеоборотных активов ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» на 0,11 оборота, что 

указывает на увеличение эффективности использования внеоборотных активов. 

Это является положительным фактором. 

Показатель За 2018 г. За 2019 г. 

Оборачиваемость активов (ОбА), обороты 1,27 1,23 

Период оборота активов, дней 287 296 

Оборачиваемость внеоборотных активов (ОбВНА), обороты 1,76 1,87 

Период оборота внеоборотных активов, дней 207 195 

Оборачиваемость оборотных активов (ОбОА), обороты 4,55 3,59 

Период оборота оборотных активов, дней 80 102 

Оборачиваемость запасов (ОбЗ), обороты 16,20 17,29 

Период оборота запасов, дней 23 21 

Оборачиваемость дебиторской задолженности (ОбДЗ), 

обороты 
38,35 20,87 

Продолжительность оборота дебиторской задолженности, 

дней 
10 17 

Оборачиваемость собственного капитала (ОбСК), обороты 2,31 1,95 

Продолжительность оборота собственного капитала, дней 158 188 

Оборачиваемость кредиторской задолженности (ОбКЗ), 

обороты 
14,05 15,20 

Продолжительность оборота кредиторской задолженно-

сти, дней 
26 24 

Фондоотдача (Ф), в руб. / руб. 2 2 
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За указанный временной промежуток снизились показатели оборачиваемости 

оборотных активов ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» на 0,96 оборота, что го-

ворит о снижении эффективности использования оборотных активов. Это также 

является негативным фактором. 

Оборачиваемость запасов ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» за указанный 

временной промежуток возрос на 1,10 оборота (или на 6,76%), это свидетельствует 

о том, что эффективность продаж учреждения возросла, соответственно на столько 

же снизив потребность в оборотном капитале. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности ЧОУ ДО «Учебный центр «Ав-

тограф» снизился. К 2019 году значение показателя составляет 20,87 оборота про-

тив 38,35 оборота в 2018 году, что может свидетельствовать о задержке в расчётах 

по счетам дебиторов.  

Оборачиваемость собственного капитала ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» 

снизился на 0,36 оборота на крайнюю рассматриваемую дату, что свидетельствует 

о спаде эффективности использования собственного капитала. 

Наглядно значения показателей деловой активности ЧОУ ДО «Учебный центр 

«Автограф» за период с 2018 года по 2019 год отражены на рисунке 1.8. 

 

 
 

Рисунок 1.8 – Показатели оборачиваемости ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф»  

за период с 2018 года по 2019 год 
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Оборачиваемость кредиторской задолженности ЧОУ ДО «Учебный центр «Ав-

тограф» в 2019 году возрос, длительность расчетного периода составила не 26 дней 

(как в 2018 году), а 24 дня, что свидетельствует о том, что учреждение стало быст-

рее рассчитываться с поставщиками.  

Исходя из проведенного анализа деловой активности ЧОУ ДО «Учебный центр 

«Автограф», можно сделать выводы: за указанный временной промежуток ЧОУ ДО 

«Учебный центр «Автограф» скорость оборачиваемости показателей в основном 

снижалась, что говорит об отрицательной тенденции, также, как и рост периода 

оборота.  

Наблюдается рост оборачиваемости внеоборотных активов, запасов, кредитор-

ской задолженности и фондоотдачи ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф», что ука-

зывает на увеличение эффективности использования имущества и источников его 

формирования, учреждение стало быстрее рассчитываться с поставщиками. 

Далее осуществляется оценка эффективности деятельности ЧОУ ДО «Учебный 

центр «Автограф». 

 

1.3.5 Оценка эффективности деятельности 

 

Оценка эффективности деятельности ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» 

осуществляется с помощью показателей рентабельности. 

Показатель рентабельности продаж (Рпродаж) рассчитывается по формуле (1.24). 

 

 

100%
В

 П
Р

продаж от

продаж  ,                                (1.24) 

где П от продаж – прибыль от продаж; 

В              – среднегодовая сумма выручки. 

 

Показатель рентабельности производства (Рпр-ва) рассчитывается по фор-

муле (1.25). 
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100%

ОС

Прн
Р ва-пр  ,                                         (1.25) 

где Прн – прибыль до налогообложения. 

 

Показатель рентабельности совокупного актива (Рса) рассчитывается по фор-

муле (1.26). 

 

      

100%
А

ЧП
Рса  ,     (1.26) 

где ЧП – чистая прибыль. 

 

Показатель рентабельности внеоборотных активов (Рвна) рассчитывается по 

формуле (1.26) [12]. 

 

     

100%.
ЧП

Рвна 


                                          (1.26) 

 

Показатель рентабельности оборотных активов (Роба) рассчитывается по фор-

муле (1.27). 

     

100%.
А

ЧП
Роба 


      (1.27) 

 

Показатель рентабельности чистого оборотного капитала (Рчок) рассчитыва-

ется по формуле (1.28). 

 

       

 

100%
ЧОК

ЧП
Рчок  ,                 (1.28) 

где ЧОК  – среднегодовая сумма чистого оборотных активов. 

 

Показатель рентабельности собственного капитала (Рск) рассчитывается по 

формуле (1.29). 
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            100%.
СК

ЧП
Рск       (1.29) 

 

Значения показателей рентабельности ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» за 

2018 – 2019 год приведены в таблице 1.24. 

 

Таблица 1.24 – Показатели оценки рентабельности ЧОУ ДО «Учебный центр           

«Автограф» 

В процентах 

Показатель  За 2018 г. За 2019 г. 

Показатель рентабельности продаж (Рпродаж) 17,60 11,81 

Показатель рентабельности производства (Рпр-ва) 22,48 17,10 

Показатель рентабельности совокупного актива (Рса) 12,75 8,88 

Показатель рентабельности внеоборотных активов (Рвна) 17,68 13,52 

Показатель рентабельности оборотных активов (Роба) 45,68 25,91 

Показатель рентабельности чистого оборотного капитала (Рчок) - - 

Показатель рентабельности собственного капитала (Рск) 23,19 14,03 

 

Исходя из полученных результатов оценки рентабельности учреждения, можно 

сделать следующие выводы: 

– показатель рентабельности продаж ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» в 

2019 году снизилась на 5,79% относительно 2018 года. Так на каждый рубль вы-

ручки приходится почти 18 копеек прибыли в 2019 году, тогда как в 2018 году при-

ходилось 12 копеек;  

– показатель рентабельности производства ЧОУ ДО «Учебный центр «Авто-

граф» в 2019 году снизилась на 5,38% относительно 2018 года, это связано с суще-

ственной динамикой увеличения основных средств с одной стороны и несуще-

ственным ростом прибыли до налогообложения с другой;  

– показатель рентабельности совокупного капитала ЧОУ ДО «Учебный центр 

«Автограф» в 2019 году снизилась на 3,86%, это произошло за счет несуществен-

ной динамики роста прибыли при увеличении динамики активов учреждения; так 

на каждый рубль совокупного актива приходится почти 9 копеек чистой прибыли 

в 2019 году;  
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– показатель рентабельности внеоборотных активов в 2019 году снизилась на 

4,16% (с 17,68% до 13,52%); 

– показатель рентабельности оборотных активов ЧОУ ДО «Учебный центр «Ав-

тограф» снизилась и в 2019 году составила 25,91%; 

– показатель рентабельности чистого оборотного капитала невозможно рассчи-

тать, среднегодовая величина чистого оборотного капитала имеет отрицательное 

значение; 

– на конец 2019 года на рубль собственного капитала ЧОУ ДО «Учебный центр 

«Автограф» приходится 14 копеек чистой прибыли, что на 9 копеек меньше, чем в 

2018 году.  

Наглядно показатели оценки рентабельности ЧОУ ДО «Учебный центр «Авто-

граф» за период с 2018 года по 2019 год представлены в таблице 1.24, что отражено 

на рисунке 1.7. 

 

 

Рисунок 1.7 – Показатели рентабельности ЧОУ ДО «Учебный центр  

«Автограф» за период с 2018 года по 2019 год 

 

Проведя оценка эффективности деятельности учреждения, можно сказать, что 

ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» работает недостаточно эффективно, все по-

казатели рентабельности снижаются, что говорит о снижении доходности и при-

быльности учреждения. 
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1.3.6 Оценка потенциального банкротства ЧОУ ДО «Учебный центр            

«Автограф» 

 

Рассмотрим интегральный подход российских экономистов. Р.С. Сайфуллин и 

Г.Г. Кадыков предложили использовать для оценки финансового состояния пред-

приятий рейтинговое число, представленное формулой (1.30). 

 

                                    R = 2Ко + 0,1Ктл + 0,08Ки + 0,45Км + Кпр,                      (1.30) 

где  Ко   – показатель обеспеченности собственными средствами; 

Ктл  – текущая ликвидность; 

Ки   – оборачиваемость активов; 

Км   – коммерческая маржа (показатель рентабельности реализации 

продукции); 

Кпр  – показатель рентабельности собственного капитала. 

 

При полном соответствии финансовых показателей их минимальным 

нормативным уровням рейтинговое число будет выше единицы и предприятие 

имеет удовлетворительное состояние. Финансовое состояние предприятий с 

рейтинговым числом менее единицы характеризуется как неудовлетворительное.  

Система показателей Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова для ЧОУ ДО «Учебный 

центр «Автограф» представлена в таблице 1.25. 

 

Таблица 1.25 – Расчёт рейтингового числа для ЧОУ ДО «Учебный центр                  

«Автограф» 

Показатели 2018 г. 2019 г. 

Показатель обеспеченности собственными средствами -0,28 0,10 

Текущая ликвидность 0,78 1,11 

Оборачиваемость активов 1,27 1,23 

Коммерческая маржа (показатель рентабельности реализации 

продукции) 
0,18 0,12 

Показатель рентабельности собственного капитала 0,23 0,14 

Общий коэффициент (рейтинговое число) -0,07 0,60 
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Рейтинговое число в 2018 и 2019 гг. меньше единицы, это означает что ЧОУ ДО 

«Учебный центр «Автограф» имеет неблагополучное финансовое состояние как в 

2018 году, так и в 2019 году, следовательно, рассматриваемому учреждению грозит 

банкротство.  

Далее используется методика расчёта Z-счёта Альтмана.  

Z-счёт в модели Альтмана имеет следующий вид и рассчитывается по фор-

муле (1.31) [35]: 

 

             Z = 0,717 X1 + 0,847 Х2 + 3,100 Х3 + 0,420 Х4 + 0,995 Х5,             (1.31) 

где Z   – интегральный показатель уровня угрозы банкротства;  

X1 – отношение собственных оборотных активов (чистого оборотного капи-

тала) к сумме активов;  

Х2  – показатель рентабельности активов (нераспределенная прибыль к сумме 

активов);  

Х3  – отношение прибыли до налогообложения к сумме активов;  

Х4  – показатель соотношения собственного и заемного капитала;  

Х5   – отношение валовой выручки к сумме активов. 

Уровень угрозы банкротства в модели Альтмана оценивается как представлено 

в таблице 1.26. 

 

Таблица 1.26 – Угроза банкротства в модели Альтмана 

Значение Z Вероятность банкротства 

≤ 1,81 очень высокая  

1,81 – 2,70 высокая  

2,70 – 2,99 вероятность невелика  

≥ 2,99 вероятность ничтожна, очень низкая  

 

Рассчитаем вероятность угрозы банкротства по пятифакторной модели Альт-

мана.  

Методика расчёта Z-счёта Альтмана на примере ЧОУ ДО «Учебный центр «Ав-

тограф» представлена в таблице 1.27. 
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Таблица 1.27 – Методика расчёта Z-счёта Альтмана 

Наименование показателя 2018 год 2019 год 

Х1 -0,09 0,04 

Х2 0,13 0,09 

Х3 0,16 0,11 

Х4 1,51 1,96 

Х5 1,25 1,20 

Z-счёт 2,42 2,46 

 

Таким образом, на конец 2018 и на конец 2019 годов вероятность банкротства 

ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» оценивается как высокая.  

 

Выводы по разделу один 

 

Объектом исследования в данной работе выступало ЧОУ ДО «Учебный центр 

«Автограф» – учреждение, работающее на рынке предоставления образовательных 

услуг. Оценка учреждения при помощи метода SWOT (оценки SWOT-факторов, 

которые влияют на учреждение) показал, что в сильных сторонах наиболее значи-

мый фактор – это большое число заявок на новую программу интеллектуального 

развития детей. Среди слабых сторон наибольшее значение должно уделяться ро-

сту коммерческих расходов учреждения. Лидирующую позицию в возможностях 

занимает потенциально большая клиентская база вследствие популярности образо-

вательных услуг для дошкольников. Максимальную угрозу для учреждения состав-

ляют сложная политическая, экономическая, социальная ситуация в мире, связан-

ная с распространением коронавирусной инфекции и на рынке г. Челябинска при-

сутствует большое число сильных центров развития для детей дошкольного воз-

раста. В результате стратегического анализа были сформулированы решения, реа-

лизация которых позволит повысить эффективность деятельности ЧОУ ДО «Учеб-

ный центр «Автограф». Основное из них: внедрение программ, ориентированных 

на западные методики обучения в соответствии с потребностями клиентов. 

По результатам анализа текущего состояния ЧОУ ДО «Учебный центр «Авто-

граф» выявлены следующие основные моменты.  
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Оценка динамики балансовых показателей ЧОУ ДО «Учебный центр «Авто-

граф» позволила выявить рост валюты баланса. Нераспределённая прибыль учре-

ждения увеличивается, при этом снижается задолженность по банковским креди-

там. Оценка структуры баланса ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» баланса по-

казала, что преобладающую долю в структуре активной части баланса занимают 

основные средства. Доля денежных средств. В пассиве баланса отмечается рост 

доли собственных средств. 

Оценка ликвидности учреждения показал, что на протяжении всего анализиру-

емого периода ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» не хватает быстрореализуе-

мых активов для погашения краткосрочных обязательств, в 2017 и 2018 годах 

также не соблюдается четвёртое неравенство. Баланс не обладает абсолютной лик-

видностью, так как выполняются не все условия ликвидности баланса.  

Оценка финансовой устойчивости ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» пока-

зал, что на конец всех периодов учреждение имело неустойчивое финансовое со-

стояние. Нормативные значения многих показателей положительно характеризуют 

общее финансовое состояние учреждения. При этом на конец периодов ситуация 

практически по всем показателям улучшается. Следует отметить не достаточную 

маневренность ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» и пограничные значения не-

которых показателей на конец 2017 года. 

Анализ деловой активности ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» позволил 

сделать выводы. За указанный временной промежуток скорость оборачиваемости 

показателей в основном снижалась. Наблюдается рост оборачиваемости внеобо-

ротных активов, запасов, кредиторской задолженности и фондоотдачи, что указы-

вает на увеличение эффективности использования имущества и источников его 

формирования, учреждение стало быстрее рассчитываться с поставщиками. 

Проведя оценка эффективности деятельности учреждения, можно сказать, что 

учреждение работает недостаточно эффективно, все показатели рентабельности 

снижаются, что говорит о снижении доходности и прибыльности учреждения. 

На конец 2018 и на конец 2019 годов вероятность банкротства ЧОУ ДО «Учеб-

ный центр «Автограф» оценивается как высокая. 
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2  РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА РАЗВИТИЯ ЧОУ ДО «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

«АВТОГРАФ» ВСЛЕДСТВИЕ ВНЕДРЕНИЯ НОВОЙ ПРОГРАММЫ                     

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

 

2.1 Сравнительный  анализ  результатов  финансового  состояния  и                      

стратегической позиции учреждения 

 

По результатам проведённого анализа стратегической среды учреждения выяв-

лено, что в сильных сторонах наиболее значимый фактор – это большое число за-

явок на новую программу интеллектуального развития детей. Среди слабых сторон 

наибольшее значение должно уделяться росту коммерческих расходов учрежде-

ния.  

Лидирующую позицию в возможностях занимает потенциально большая кли-

ентская база вследствие популярности образовательных услуг для дошкольников. 

Максимальную угрозу для учреждения составляют сложная политическая, эконо-

мическая, социальная ситуация в мире, связанная с распространением коронави-

русной инфекции и на рынке г. Челябинска присутствует большое число сильных 

центров развития для детей дошкольного возраста.  

Основное решение, сформулированное по результатам стратегического анализа 

– внедрение программ, ориентированных на западные методики обучения в соот-

ветствии с потребностями клиентов. 

По результатам анализа текущего состояния ЧОУ ДО «Учебный центр «Авто-

граф» выявлены как положительные, так и отрицательные моменты.  

К положительным моментам, влияющим на деятельность ЧОУ ДО «Учебный 

центр «Автограф», следует отнести: 

– рост валюты баланса ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» вследствие роста 

величины оборотных средств в части денежных средств и дебиторской задолжен-

ности; 

– нераспределённая прибыль учреждения увеличивается в динамике, снижается 

задолженность по банковским кредитам; 
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– доля денежных средств в балансе ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» ве-

лика (около 16 – 24% имущества) и растёт в динамике, что обусловлено притоком 

чистой прибыли; 

– в пассиве отмечается рост доли собственных средств и снижение доли крат-

косрочных заёмных средств ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф», при этом дол-

госрочные займы отсутствуют; 

– на конец 2019 года состояние учреждения можно оценить как ликвидное, у 

него достаточно средств для оплаты своих обязательств, показатель собственной 

платёжеспособности принимает положительное значение; 

– нормативные значения многих относительных показателей финансовой 

устойчивости ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» положительно характеризуют 

общее финансовое состояние и устойчивость учреждения; 

– наблюдается рост оборачиваемости внеоборотных активов, запасов, кредитор-

ской задолженности и фондоотдачи ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф», что ука-

зывает на увеличение эффективности использования имущества и источников его 

формирования, учреждение стало быстрее рассчитываться с поставщиками. 

Однако, наряду с положительными моментами есть и ряд негативных для ЧОУ 

ДО «Учебный центр «Автограф»: 

– снижение величины основных средств ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» 

в части внеоборотных активов вследствие начисленной амортизации; 

– преобладающую долю в структуре активной части баланса ЧОУ ДО «Учеб-

ный центр «Автограф» занимают основные средства (от 63 до 75% всего имущества 

учреждения), что говорит о низкой мобильности активов; 

– на протяжении анализируемого периода баланс учреждения не обладает абсо-

лютной ликвидностью, так как выполняются не все условия ликвидности баланса; 

– на конец 2017 – 2018 годов состояние учреждения оценивается как неликвид-

ное, так как оборотных активов недостаточно для покрытия краткосрочных обяза-

тельств, хотя денежные средства у учреждения имеются; 

– на конец 2017 – 2018 годов показатель собственной платёжеспособности ЧОУ 

ДО «Учебный центр «Автограф» был отрицательным; 
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– учреждение имело неустойчивое финансовое состояние; 

– отмечается недостаточная маневренность учреждения и пограничные значе-

ния некоторых показателей на конец 2017 года; 

– скорость показателей оборачиваемости в основном снижалась, что говорит об 

отрицательной тенденции, также как и рост периода оборота; 

– учреждение работает недостаточно эффективно, все показатели рентабельно-

сти ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» снижаются, что говорит о снижении до-

ходности и прибыльности учреждения. 

Таким образом, выявлено, что многие значения рассчитанных показателей 

имеют неудовлетворительные значения, значит, расширение видов оказываемых 

услуг было экономически грамотным управленческим решением с учётом того, что 

имеется большое число заявок на новую программу интеллектуального развития 

детей, и отмечается потенциально большая клиентская база вследствие популярно-

сти образовательных услуг для дошкольников.  

 

2.2 Разработка проекта 

 

С целью дальнейшего улучшения деятельности предлагается реализовать меро-

приятие по расширению видов оказываемых услуг вследствие внедрения услуги, 

наиболее востребованной рынком. В соответствии с результатами стратегического 

анализа было выявлено, что имеется большое число заявок от родителей детей, ко-

торые посещают занятия в детском центре «Учебный центр «Автограф» на про-

граммы, ориентированные на западные методики обучения.  

Следует рассмотреть, что именно имеют ввиду родители и чем эти методики 

существенно отличаются от остальных, в чём их преимущество. 

Многие современные мамы выбирают для своих детей новую программу интел-

лектуального развития детей. Занятия по этой методике в Челябинске на сегодняш-

ний день проводятся исключительно в «Baby-club», отделения которого располо-

жены в разных районах, но в Металлургическом районе такого отделения нет и не 

планируется открывать. Проведя беседу с мамами, которые водили в «Baby-club» 
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своих детей и с мамами, чьи друзья или знакомые водят туда своих детей, было 

получено много новой и интересной информации.  

В связи с этим была проведена исследовательская работа и под видом потенци-

ального клиента была получена информация, которая способствовала принятию ре-

шения о необходимости внедрения данной методики в детском развивающем цен-

тре «Учебный центр «Автограф». 

Новая программа интеллектуального развития детей способствует тому, что все 

счастливы: и родители, и малыши, которые учатся читать и писать, понимать друг 

друга и радоваться, договариваться без конфликтов, изучать окружающий мир и на 

каждом занятии вместе с замечательными и талантливыми педагогами узнавать 

что-то новое и интересное. После того, как заканчиваются занятия довольные ма-

лыши бегут делиться новыми впечатлениями со своими мамами и папами, такая 

методика вызывает огромный восторг у детей. Они наперебой рассказывают, что 

нового и интересного узнали сегодня. Более подробно об этой методике рассказано 

в Приложении В.  

Сеть «Baby-club» развивается по франчайзингу, и в каждом клубе важно под-

держивать высокий уровень качества. Каждый год клуб проверяют на соответствие 

стандартам сети, специалисты клуба проходят обязательную аттестацию, для детей 

разрабатывают новые увлекательные занятия и игры и особое внимание уделяют 

подготовке к школе. Обучение проходит в очень доброй, ненавязчивой форме, и 

детям самим становится интересно учиться.  

В связи с тем, что название детского центра «Учебный центр «Автограф» ме-

нять не планируется, с руководством сети «Baby-club» была достигнута договорён-

ности о применении технологии, которую они используют в своей деятельности и 

о привлечении их специалистов в ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» с тем усло-

вием, что при использовании этой методики будет оглашено каждому потенциаль-

ному посетителю, что в обучении используется методика «Baby-club» и работают 

специалисты «Baby-club», прошедшие строгий отбор. В обязательном порядке спе-

циалистов «Baby-club» собеседуют и в управляющей компании сети в Москве. 

Кроме того, каждый специалист по работе с детьми получает практические знания 
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по использованию отработанного годами метода «Baby-club» на очных тренингах 

(это более 48 часов), и продолжает учиться новому на ежемесячных онлайн-собра- 

ниях сети. Поэтому с уверенностью можно сказать, что в «Baby-club» работают 

только самые лучшие и квалифицированные специалисты, которые очень любят 

детей и готовы заниматься по новой программе интеллектуального развития детей. 

 

2.3 Инвестиционные затраты  

 

Учитывая, что помещение, инструментарий, игровая комната и многое другое 

для внедрения новой программы интеллектуального развития детей уже имеется в 

ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф», то инвестиции по проекту необходимы 

только в оборудование и оснащение, которое необходимо, но его нет в наличии.  

Инвестиционный план по внедрению новой программы интеллектуального раз-

вития детей представлены в таблице 2.1.  

 

Таблица 2.1 – Инвестиционный план 

В руб. 

Наименование Цена 
Количество, 

в шт. 
Сумма 

Франшиза на 1 год 100 000 1 100 000 

Комплект мебели «Развивай-ка» для детей на 20 

человек 
100 000 1 100 000 

Комплект мягкой мебели (5 предметов) 100 000 1 100 000 

Комплект мебели для педагогов (средний) 100 000 1 100 000 

Обучающий инвентарь  50 000 1 50 000 

Дидактический материал, пособия, специализиро-

ванные книжные издания 
30 000 1 30 000 

Игрушечный комплекс (10 предметов) 50 000 1 50 000 

Центры хранения игрушек 15 000 3 45 000 

Прочие принадлежности для работы педагогов 50 000 1 50 000 

Итого  – –  625 000 

 

Всё оборудование приобретается в компании «Baby-club», они полностью орга-

низуют комплектацию и доставку всего необходимого для внедрения новой про-

граммы интеллектуального развития детей в детский центр «Учебный центр «Ав- 
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тограф». Доставка и установка бесплатная, осуществляется за счёт компании 

«Baby-club».  

Для того, чтобы реализовать мероприятие по внедрению новой программы ин-

теллектуального развития детей, необходимо вливание финансовых ресурсов. На 

расчётном счёте учреждения имеется 880 000 рублей. Руководство учреждения 

приняло решение о возможности инвестирования денежных средств в проект в раз-

мере 625 000 рублей.  

Источник финансирования – собственные средства.  

Таким образом, для осуществления проекта необходимы инвестиции в размере 

625 500 рублей.  

 

2.4 Диаграмма Ганта и календарный план 

 

Календарный план учреждения по внедрению новой программы интеллектуаль-

ного развития детей представлен в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Календарный план  

В руб. 

Мероприятие Период  
Срок, в 

днях 

Стои-

мость 

Прединвестиционный этап 

Анализ новой программы интеллектуального развития 

детей на примере «Baby-club» и литературы сети Ин-

тернет 

01.03.2020 – 

15.03.2020 гг. 
15 0 

Анализ мнений родителей, желающих, чтобы занятия 

с их детьми осуществлялись по новой программе ин-

теллектуального развития детей 

16.03.2020 – 

15.03.2020 гг. 
31 0 

Анализ потенциальных клиентов, планирование чис-

ленности в соответствии с возрастом 

16.04.2020 – 

31.04.2020 гг. 
15 0 

Переговоры с руководством «Baby-club» о получении 

франшизы на методику обучения 

16.04.2020 – 

31.04.2020 гг. 
15 0 

Переговоры с руководством «Baby-club» о возможных 

вариантах оборудования, мебели и прочих вещах 

01.05.2020 – 

10.05.2020 гг. 
11 0 

Обсуждение способов и сроков доставки и установки 

оборудования 

01.05.2020 – 

10.05.2020 гг. 
11 0 
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Окончание таблицы 2.2  

В руб. 

Мероприятие Период  
Срок, в 

днях 

Стои-

мость 

Инвестиционный этап 

Приобретение франшизы 
11.05.2020 – 

15.05.2020 гг. 
5 100 000 

Поиск персонала 
11.05.2020 – 

15.05.2020 гг. 
5 0 

Заключение договора на оплату всего необходимого 

(мебель, инвентарь, игрушки и другое) для внедрения 

новой программы интеллектуального развития детей, 

оплата договора 

16.05.2020 – 

31.05.2020 гг. 
16 525 000 

Найм персонала по договору подряда 
16.05.2020 – 

31.05.2020 гг. 
16 0 

Определение графика работы в соответствии с воз-

можностями персонала и предпочтениями родителей 

16.05.2020 – 

31.05.2020 гг. 
16 0 

Доставка и установка всего необходимого для внедре-

ния новой программы интеллектуального развития де-

тей 

01.06.2020 – 

30.06.2016 гг. 
31 0 

Итого 
01.03.2020 – 

01.07.2020 гг.  

4 ме-

сяца 
625 000 

 

Таким образом, в соответствии с календарным планом инвестиционные из-

держки составят 625 000 рублей. Диаграмма Ганта – это популярный тип столбча-

тых диаграмм (гистограмм), который используется для иллюстрации плана, гра-

фика работ по проекту. На рисунке 2.1 представлена диаграмма Гантта.  

 

 

Рисунок 2.1 – Диаграмма Гантта 
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На организацию прединвестиционного этапа денежные средства не затрачива-

ются, так как проводятся своими силами. Затраты на инвестиционный этап состав-

ляют 625 000 рублей. 

 

2.5 Доходные статьи проекта 

 

Было проведено исследование с целью выявления числа потенциальных клиен-

тов. В ходе исследования было выявлено сколько групп и какой возрастной группы 

следует набрать.  

Стоимость одного занятия по данной методике составляет 500 рублей за 1,5 часа 

в «Baby-club» по договору франшизы необходимо будет установить такую же сто-

имость в детском центре «Учебный центр «Автограф».  

Планируется создать три различных программы развития: 

– 1 группа «Развитие малышей» (возрастная категория от 8 месяцев до 2,5 лет). 

Занятия проводятся вместе с мамой. На курсе раннего развития малышей педагоги 

помогают общаться со сверстниками, пополнить словарный запас, знакомят с циф-

рами и буквами, развивают координацию движений и раскрывают творческие спо-

собности маленьких учеников; 

– 2 группа «Развитие младших дошколят» (возрастная категория от 2,5 лет до 

4 лет). В группе развития младших дошколят дети развивают творческие и интел-

лектуальные способности в игровой форме. В курс входит развитие речи, логопе-

дическая гимнастика, постановка руки, знакомство с цифрами, буквами, расшире-

ние кругозора и занятия в творческой мастерской. В группе «Развитие младших 

дошколят» малыши научатся считать до 1 000 и читать, будут познавать окружаю-

щий мир опытным путем, узнают очень много полезного и интересного; 

– 3 группа «Развитие старших дошколят» (возрастная категория от 4 лет до 

7 лет). Дошкольники посещают курс подготовки ко взрослой жизни, который раз-

работан в соответствии со всеми требованиями дошкольной подготовки. Здесь про-

ходят самые настоящие уроки по чтению, письму, математике, логике. На занятиях 

дети слушают классическую музыку, обсуждают репродукции известных худож-

ников.  
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В процессе занятий в группе «Развитие старших дошколят» дети приобретают 

навык публичного выступления, учатся бесконфликтному общению со сверстни-

ками, становятся самостоятельными и ответственными. А еще деткам дают домаш-

нее задание и поощряют его успешное выполнение, поэтому воспитанники, благо-

даря такой подготовке – впоследствии не сидят до ночи с уроками. Они отлично 

умеют читать и писать, быстро и самостоятельно делают домашнее задание, ре-

шают задачки и рассуждают на самые разные темы. То есть учатся принимать ре-

шения самостоятельно. 

Данная услуга очень востребована. На начальном этапе услугой воспользуется 

ограниченное число детей, так как будет обучено 4 преподавателя. 

Доходные статьи проекта от реализации по внедрению новой программы интел-

лектуального развития детей, данные приведены в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Доходные статьи проекта в расчёте на год 

Наименование 

Число че-

ловек в 

группе, в 

чел. 

Число 

групп, 

в ед. 

Стоимость за-

нятия, в руб. 

за академиче-

ский час 

Число 

занятий 

в год, в 

ед. 

Процент про-

пуска занятий 

по болезни, в 

процентах 

Годовой 

доход, в 

руб. 

Программа «Развитие 

малышей»  
15 1 500 96 5 684 000 

Программа «Развитие 

младших дошколят»  
15 2 500 96 5 1 368 000 

Программа «Развитие 

старших дошколят»  
15 3 500 96 5 2 052 000 

Итого 4 104 000 

 

Таким образом, с учётом пропусков занятий по болезни, доход учреждения со-

ставит 4 104 000 рублей в год.  

По первой программе «Развитие малышей» будет сформирована одна группа 

(по 15 человек в группе). По второй программе «Развитие младших дошколят» бу-

дет сформировано 2 группы (по 15 человек в группе). По третьей программе «Раз-

витие старших дошколят» будет сформировано 3 группы (по 15 человек в группе). 

В месяц будет проходить по 8 занятий в каждой группе.  
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Один академический час равен 45 минут.  

Сформируем доходные статьи проекта для программного обеспечения «Project 

Expert», данные приведены в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Доходные статьи проекта в месяц 

В руб. 

Наименование 
Стоимость 

занятия 

Число занятий в 

месяц с учётом 

пропусков, в ед. 

Доход в 

месяц 

Программа «Развитие малышей»  500 114 57 000 

Программа «Развитие младших дошколят»  500 228 114 000 

Программа «Развитие старших дошколят»  500 342 171 000 

Итого 342 000 

 

Таким образом, с учётом пропусков занятий по болезни, доход учреждения со-

ставит 342 000 рублей в месяц. Далее необходимо сформировать расходные статьи 

проекта. 

 

2.6 Расходные статьи проекта 

 

Заключение договора франчайзинга для правообладателя не влечет продажу не-

материальных активов.  

Амортизация на вещи, приобретённые для внедрения новой методики обучения, 

начисляться не будет, все инвестиционные расходы будут сразу списаны на за-

траты, так как каждая единица мебели, игрушек и прочих затрат составляет менее 

100 000 рублей. 

В течение всего срока контракта активы остаются на балансе правообладателя 

и продолжают амортизироваться (п. 38 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных акти-

вов», утверждено Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 г. №153н). По договору 

франчайзинга ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» обязуется 10% доходов пере-

числять «Baby-club».  

Расчёт роялти (периодических платежей) приведен в таблице 2.5. 
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Таблица 2.5 – Расчёт роялти (периодических платежей) 

Наименование 
Годовой  

доход, в руб. 

Отчисления, 

в процентах 

Размер  

отчислений, 

в руб. 

Программа «Развитие малышей»  684 000 10 68 400 

Программа «Развитие младших дошколят»  1 368 000 10 136 800 

Программа «Развитие старших дошколят»  2 052 000 10 205 200 

 4 104 000 - 410 400 

 

Таким образом, по договору франшизы 10 % от доходов детский центр «Учеб-

ный центр «Автограф» будет перечислять в «Baby-club», роялти (периодические 

платежи) составит 410 400 рублей в год. 

Персонал будет работать по договору подряда. Организации выгоднее заклю-

чить гражданско-правовой договор, а не трудовой, потому что на гражданско-пра-

вовые отношения не распространяются гарантии и компенсации, предусмотренные 

трудовым законодательством, то есть физическому лицу предоставлять их не надо.  

Соответственно нет ограничений в отношении рабочего времени, размера 

оплаты. Подрядчикам не нужно предоставлять отпуска, оплачивать больничные, 

выплачивать компенсации при увольнении и т.д.  

Кроме того, в отношении лица, привлеченного к работе по договору подряда 

или оказания услуг, не нужно вести табель учета рабочего времени, оформлять рас-

четную ведомость и другие обязательные формы первичной учетной документации 

по учету труда и его оплаты. Также не надо платить страховые взносы в ФСС Рос-

сии.  

По договору подряда каждый преподаватель получает 200 руб. за проведённое 

занятие (45 минут – 1 академический час).  

Для реализации проекта внедрения новой программы интеллектуального разви-

тия детей планируется привлечь 4 человека, которые будут работать в ЧОУ ДО 

«Учебный центр «Автограф» по 9 часов в день 19 дней в месяц.  

В этом случае их заработная плата составит 34 200 рублей в месяц (с учётом 

НДФЛ).  

Расчёт заработной платы персонала приведён в таблице 2.6. 
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Таблица 2.6 – Заработная плата персонала по проекту 

В руб. 

Наименование станка 

Оплата 

за одно 

занятие 

Количество занятий 

в месяц (с учётом 

пропусков занятий 

по болезни), в час.  

Заработная 

плата на 

всех педаго-

гов в месяц 

Заработная плата педагога по программе 

«Развитие малышей»  
200 114 22 800 

Заработная плата педагога по программе 

«Развитие младших дошколят»  
200 228 45 600 

Заработная плата педагога по программе 

«Развитие старших дошколят»  
200 342 68 400 

Итого – 684 136 800 

 

Таким образом, затраты на заработную плату составят 136 800 рублей в месяц.  

Помимо затрат на персонал, в ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» суще-

ствуют и иные издержки.  

Одни из самых важных затрат являются издержки на приобретение ежемесяч-

ных пособий и развивающих материалов, а также затраты на обучение персонала. 

В роялти эти издержки не входят.  

Помимо этого, необходимо оплачивать перелёт и проживание в гостинице в 

Москве ежегодно для всех четырёх преподавателей. С этой целью «Baby-club» фор-

мирует специальный фонд, куда ежегодно отчисляется по 5% дохода от занятий по 

уникальной методике. 

Расчёт отчислений в специальный фонд (на пособия и обучение персонала) при-

веден в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 – Отчисления в специальный фонд  

Наименование 
Годовой доход, 

в руб. 

Отчисления, 

в процентах 

Размер от-

числений, в 

руб. 

Программа «Развитие малышей»  684 000 5 34 200 

Программа «Развитие младших дошколят»  1 368 000 5 68 400 

Программа «Развитие старших дошколят»  2 052 000 5 102 600 

Итого 4 104 000 5 205 200 
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Таким образом, величина отчислений в специальный фонд (на пособия и обуче-

ние персонала, брошюры рекламного характера и другие надобности) составит 

205 200 рублей. 

Также учреждение самостоятельно будет нести расходы на рекламу (зарплата 

промоутеров, раздающих листовки, реклама в журнале «Выбирай»). В среднем, 

расходы в месяц составят порядка 5 000 рублей в месяц. Следует отметить, что ма-

териалы рекламного характера (листовки), брошюры, вывеска предоставляются 

«Baby-club». 

Помимо этого, увеличатся затраты на электроэнергию на освещение помеще-

ния, которые по данным экономиста учреждения в среднем составят порядка 

500 рублей в месяц или 6 000 рублей в год. 

В таблице 2.8 представлены постоянные и переменные затраты на реализуемое 

мероприятие по внедрению новой программы интеллектуального развития детей. 

 

Таблица 2.8 – Постоянные и переменные затраты по проекту 

В руб. 

Наименование 
Сумма в 

месяц 

На единицу 

услуги 

2020 год 

(полгода) 
2021 год 

Постоянные затраты 

Электроэнергия на освещение помещения 500 0,73 3 000 6 000 

Коммерческие расходы 5 000 7,31 30 000 60 000 

Итого 5 500 8,04 33 000 66 000 

Переменные затраты 

Роялти  34 200 50,00 205 200 410 400 

Заработная плата персонала 136 800 200,00 547 200 1 094 400 

Отчисления в специальный фонд (на по-

собия и обучение персонала) 
17 100 25,00 102 600 205 200 

Итого 188 100 275,00 855 000 1 710 000 

Итого постоянных и переменных затрат 193 600 283,04 888 000 1 776 000 

 

Постоянные затраты с учётом амортизации составят 66 000 рублей в год, а пе-

ременные – 1 710 000 рублей в год по данным на 2021 год.  

Общие суммарные затраты на единицу продукции составят 283 руб. 04 коп. при 

цене 500 руб. за услугу. 
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Данные, приведённые в таблице 2.8 по постоянным затратам, следует предста-

вить так, чтобы их было удобно отображать в программе «Project Expert» (таб-

лица 2.9). 

 

Таблица 2.9 – Постоянные затраты по реализуемому проекту в месяц 

В руб. 

Наименование На единицу услуги 

Электроэнергия на освещение помещения 500 

Коммерческие расходы 5 000 

Итого 5 500 

 

Согласно данным таблицы 2.9, общие издержки суммарно составят 5 500 руб. в 

месяц. 

Данные, приведённые в таблице 2.8 по удельным переменным затратам (пере-

менным затратам на единицу продукции), следует представить так, чтобы их было 

удобно отображать в программе «Project Expert» (таблица 2.10). 

 

Таблица 2.10 – Удельные переменные затраты по реализуемому мероприятию 

В руб. 

Наименование На единицу услуги 

Сырьё и материалы 25 

Заработная плата (сдельная) 200 

Прочие расходы 50 

Итого 275 

 

Согласно данным таблицы 2.10, удельные переменные затраты по реализуе-

мому мероприятию составят 275 рублей. 

 

2.7 Формирование бухгалтерской отчётности по проекту 

 

Чистая прибыль – это часть балансовой прибыли предприятия, остающаяся в 

его распоряжении после уплаты налогов, сборов, отчислений и других обязатель-

ных платежей в бюджет [20].  
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На рисунке 2.2 представлен план прибылей и убытков от внедрения новой про-

граммы интеллектуального развития детей и развития всех десяти видов их интел-

лекта. 

 

 

 

Рисунок 2.2 – План прибылей и убытков по мероприятию, в руб. 

 

Таким образом, чистая прибыль по мероприятию составит по 153 105 рублей 

28 копеек за последние три квартала 2021 года. Данные приведены за вычетом НДС 

– 20 %. 

Денежный поток (кэш-фло) – одно из важнейших понятий современного фи-

нансового анализа, финансового планирования и управления финансами. Для 

оценки изменения, динамики финансового положения предприятия под кэш-фло 

понимается план движения денежных средств предприятия, учитывающий все по-

ступления денежных средств и платежи [9].  
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План движения денежных средств по мероприятию предполагает рассмотрение 

потоков по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.  

Кэш-фло по проекту внедрения новой программы интеллектуального развития 

детей представлено на рисунке 2.3. 

 

 
 
 

Рисунок 2.3 – Кэш-фло, в руб. 

 

Таким образом, итоговое сальдо положительное во всех временных промежут-

ках, кассового разрыва нет.  

Предполагается, что цена будет оставаться фиксированной в течение трёх лет, 

так как на рынке нестабильная экономическая ситуация и небольшое повышение 

цены может существенно отразиться на спросе на услуги. 

Бухгалтерский баланс частного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Учебный центр «Автограф» – это одна из основных форм отчетности 
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бухгалтерии о состоянии финансовой деятельности предприятия, представленная в 

виде таблицы данных, характеризующих все имущество и долги организации в де-

нежном эквиваленте за определенный период времени [9]. 

На рисунке 2.4 представлен бухгалтерский баланс частного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Учебный центр «Автограф» проекта. 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Бухгалтерский баланс частного образовательного учреждения до-

полнительного образования «Учебный центр «Автограф» проекта, в руб. 

 

В соответствии с данными бухгалтерского баланса видно, что проект даст по-

ложительный результат. 
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2.8 Ставка дисконта 

 

В рамках проекта планируется использовать собственные средства, поэтому 

воспользуемся моделью САРМ. Ставка дисконтирования (ставка доходности) соб-

ственного капитала (Re) рассчитывается по формуле (2.1): 

 

                                              Re = Rf + β ∙ (Rm – Rf),                                               (2.1) 

где Rf – безрисковая ставка дохода; 

β   – коэффициент, определяющий изменение цены на акции компании относи-

тельно изменения цен на акции по всем компаниям данного сегмента 

рынка.  

(Rm–Rf) – премия за рыночный риск – величина, на которую среднерыночные 

ставки доходности на фондовом рынке превышали ставку дохода по безрис-

ковым ценным бумагам в течение длительного времени.  

Rm – среднерыночные ставки доходности на фондовом рынке. 

 

В качестве безрисковых активов рассматриваются государственные ценные бу-

маги казначейские векселя, российские еврооблигации «Russia-30» со сроком по-

гашения 30 лет.  

На ноябрь 2019 года ставка доходности по этим бумагам составляла 5,12 % го-

довых.  

Данные о доходности российских еврооблигаций «Russia-30» со сроком пога-

шения 30 лет представлены в таблице 2.11. 

 

Таблица 2.11 – Доходность российских еврооблигаций «Russia-30» со сроком               

погашения 30 лет [14] 

В процентах годовых 

Наименование вида доходности Значение 

Доходность к погашению эффективная  3,30 

Доходность к погашению простая 1,11 

Текущая доходность 6,34 

Текущая доходность модифицированная 5,12 
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β-коэффициент отражает чувствительность показателей доходности ценных бу-

маг к изменению рыночного (систематического) риска. Для рассматриваемого 

учреждения β = 1,01, учитывая то, что учреждение отнесено к отрасли сферы услуг 

(приложение Г). Премия за рыночный риск рассчитывается на основе статистиче-

ских данных о рыночных премиях за продолжительный период. Для определения 

ставки доходности отрасли были рассмотрены ПИФы по данным на крайнюю рас-

сматриваемую дату: «САН – Смешанные инвестиции (25,33%), «ДОХОДЪ – Фи-

нансы и Банки» (22,11%) и «Народное достояние» (19,31%). Среднее значение со-

ставило 22,25 % [19]. 

Средняя ставка доходности отрасли согласно представленной методике рассчи-

тывается по формуле (2.2): 

 

                                                        (2.2) 

где  Rm – реальная средняя ставка доходности отрасли; 

Еm – номинальная средняя ставка доходности отрасли (средняя доходность по 

трем ПИФам: 22,25 %); 

i     –  прогнозируемый темп инфляции, 4 % годовых [21]. 

 

Реальная средняя ставка доходности отрасли составит: 

 

                               .%43,71или1743,01-
04,01

2225,01
Rm 




  

 

Подставляя значения реальной средней ставки доходности в формулу (2.3), по-

лучается, что ставка дисконтирования составит: 

 

Re = 0,0512 + 1,01 ∙ (0,1743 – 0,0512) = 17,55 %. 

 

Далее следует рассчитать экономический результат и эффективность проекта. 

При анализе инвестиционной деятельности учреждения используются такие кри-

терии как NPV, PI, IRR, PP и DPP. 

,
100

i
1/

100

Еm
1Rm1 
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2.9 Экономический результат и эффективность проекта 

 

Чистый приведённый доход рассчитывается по формуле:  

 

,
r)(1

I

r)(1

S
NPV

n

1t
t

i
n

1t
t

i 
 




 ,                                        (2.3) 

где St – приток денежных средств в i-ом году; 

Ii  – отток денежных средств в i-ом году; 

r   – ставка дисконтирования; 

t   – период проекта. 

 

Чистый дисконтированный доход по проекту внедрения новой программы ин-

теллектуального развития детей составит 467 006 руб. 

Внутренняя норма рентабельности (IRR) рассчитывается по формуле (2.4). 

 

                                   ),r(r
)NPV(NPV

NPV
rIRR

12

21

1

1



                            (2.4) 

где r1 – значение табулированного коэффициента дисконтирования, при котором 

NPV1 больше 0; 

r2 – значение табулированного коэффициента дисконтирования, при котором 

NPV2 меньше 0. 

 

IRR = 387,55 %, такое значение IRR говорит о том, что максимальная ставка 

равна 387,55 %, а в исходном уравнении при расчёте чистой приведенной стоимо-

сти r = 17,55 %.  

Индекс доходности (PI) рассчитывается по формуле (2.5):  
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                                                   (2.5) 
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Индекс доходности инвестиций равен 1,75. Все проекты, индекс доходности ко-

торых превышает единицу, следует принимать, а учитывая, что NPV>0 и IRR = 

387,55 %, проект стоит принимать. 

Простой срок окупаемости (РР) рассчитывается по формуле (2.6): 

 

,
NP

I
PP 0

                                                      (2.6)  

где Io     – первоначальные инвестиции по проекту; 

NP  – среднегодовая чистая прибыль. 

 

Через 11,5 месяцев проект полностью окупится. Дисконтированный срок оку-

паемости (DPP) по проекту рассчитывается по формуле (2.7):  

 

                                                       
,ICF

DPP

0t 

                                                     (2.7) 

где CFt – дисконтированные притоки по мероприятию. 

 

Дисконтированный срок окупаемости по проекту, рассчитанный по формуле 

(2.7), составляет 12,3 месяца.  

На рисунке 2.5 отражены основные показатели оценки эффективности проекта.  

 

 

Рисунок 2.5 – Основные показатели оценки эффективности проекта 
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По данным таблицы 2.5 видно, что чистый дисконтированный доход положи-

тельный, внутренняя норма рентабельности больше ставки дисконтирования, ин-

декс доходности больше 1, что свидетельствует о прибыльности проекта. 

 

2.10    Оценка рисковости проекта развития учреждения 

 

2.10.1 Оценка рисков с помощью анализа чувствительности 

 

Оценка рисков с помощью анализа чувствительности необходимо проводить 

для выявления факторов, которые больше остальных влияют на деятельность учре-

ждения. На рисунке 2.6 представлены прямые реагирования анализа чувствитель-

ности при изменении значений каждого из рассматриваемых показателей на ± 60%. 

 

 

 
 

Рисунок 2.6 – Оценка рисков с помощью анализа чувствительности 

 

По данным рисунка 2.6 наилучший вариант наблюдается при увеличении цены 

на 60%, в этом случае NPV становится максимальным и равным 2 247 763,84 руб., 

а наихудший вариант при снижении цены на 50%, тогда чистый дисконтированный 

доход равен «минус» 1 575 872,55 руб.  

NPV, в руб. 
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Менее всего на чистый дисконтированный доход влияют общие издержки и зар-

плата персонала.  

При снижении цены на 15% NPV будет равен нулю, равно как при увеличении 

переменных издержек на 20% или при снижении объёма продаж на 60 %. Следова-

тельно, данные значения являются критическими точками для проекта. 

 

2.10.2 Оценка рисков с помощью анализа безубыточности 

 

Точка безубыточности проекта (Тб/у) – это объём реализации услуг, при кото-

ром расходы будут компенсированы доходами, рассчитывается по формуле (2.7): 

 

                                                 Тб/у = 
ПЗ 

В – ПерЗ
 ∙ 100%,                                        (2.7) 

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 (2.8): 

 

                                                      МП = В – ПерЗ.                                               (2.8) 

 

Определение запаса финансовой прочности (ЗФП) характеризует на сколько 

процентов можно снизить плановый объем продаж до безубыточного состояния 

(формула 2.9) [18]: 

 

                                                ЗФП = 
(В – Тб/у) 

В
 ∙ 100%.                                       (2.9) 

 

Результаты расчета анализа безубыточности в денежном выражении по услуге 

«Развитие малышей» на конец 2021 года представлены на рисунке 2.7. 
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Рисунок 2.7 – Точка безубыточности в денежном выражении по услуге  

«Развитие малышей» на конец 2021 года 

 

Запланированный объем продаж по услуге «Развитие малышей» проекта внед-

рения новой программы интеллектуального развития детей на конец 2021 года пре-

вышает безубыточный объем продаж, что говорит о том, что проект будет прино-

сить прибыль. Запас финансовой прочности по данной услуге составляет 93,30 % 

на конец 2021 года.  

Результаты расчета анализа безубыточности в денежном выражении по услуге 

«Развитие младших дошколят» на конец 2021 года представлены на рисунке 2.8. 

 

 

Рисунок 2.8 – Точка безубыточности в денежном выражении по услуге  

«Развитие младших дошколят» на конец 2021 года 

В руб. 

В количестве 

оказанных 

услуг 

В руб. 

В количестве 

оказанных 

услуг 
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Запланированный объем продаж по услуге «Развитие младших дошколят» про-

екта внедрения новой программы интеллектуального развития детей на конец 2021 

года превышает безубыточный объем продаж, что говорит о том, что проект будет 

приносить прибыль.  

Запас финансовой прочности по данной услуге составляет 93,30 % на конец 

2021 года.  

Результаты расчета анализа безубыточности в денежном выражении по услуге 

«Развитие старших дошколят» проекта внедрения новой программы интеллекту-

ального развития детей на конец 2021 года представлены на рисунке 2.9. 
 

 

 

Рисунок 2.9 – Точка безубыточности в денежном выражении по услуге 

«Развитие старших дошколят» на конец 2021 года 

 

Запланированный объем продаж по услуге «Развитие старших дошколят» на ко-

нец 2021 года превышает безубыточный объем продаж, что говорит о том, что про-

ект будет приносить прибыль. Запас финансовой прочности по данной услуге со-

ставляет 93,30 % на конец 2021 года.  

Таким образом, высокий запас финансовой прочности позволяет судить о 

надёжности проекта. 

В руб. 

В количестве оказанных 

услуг 
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2.10.3 Оценка рисков с помощью анализа Монте-Карло 

 

Оценка рисков с помощью анализа Монте-Карло показывает как изменяются 

показатели проекта при изменении сразу нескольких рыночных параметров [2].  

В качестве входных параметров 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 +60% до -60%.  

Число расчетов – 1000.  

Данные статистического анализа проекта (эффективность инвестиций по ре-

зультатам анализа Монте-Карло) показаны на рисунке 2.10.  

 

 

 

Рисунок 2.10 – Эффективность инвестиций по методу 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 рассмот-

реть средние значения показателей эффективности, которые необходимо с плано-

выми значениями показателями эффективности.  

Средние значения всех показателей являются удовлетворительными, что позво-

ляет надеяться на то, что большинство расчетов дает приемлемые результаты. Для 

окончательных выводов необходимо учитывать также параметр неопределенности, 

то есть разброс результатов.  

Чем меньше неопределенность, тем ближе лежат значения случайных величин 

в разрезе каждого показателя, тем точнее средняя величина и меньше риск, что зна-

чение показателя отклонится от ожидаемой средней величины. Приемлемым от-

клонением считается в пределах 30 %. В данном случае значение неопределенности 

для всех показателей 22 % и ниже. Следовательно, можно сказать, что риск полу-

чения среднего значения, отличающегося от расчетного значения минимален для 

всех показателей. Немало полезной информации можно извлечь из гистограммы 

распределения показателя чистой приведенной стоимости (рисунок 2.11).  

 

 

 
 

Рисунок 2.11 – Гистограмма распределения вероятностей значений чистого 

приведенного дохода 

В долях 

В руб. 
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Из рисунка 2.11 видно, что гистограмма имеет один пик – это самая благопри-

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

пируются вокруг этого пика. Из гистограммы видно, что вероятность отрицатель-

ного значения чистой приведенной стоимости нулевая. Таким образом, по резуль-

татам анализа рисунка 2.15 можно сделать вывод, что уровень риска проекта мини-

мален.  

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

сказать, что устойчивость составила 100 % и проект имеет удовлетворительное зна-

чение всех средних значений. Гистограмма распределения показателей чистой при-

веденной стоимости не выявила возможность получения отрицательного значения 

чистой приведённой стоимости. 

 

2.11 Формирование сети проекта 

 

Для расчета и построения сетевого графика будем использовать методы сете-

вого планирования. Сетевое планирование – метод анализа сроков (ранних и позд-

них) начала и окончания нереализованных частей проекта, позволяет увязать вы-

полнение различных работ и процессов во времени, получив прогноз общей про-

должительности реализации всего проекта. В основе лежат CPM (Critical Path 

Method) и PERT (Program Evaluation and Review Technique). Критический путь – это 

максимальный по продолжительности путь в сети работ. Значение критического 

пути определяет общую продолжительность работ по проекту в целом.  

С помощью метода критического пути можно рассчитать календарные планы 

по выполнению всех работ по проекту на основе логической структуры и оценки 

продолжительности выполнения всех работ по отдельности, а также определить 

критический путь проекта.  

Метод оценки и пересмотра планов PERT представляет собой разновидность 

анализа по методу критического пути с более критичной оценкой продолжитель-

ности каждого этапа проекта. При использовании этого метода необходимо оце-

нить наименьшую возможную продолжительность выполнения каждой работы, 
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наиболее вероятную продолжительность и наибольшую продолжительность на тот 

случай, если продолжительность выполнения этой работы будет больше ожидае-

мой. Метод допускает неопределенность продолжительности операций и анализи-

рует влияние этой неопределенности на продолжительность работ по проекту в це-

лом.  

На основе расчетов дат начала работ (ранних и поздних), необходимо опреде-

лить размер резервов для каждой работы. Полный резерв – это время, на которое 

можно задержать дату завершения работ без отклонения от планового срока завер-

шения всего проекта. Свободный временной резерв обозначает время, на которое 

можно задержать дату завершения работы без влияния на полный резерв всех по-

следующих работ. 

Список работ, необходимых для реализации проекта с расчетом продолжитель-

ности представлены в таблице 2.12. 

 

Таблица 2.12 – Список работ проекта 

В днях 

Код 

работы 
Наименование работы Tij 

Сроки 

начала 

Сроки 

окончания Rij 

Трн Тпн Тро Тпо 

0-1 

Анализ новой программы интеллектуального раз-

вития детей на примере «Baby-club» и литературы 

сети Интернет 

15 0 0 15 15 0 

1-2 

Анализ мнений родителей, желающих, чтобы заня-

тия с их детьми осуществлялись по новой про-

грамме интеллектуального развития детей 

31 15 15 46 46 0 

2-4 
Анализ потенциальных клиентов, планирование 

численности в соответствии с возрастом 
15 46 46 72 72 0 

2-3 
Переговоры с руководством «Baby-club» о получе-

нии франшизы на методику обучения 
15 46 46 61 61 0 

3-4 

Переговоры с руководством «Baby-club» о возмож-

ных вариантах оборудования, мебели и прочих ве-

щах 

11 61 61 72 72 0 

4-6 
Обсуждение способов и сроков доставки и уста-

новки оборудования 
11 72 72 83 83 0 

6-7 Приобретение франшизы 5 88 104 88 104 16 

6-8 Поиск персонала 5 83 83 88 88 0 
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Окончание таблицы 2.12 

В днях 

Код ра-

боты 
Наименование работы Tij 

Сроки 

начала 

Сроки 

оконча-

ния Rij 

Трн Тпн Тро Тпо 

7-10 

Заключение договора на оплату всего необходи-

мого (мебель, инвентарь, игрушки и другое) для 

внедрения новой программы интеллектуального 

развития детей, оплата договора 

16 104 104 120 120 0 

8-9 Найм персонала по договору подряда 16 88 88 104 104 0 

9-10 

Определение графика работы в соответствии с 

возможностями персонала и предпочтениями ро-

дителей 

16 104 104 120 120 0 

10-11 

Доставка и установка всего необходимого для 

внедрения новой программы интеллектуального 

развития детей 

31 120 120 151 151 0 

 

После проведенного составления календарного плана проекта с использова-

нием методов сетевого планирования необходимо определить контрольные точки 

проекта – вехи. Это ключевые этапы календарного плана, сдвиг по времени кото-

рых является критичным, и приводит к сдвигу сроков проекта в целом. Ключевые 

вехи проекта представлены в таблице 2.13. 

 

Таблица 2.13 – Ключевые вехи проекта 

Ключевые события Дата 

Поиск персонала 
11.05.2020 – 

15.05.2020 гг. 

Определение графика работы в соответствии с возможностями 

персонала и предпочтениями родителей 

16.05.2020 – 

31.05.2020 гг. 

Доставка и установка всего необходимого для внедрения новой 

программы интеллектуального развития детей 

01.06.2020 – 

30.06.2016 гг. 

 

Итоговый сетевой график изображен на рисунке Д.1 приложения Д. 

По данному сетевому графику видно, что общая продолжительность работ со-

ставила 151 день, а критическим путем являются этапы: анализ новой программы 

интеллектуального развития детей на примере «Baby-club» и литературы сети Ин- 
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тернет, анализ мнений родителей, желающих, чтобы занятия с их детьми осуществ-

лялись по новой программе интеллектуального развития детей, переговоры с руко-

водством «Baby-club» о получении франшизы на методику обучения, переговоры с 

руководством «Baby-club» о возможных вариантах оборудования, мебели и прочих 

вещах, обсуждение способов и сроков доставки и установки оборудования, поиск 

персонала, найм персонала по договору подряда, определение графика работы в 

соответствии с возможностями персонала и предпочтениями родителей, доставка 

и установка всего необходимого для внедрения новой программы интеллектуаль-

ного развития детей. 

 

Выводы по разделу два 

 

Внедрение новой программы интеллектуального развития детей является эко-

номически грамотным управленческим решением с учётом того, что имеется боль-

шое число заявок на новую программу интеллектуального развития детей и отме-

чается потенциально большая клиентская база вследствие популярности образова-

тельных услуг для дошкольников. Это мероприятие позволит улучшить финансо-

вое состояние учреждения, это важно, так как в текущем положении многие значе-

ния рассчитанных показателей имеют неудовлетворительные значения. 

В соответствии с результатами стратегического анализа было выявлено, что 

имеется большое число заявок от родителей детей, которые посещают занятия в 

детском центре «Учебный центр «Автограф» на программы, ориентированные на 

западные методики обучения, планируется внедрить новую программу интеллек-

туального развития детей. 

Занятия по этой методике в Челябинске на сегодняшний день проводятся ис-

ключительно в «Baby-club». Сеть «Baby-club» развивается по франчайзингу, и в 

каждом клубе важно поддерживать высокий уровень качества. Каждый год клуб 

проверяют на соответствие стандартам сети, специалисты клуба проходят обяза-

тельную аттестацию, для детей разрабатывают новые увлекательные занятия и 

игры, особое внимание уделяют подготовке к школе.  
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Обучение проходит в очень доброй, ненавязчивой форме, и детям самим стано-

вится интересно учиться. Всё оборудование приобретается в компании «Baby-

club», они полностью организуют комплектацию и доставку всего необходимого 

для внедрения новой программы интеллектуального развития детей в детский 

центр «Учебный центр «Автограф». Доставка и установка бесплатная, осуществля-

ется за счёт компании «Baby-club».  

Первоначальные инвестиции составляют 625 000 рублей. Источник финансиро-

вания – собственные средства. На организацию прединвестиционного этапа денеж-

ные средства не затрачиваются, так как проводятся своими силами. Вся подготовка 

к реализации мероприятия займёт 4 месяца: с марта по июнь 2020 года. 

Далее были рассчитаны доходы и расходы по мероприятию, а также чистая при-

быль. Рассчитанные показатели эффективности позволили выявить, что чистый 

дисконтированный доход положительный, внутренняя норма рентабельности 

больше ставки дисконтирования, а индекс доходности больше единицы, что свиде-

тельствует о прибыльности предлагаемого мероприятия. Дисконтированный срок 

окупаемости по проекту больше простого срока окупаемости из-за учёта стоимости 

денег во времени. 

Далее был проведён оценка рисковости проекта развития учреждения, который 

дал следующие результаты. Оценка рисков с помощью анализа чувствительности 

показал, что наилучший вариант наблюдается при увеличении цены на 60 %, а 

наихудший вариант при её снижении на 60 %. Менее всего на чистый дисконтиро-

ванный доход влияют общие издержки и зарплата персонала. При снижении цены 

на 15 % NPV будет равен нулю, равно как при увеличении переменных издержек 

на 20 % или при снижении объёма продаж на 60 %. Следовательно, данные значе-

ния являются критическими точками для проекта. 

Запланированный объем продаж по всем услугам на конец 2021 года превышает 

безубыточный объем продаж, что говорит о том, что проект будет приносить при-

быль. Запас финансовой прочности по каждой услуге составляет 93,30 % на конец 

2021 года. Высокий запас финансовой прочности позволяет судить о надёжности 

проекта. 
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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 значения чистой 

приведённой стоимости. 
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3     ПРОГНОЗНАЯ     ФИНАНСОВАЯ      ОТЧЁТНОСТЬ     УЧРЕЖДЕНИЯ.                       

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО И ПРОГНОЗНОГО                 

СОСТОЯНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

3.1  Составление прогнозной отчётности 

 

Финансовая отчётность ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» в прогнозном 

периоде основывалась на использовании метода пропорциональных зависимостей, 

следовательно, показатели в отчётности связаны между собой коэффициентами ди-

намики.  

Отчёт о финансовых результатах ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» в про-

гнозном периоде с учётом динамики изменения и без учёта этой динамики в срав-

нении с текущими данными представлен в таблице 3.1.  

 

Таблица 3.1 – Прогнозный отчёт о финансовых результатах ЧОУ ДО «Учебный 

центр «Автограф»  

В тыс. руб. 

Показатели 
За 

2019 г. 

За 

2020 г. 

За 

2021 г. 

За 

2020 г. 

За 

2021 г. 

За 

2020 г. 

За 

2021 г. 

без проекта по проекту с проектом 

Выручка  4 341 4 422 4 504 1 710 3 420 6 132 7 924 

Себестоимость продаж 2 698 2 679 2 659 1 302 2 605 3 981 5 264 

Валовая прибыль 1 643 1 743 1 845 408 815 2 151 2 660 

Коммерческие расходы 182 201 221 25 50 226 271 

Управленческие расходы 951 1 051 1 161 0 0 1 051 1 161 

Прибыль от продаж 510 492 463 383 765 875 1 228 

Проценты к получению 0 0 0 0 0 0 0 

Проценты к уплате 125 81 53 0 0 81 53 

Прочие доходы 55 61 67 0 0 61 67 

Прочие расходы 44 46 48 521 0 567 48 

Прибыль до налогообло-

жения 
396 426 429 -138 765 288 1 194 

Текущий налог на при-

быль 
83 85 86 0 125 85 211 

Чистая прибыль  313 340 344 -138 640 202 984 



100 

В соответствии с данными таблицы 3.1 следует отметить основные статьи от-

чёта о финансовых результатах ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф», на которые 

повлиял проект внедрения новой программы интеллектуального развития детей. 

Выручка от основной деятельности по учреждению в 2021 году увеличилась на 

величину выручки по мероприятию. Себестоимость ЧОУ ДО «Учебный центр «Ав-

тограф» в 2021 году увеличилась на величину постоянных и переменных затрат по 

мероприятию. Также изменилась величина налога на прибыль учреждения в 

2021 году относительно 2019 года. Налог на прибыль ЧОУ ДО «Учебный центр 

«Автограф» начисляется на прибыль до налогообложения, его ставка равна 20%. 

На рисунке 3.1 графически представлено изменение показателей финансовых 

результатов деятельности ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» в прогнозном пе-

риоде с учетом реализации мероприятия. 

 

 

 
 

Рисунок 3.1 – Изменение показателей финансовых результатов                           

деятельности ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф»  

 

В соответствии с рисунком 3.1 можно сделать вывод, что к 2021 году при усло-

вии осуществления проекта показатели значительно улучшаться: выручка возрас-

тёт к концу прогнозного периода с проектом до 7 924 тыс. руб. относительно 4 341 

тыс. руб. в 2019 году.  
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Себестоимость ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» увеличится до 5 264 тыс. 

руб. к 2021 году при условии осуществления проекта относительно 2 698 тыс. руб. 

в 2019 году. 

На рисунке 3.2 графически представлено изменение показателей чистой при-

были ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» в плановом периоде относительно те-

кущего периода.  

 

 

  
 

Рисунок 3.2 – Изменение показателей чистой прибыли ЧОУ ДО «Учебный 

центр «Автограф»  

 

В соответствии с рисунком 3.2 можно сделать вывод, что к концу 2021 года чи-

стая прибыль ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» при условии осуществления 

проекта возрастёт до 984 тыс. руб. относительно 313 тыс. руб. в текущем периоде 

(в 2019 году).  

Бухгалтерский баланс в прогнозном состоянии ЧОУ ДО «Учебный центр «Ав-

тограф» составляется с учётом динамики предыдущих лет при условии осуществ-

ления проекта. Коэффициент динамики рассчитывался как среднеарифметическое 

значение от суммы средних коэффициентов динамики за каждый период. 

Бухгалтерский баланс в прогнозном состоянии ЧОУ ДО «Учебный центр «Авто-

граф» с учётом мероприятия и без учёта его реализации в сравнении с данными 

текущего периода представлен в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2 – Бухгалтерский баланс в прогнозном состоянии ЧОУ ДО «Учебный 

центр «Автограф» 

В тыс. руб. 

Наименование  

На   

конец 

2019 г. 

На   

конец 

2020 г. 

На   

конец 

2021 г. 

На   

конец 

2020 г. 

На   

конец 

2021 г. 

На   

конец 

2020 г. 

На   

конец 

2021 г. 

без проекта по проекту с проектом 

Актив  

I. Внеоборотные активы 

Основные средства 2 256 2 143 2 036 0 0 2 143 2 036 

Итого по разделу I 2 256 2 143 2 036 0 0 2 143 2 036 

II. Оборотные активы 

Запасы 144 141 138 6 6 147 144 

Налог на добавленную стоимость  26 25 24 0 0 25 24 

Дебиторская задолженность  298 413 520 0 0 413 520 

Денежные средства  880 1 049 1 250 528 1 169 1 577 2 419 

Итого по разделу II 1 348 1 628 1 932 534 1 175 2 162 3 107 

Баланс 3 604 3 771 3 968 534 1 175 4 305 5 143 

Пассив 

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал  10 10 10 0 0 10 10 

Нераспределенная прибыль  2 377 2 717 3 061 487 1 127 3 204 4 188 

Итого по разделу III 2 387 2 727 3 071 487 1 127 3 214 4 198 

V. Краткосрочные обязательства 

Заёмные средства 1 056 888 747 0 0 888 747 

Кредиторская задолженность 161 156 150 47 48 203 198 

Итого по разделу V 1 217 1 044 897 47 48 1 091 945 

Баланс 3 604 3 771 3 968 534 1 175 4 305 5 143 

 

Проведём анализ ключевых балансовых статей ЧОУ ДО «Учебный центр «Ав-

тограф», на которые повлиял проект, в результате реализации: 

– запасы (увеличение вследствие приобретения малоценного оборудования, 

стоимостью менее 100 000 руб. за единицу); 

– денежные средства (снижение вследствие инвестиционных вложений, увели-

чение благодаря приросту прибыли от проекта); 

– нераспределённая прибыль ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» (увеличе-

ние благодаря приросту прибыли в результате исполнения проекта). 

Внимательнее изучим статьи, на которые оказал влияние проект. Изменение де-

нежных средств ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» приведено на рисунке 3.3.  
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 Рисунок 3.3 – Изменение денежных средств ЧОУ ДО «Учебный центр  

«Автограф» 

 

В соответствии с рисунком 3.3 видно, что в 2021 году наблюдается существен-

ное увеличение денежных средств ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» вслед-

ствие притока чистой прибыли по мероприятию. Изменение нераспределённой 

прибыли ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» представлено на рисунке 3.4. 

 

  

Рисунок 3.4 – Изменение нераспределённой прибыли ЧОУ ДО «Учебный 

центр «Автограф» 

 

Согласно рисунку 3.4, нераспределённая прибыль ЧОУ ДО «Учебный центр 

«Автограф» увеличится, особенно благодаря приросту чистой прибыли по проекту.  

Таким образом, выявлено, что реализация мероприятия приведёт к существен-

ному улучшению финансового состояния учреждения. 
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3.2     Анализ прогнозного финансового состояния деятельности ЧОУ ДО 

«Учебный центр «Автограф» 

 

3.2.1 Динамика и структура баланса ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» 

 

Оценка динамики балансовых показателей ЧОУ ДО «Учебный центр «Авто-

граф» в прогнозном и текущем периодах представлена в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Оценка динамики балансовых показателей  

В тыс. руб. 

Статья баланса 

На      

конец 

2019 

года 

На        

конец 

2021 

года вне 

проекта 

На       

конец 

2021 

года с 

проек-

том 

Отклонение 

Абсолютное 
Относительное, в 

процентах 

2019 / 

2021 гг. 

вне про-

екта 

2019 / 

2021 гг. 

с проек-

том 

2019 / 

2021 гг. 

вне про-

екта 

2019 / 

2021 гг. 

с проек-

том 

Актив 

I. Внеоборотные активы 

Основные средства 2 256 2 036 2 036 -220 -220 -9,76 -9,76 

Итого по разделу I 2 256 2 036 2 036 -220 -220 -9,76 -9,76 

II. Оборотные активы 

Запасы 144 138 144 -6 0 -4,43 -0,26 

НДС 26 24 24 -2 -2 -6,09 -6,09 

Дебиторская задолженность  298 520 520 222 222 74,60 74,60 

Денежные средства 880 1 250 2 419 370 1 539 42,06 174,90 

Итого по разделу II 1 348 1 932 3 107 584 1 759 43,36 130,52 

Баланс  3 604 3 968 5 143 364 1 539 10,11 42,71 

Пассив 

III. Капитал и резервы 

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

Нераспределенная прибыль  2 377 3 061 4 188 684 1 811 28,78 76,19 

Итого по разделу III 2 387 3 071 4 198 684 1 811 28,66 75,87 

IV. Долгосрочные обязательства 

Заёмные средства 0 0 0 0 0 – – 

Итого по разделу IV 0 0 0 0 0 – – 

V. Краткосрочные обязательства 

Заёмные средства 1 056 747 747 -309 -309 -29,27 -29,27 

Кредиторская задолженность 161 150 198 -11 37 -6,67 23,15 

Итого по разделу V 1 217 897 945 -320 -272 -26,28 -22,33 

Баланс  3 604 3 968 5 143 364 1 539 10,11 42,71 
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Анализируя данные таблицы 3.3 можно сделать вывод, что общая сумма акти-

вов ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» в 2019 году составляла 3 604 руб., в 

2021 году без проекта она увеличилась на 364 тыс. руб. (или на 10,11 %), а в 

2021 году с проектом она увеличилась на 1 539 тыс. руб. (или на 42,71 %). 

Снижение внеоборотных активов ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» соста-

вило 220 тыс. руб. или 9,76 % в 2021 году, основные средства снижались с учётом 

динамики изменения данной статьи в предыдущих периодах вследствие начислен-

ной амортизации на имеющиеся в распоряжении учреждения основные средства. 

Рост оборотных активов ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» составил 

584 тыс. руб. или 43,36 % в 2021 году вне проекта относительно 2019 года и 

1 759 тыс. руб. или 130,52 % в 2021 году с проектом относительно 2019 года.  

Такая тенденция обусловлена воздействием некоторых факторов.  

Запасы ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» находятся приблизительно на од-

ном уровне в 2021 году вне проекта и в 2019 году. 

Произошло увеличение денежных средств ЧОУ ДО «Учебный центр «Авто-

граф» на 370 тыс. руб. в 2021 году вне проекта и на 1 539 тыс. руб. в 2021 году с 

проектом ввиду получения чистой прибыли. 

Произошёл рост дебиторской задолженности ЧОУ ДО «Учебный центр «Авто-

граф» на 222 тыс. руб. в 2021 году с учётом динамики роста данной статьи в теку-

щем периоде, что, наряду с ростом выручки в данном периоде, свидетельствует о 

расширении сферы деятельности. Дебиторская задолженность ЧОУ ДО «Учебный 

центр «Автограф» возросла в результате роста объёмов продаж.  

В пассиве баланса ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» собственные средства 

возросли. В 2021 году вне проекта и в 2021 году при условии осуществления про-

екта нераспределённая прибыль увеличилась на 28,78 % и на 76,19 % соответ-

ственно в связи с увеличением величины чистой прибыли. Сумма уставного капи-

тала осталась на уровне 10 тыс. руб. 

Долгосрочные обязательства учреждения отсутствуют. Краткосрочные обяза-

тельства учреждения в части заёмных банковских средств снизятся в 2021 году на 

309 тыс. руб. или на 29,27 % внесения платежей по краткосрочному кредиту.  



106 

Величина кредиторской задолженности ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» 

снизится на 11 тыс. руб. без проекта и увеличится на 37 тыс. руб. с проектом. 

Оценка структуры баланса ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» в прогнозном 

периоде в сравнении с данными текущего периода приведена в таблице 1.17. 

 

Таблица 3.4 – Оценка структуры баланса ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф»  

Статья баланса 

Сумма  Доля  
Изменение    

доли 

На             

конец 

2019 

года 

На            

конец 

2021 

года вне 

проекта 

На         

конец 

2021 

года с 

проек-

том 

На             

конец 

2019 

года 

На         

конец 

2021 

года вне 

проекта 

На          

конец 

2021 

года с 

проек-

том 

2019 / 

2021 гг. 

вне про-

екта 

2019 / 

2021 гг. 

с проек-

том 

в тыс. руб. в процентах 

Актив 

I. Внеоборотные активы 

Основные средства 2 256 2 036 2 036 62,60 51,30 39,58 -11,29 -23,01 

Итого по разделу I 2 256 2 036 2 036 62,60 51,30 39,58 -11,29 -23,01 

II. Оборотные активы 

Запасы 144 138 144 4,00 3,47 2,79 -0,53 -1,20 

НДС  26 24 24 0,72 0,62 0,47 -0,11 -0,25 

Дебиторская задолжен-

ность  
298 520 520 8,27 13,11 10,12 4,84 1,85 

Денежные средства 880 1 250 2 419 24,42 31,50 47,03 7,09 22,62 

Итого по разделу II 1 348 1 932 3 107 37,40 48,70 60,42 11,29 23,01 

Баланс  3 604 3 968 5 143 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

Пассив 

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал  10 10 10 0,28 0,25 0,19 -0,03 -0,08 

Нераспределенная при-

быль  
2 377 3 061 4 188 65,95 77,14 81,43 11,18 15,47 

Итого по разделу III 2 387 3 071 4 198 66,23 77,39 81,62 11,16 15,39 

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  1 056 747 747 29,30 18,82 14,52 -10,48 -14,78 

Кредиторская задолжен-

ность 
161 150 198 4,47 3,79 3,85 -0,68 -0,61 

Итого по разделу V 1 217 897 945 33,77 22,61 18,38 -11,16 -15,39 

Баланс  3 604 3 968 5 143 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 
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Анализируя данные, представленные в таблице 3.4, можно сделать вывод, что 

доля внеоборотных активов в общей структуре баланса ЧОУ ДО «Учебный центр 

«Автограф» снизится с 62,60 % в 2019 году до 51,30 % в 2021 году вне проекта и 

до 39,58 % в 2021 году вследствие воплощения в жизнь проекта, а доля оборотных 

активов возрастёт с 37,40 % в 2019 году до 60,42 % в 2021 году при условии осу-

ществления проекта. Это позитивный фактор изменения структуры баланса, так как 

мобильность активов растёт. 

Наблюдается снижение доли запасов ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» в 

активах с 4,00 % в 2019 году до 3,47 % в 2021 году вне проекта и до 2,79 % в 2021 

году в связи с тем, что запасы учреждения практически не меняются, а валюта ба-

ланса растёт.  

При анализе структуры дебиторской задолженности ЧОУ ДО «Учебный центр 

«Автограф» выявлено, что доля этой статьи в общей структуре баланса возрастёт с 

8,27 % в 2019 году до 13,11 % в 2021 году вне проекта и до 10,12 % в 2021 году при 

условии осуществления проекта. 

Доля денежных средств и их эквивалентов в активах учреждения возрастёт в 

2021 году вне проекта на 7,09 % и в 2021 году при условии осуществления проекта 

на 22,62 %, что говорит о том, что ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» получает 

больше прибыли. 

При анализе структуры пассива ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» выяв-

лено увеличение доли собственного капитала. Оно произойдёт за счет увеличения 

доли нераспределенной прибыли, которая в 2019 году составляла 65,95 %, в 

2021 году вне проекта составит 77,14 %, а в 2021 году при условии осуществления 

проекта – 81,43 %, что обусловлено притоком чистой прибыли по учреждению.  

Долгосрочные обязательства ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» в структуре 

баланса учреждения отсутствуют во всех временных промежутках. 

Доля краткосрочных обязательств ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» сни-

зится, что вызвано снижением доли задолженности по кредитам и доли кредитор-

ской задолженности на конец 2021 года как вне проекта, так и с учётом его реали-

зации. Следует отметить, что в прогнозном периоде вследствие воплощения в 
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жизнь проекта доля собственных средств будет принимать максимальное значение, 

а доля заёмных – минимальное, что свидетельствует в пользу внедрения новой про-

граммы интеллектуального развития детей. 

Таким образом, оценка динамики балансовых показателей ЧОУ ДО «Учебный 

центр «Автограф» баланса позволила выявить рост валюты баланса вследствие ро-

ста величины денежных средств и нераспределённой прибыли учреждения.  

Оценка структуры баланса ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» баланса пока-

зал, что преобладающую долю в структуре активной части баланса на конец теку-

щего периода занимали основные средства, при этом на конец прогнозного периода 

при условии осуществления проекта наибольшую долю будут занимать денежные 

средства, что обусловлено притоком чистой прибыли. В пассиве баланса будет от-

мечаться рост доли собственных средств и снижение доли краткосрочных заёмных 

средств. 

 

3.2.2 Ликвидность и платёжеспособность ЧОУ ДО «Учебный центр 

«Автограф» 

 

Группировка статей баланса ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» по степени 

ликвидности и срочности погашения в прогнозном периоде в сравнении с данными 

текущего периода на основе данных, приведённых в первом разделе выпускной 

квалификационной работы (таблица 1.18) представлена в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Группировка статей баланса ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» 

 В тыс. руб. 

Актив  
На конец 

2019 года 

На конец 

2021 года 

вне про-

екта 

На конец 

2021 года 

с проек-

том 

Пассив  
На конец 

2019 года 

На конец 

2021 года 

вне про-

екта 

На конец 

2021 года 

с проек-

том 

А1 880 1 250 2 419 П1 161 150 198 

А2 298 520 520 П2 1 056 747 747 

А3 170 162 168 П3 0 0 0 

А4 2 256 2 036 2 036 П4 2 387 3 071 4 198 

ВБ 3 604 3 968 5 143 ВБ 3 604 3 968 5 143 



109 

Оценка ликвидности учреждения баланса согласно неравенству, представлен-

ному в формуле (1.1), приведен в таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 – Оценка ликвидности учреждения баланса 

Норматив На конец 2019 года 
На конец 2021 года 

вне проекта 

На конец 2021 года с 

проектом 

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 3.6 видно, что на протяжении всех рассмат-

риваемых периодов учреждению не хватает быстрореализуемых активов для пога-

шения краткосрочных обязательств. Баланс ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» 

не обладает абсолютной ликвидностью, однако, на конец прогнозного периода 

наблюдается сокращение разрыва между группами А2 и П2. 

Показатели ликвидности ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» в прогнозном 

периоде в сравнении с данными текущего периода представлены в таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7 – Показатели ликвидности ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» 

Наименование показателя 

Рекомен-

дуемое 

значение 

На    

конец 

2019 

года 

На конец 

2021 года 

вне про-

екта 

На конец 

2021 года 

с проек-

том 

Чистый оборотный капитал (ЧОК), в тыс. 

руб. 
> 0 131 1035 2162 

Абсолютная ликвидность (Кал) 0,15 – 0,2 0,72 1,39 2,56 

Срочная ликвидность (Ксл) 0,5 – 0,8 0,72 1,39 2,56 

Промежуточная ликвидность(Кпл) 0,5 – 0,8 0,97 1,97 3,11 

Текущая ликвидность (Ктл) 1,0 – 2,0 1,11 2,15 3,29 

Собственная платёжеспособности (Ксп) >0 0,11 1,15 2,29 

 

Показатели ликвидности ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» в прогнозном 

периоде в сравнении с данными текущего периода наглядно отражены на ри-

сунке 3.5. 
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Рисунок 3.5 – Показатели ликвидности ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» 

 

По данным, представленным в таблице 3.7, можно выделить следующие мо-

менты: 

– в прогнозном периоде у учреждения возрастут собственные оборотные сред-

ства, следовательно, повысятся свободные средства ЧОУ ДО «Учебный центр «Ав-

тограф», находящиеся в обороте, при этом на конец 2021 года при условии осу-

ществления проекта эта величина будет больше, чем без реализации проекта; 

– значение абсолютной ликвидности ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» на 

конец 2019 года немного превышало верхнюю границу нормы, а на конец всех про-

гнозных периодов значения выше нормы, что свидетельствует о способности учре-

ждения рассчитываться по своим обязательствам в полной мере; 

– значения показателей срочной ликвидности ЧОУ ДО «Учебный центр «Авто-

граф» соответствовали нормативной величине на конец 2019 года, а на конец про-

гнозного периода превысит норматив, значит, учреждение может погасить наибо-

лее срочные обязательства за счет имеющихся ликвидных средств и останутся 

средства, которые можно вложить в какой-либо проект для повышения эффектив-

ности работы учреждения; 

– значения показателей промежуточной ликвидности ЧОУ ДО «Учебный центр 

«Автограф» находятся выше нормативных, что свидетельствует о способности 

учреждения рассчитываться по своим обязательствам в полной мере;  
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– текущая ликвидность ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» на конец 

2019 года соответствует нормативу, а на конец прогнозных периодов превысит его, 

значит, учреждение способно рассчитаться по краткосрочным обязательствам; 

– собственная платёжеспособность ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» имеет 

положительную величину, что свидетельствует о надёжности в части расчётов.  

Таким образом, состояние ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» оценивается 

как ликвидное, так как оборотных активов достаточно для покрытия краткосроч-

ных обязательств, денежные средства у учреждения имеются в избытке, их можно 

направить на реализацию новых проектов.  

На конец 2021 года с проектом показатели ликвидности ЧОУ ДО «Учебный 

центр «Автограф» превышают нормативные значения, что свидетельствует о нали-

чии большого объёма неработающих ликвидных активов, которые можно напра-

вить на реализацию новых проектов. 

 

3.2.3 Финансовая устойчивость ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» 

 

Оценка финансовой устойчивости ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» рас-

сматриваемой организации в прогнозном периоде в сравнении с данными текущего 

периода на основе данных, приведённых в первом разделе выпускной квалифика-

ционной работы (таблица 1.21) представлен в таблице 3.8. 

Проанализировав таблицу 3.8, можно сделать вывод о том, что на конец теку-

щего периода учреждение имело неустойчивое финансовое состояние, значит, для 

формирования запасов ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» требовались все ис-

точники формирования затрат (как собственные, так и заёмные). В прогнозном пе-

риоде отмечается состояние абсолютной финансовой устойчивости ЧОУ ДО 

«Учебный центр «Автограф», для формирования запасов необходимы только соб-

ственные источники финансирования. При этом в прогнозном периоде с проектом 

величина собственных оборотных средств ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» 

имеет максимальное значение, что говорит о целесообразности реализации меро-

приятия. 
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Таблица 3.8 – Оценка финансовой устойчивости учреждения  

В тыс. руб. 

Показатели 
На конец 

2019 года 

На конец 2021 года  

вне     

проекта 

с         

проектом 

Источники собственных средств 2 387 3 071 4 198 

Основные средства и иные внеоборотные активы 2 256 2 036 2 036 

Наличие собственных оборотных средств  131 1 035 2 162 

Долгосрочные кредиты и заемные средства 0 0 0 

Наличие собственных и долгосрочных заемных ис-

точников формирования запасов и затрат  
131 1035 2162 

Краткосрочные заемные средства и кредиторская 

задолженность 
1 056 747 747 

Наличие собственных, долгосрочных и краткосроч-

ных заемных источников формирования запасов и 

затрат  

1 187 1782 2 909 

Величина запасов и затрат 144 138 144 

Излишек или недостаток собственных источников 

формирования для погашения запасов и затрат  
-13 898 2 019 

Излишек или недостаток собственных и долгосроч-

ных заемных источников формирования запасов и 

затрат  

-13 898 2 019 

Излишек или недостаток общей величины форми-

рования запасов и затрат  
1043 1 645 2 766 

Трёхфакторная модель (0;0;1) (1;1;1) 

Тип финансовой ситуации 

Неустойчи-

вое финан-

совое состо-

яние учре-

ждения 

Абсолютная                        

финансовая                    

устойчивость 

 

Таким образом, на конец текущего периода учреждение имело неустойчивое 

финансовое состояние, а в прогнозном периоде отмечается состояние абсолютной 

финансовой устойчивости ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф». 

Расчет показателей финансовой устойчивости ЧОУ ДО «Учебный центр «Авто-

граф» в прогнозном периоде в сравнении с данными текущего периода на основе 

данных, приведённых в первом разделе выпускной квалификационной работы 

(таблицы 1.22 и формул (1.8) – (1.13)) представлен в таблице 3.9. 
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Таблица 3.9 – Показатели финансовой устойчивости ЧОУ ДО «Учебный центр 

«Автограф» 

В долях 

Показатель 

Рекомен-

дуемое 

значение 

На   

конец 

2019 

года 

На конец 

2021 года 

вне про-

екта 

На конец 

2021 года 

с проек-

том 

Показатель финансовой независимости (Кавт) > 0,5 0,66 0,77 0,82 

Показатель задолженности (Кз) < 1,0 1,96 3,42 4,44 

Показатель самофинансирования (Кс) > 1,0 0,51 0,29 0,23 

Показатель обеспеченности собственными 

оборотными средствами (Ксос) 
> 0,1 0,10 0,54 0,70 

Показатель маневренности (Кманев) 0,2 – 0,5 0,05 0,34 0,52 

Показатель соотношения мобильных и иммо-

билизованных активов (Км/и) 
- 0,60 0,95 1,53 

 

Исходя из полученных результатов оценки финансовой устойчивости учрежде-

ния, можно сделать следующие выводы: 

– показатель финансовой независимости ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» 

во всех временных промежутках соответствует нормативному значению, что свя-

зано с превышением величины собственных средств учреждения относительно ве-

личины заёмных, поэтому учреждение не зависит от заёмных средств; 

– показатель задолженности ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» имеет нор-

мативное значение, учреждение практически не зависит от заёмных средств; 

– показатель самофинансирования ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» соот-

ветствует нормативу, это означает, что большая часть имущества сформирована за 

счет собственных средств, что положительно характеризует учреждение; 

– показатель обеспеченности собственными оборотными средствами ЧОУ ДО 

«Учебный центр «Автограф» находится в пределах нормативного значения во всех 

временных промежутках, так как величина собственного оборотного капитала на 

конец текущего периода положительная, что хорошо для учреждения; 

– показатель маневренности ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» был меньше 

нормативного значения на конец 2019 года в связи с тем, что величина собственных 

оборотных средств учреждения была мала, на конец 2021 года значение этого по-

казателя соответствует нормативу, что свидетельствует о высокой маневренности; 
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 показатель соотношения оборотных активов и внеоборотных активов ЧОУ 

ДО «Учебный центр «Автограф» растёт в динамике, что говорит о повышении мо-

бильности активов. 

Наглядно значения показателей финансовой устойчивости ЧОУ ДО «Учебный 

центр «Автограф» отражены на рисунке 3.6. 

 

 
Рисунок 3.6 – Показатели финансовой устойчивости учреждения 

 

Таким образом, в целом за указанный временной промежуток финансовое со-

стояние учреждения оценивается как устойчивое. При этом на конец прогнозного 

периода при условии осуществления проекта ситуация по всем показателям улуч-

шается, что говорит о целесообразности внедрения новой методики обучения. 

 

3.2.4 Деловая активность (оборачиваемость) ЧОУ ДО «Учебный центр 

«Автограф» 

 

Анализ относительных показателей деловой активности ЧОУ ДО «Учебный 

центр «Автограф» в прогнозном периоде в сравнении с данными текущего периода 

на основе данных, приведённых в первом разделе выпускной квалификационной 

работы (таблицы 1.23 и формул (1.14) – (1.23)) представлен в таблице 3.10. 
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Таблица 3.10 – Анализ относительных показателей деловой активности 

 

Наглядно значения показателей деловой активности учреждения отражены на 

рисунке 3.7. 

 

 

 
Рисунок 3.7 – Показатели оборачиваемости ЧОУ ДО «Учебный центр  

«Автограф» 
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Показатель 

За 

2019 

год 

За 2021 год 

вне проекта 

За 2021 год 

с проектом 

Оборачиваемость активов (ОбА), обороты 1,23 1,16 1,68 

Период оборота активов, дней 296 314 218 

Оборачиваемость внеоборотных активов (ОбВНА), обороты 1,87 2,16 3,79 

Период оборота внеоборотных активов, дней 195 169 96 

Оборачиваемость оборотных активов (ОбОА), обороты 3,59 2,53 3,01 

Период оборота оборотных активов, дней 102 144 121 

Оборачиваемость запасов (ОбЗ), обороты 17,29 19,10 36,26 

Период оборота запасов, дней 21 19 10 

Оборачиваемость дебиторской задолженности (ОбДЗ), обо-

роты 
20,87 9,65 16,98 

Продолжительность оборота дебиторской задолженности, 

дней 
17 38 22 

Оборачиваемость собственного капитала (ОбСК), обороты 
1,95 1,55 2,14 

Продолжительность оборота собственного капитала, дней 188 235 171 

Оборачиваемость кредиторской задолженности (ОбКЗ), обо-

роты 
15,20 17,39 26,27 

Продолжительность оборота кредиторской задолженности, 

дней 
24 21 14 

Фондоотдача (Ф) 2 2 4 

В оборотах 
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В соответствии с данными таблицы 3.10 и рисунка 3.7 следует, что оборачивае-

мость активов ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» имеет максимальное значение 

в 2021 году с проектом (1,68 оборота), что указывает на увеличение эффективности 

использования ресурсов ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» в данном периоде. 

За указанный временной промежуток возрастут показатели оборачиваемости 

внеоборотных активов ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф», что указывает на 

увеличение эффективности использования внеоборотных активов учреждения. 

Максимальная величина показателя отмечается в прогнозном периоде с учётом ре-

ализации проекта, что говорит о необходимости внедрения новой программы ин-

теллектуального развития детей. 

За указанный временной промежуток снизятся показатели оборачиваемости 

оборотных активов ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф», что обусловлено преоб-

ладающей динамикой роста оборотных активов относительно динамики роста вы-

ручки. Но в 2021 году с проектом значение показателя оборачиваемости оборотных 

активов будет выше, чем в этом же периоде без проекта. Оборачиваемость запасов 

ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» в 2021 году вне проекта и с проектом увели-

чится, что говорит о повышении эффективности использования запасов. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности ЧОУ ДО «Учебный центр «Ав-

тограф» снизится в 2021 году вне проекта и с проектом, что может свидетельство-

вать о задержке в расчётах с дебиторами. В 2021 году с проектом значение показа-

теля будет выше, чем вне проекта, говорит о целесообразности внедрения новой 

программы интеллектуального развития детей. 

Оборачиваемость собственного капитала ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» 

в 2021 году вне проекта будет иметь динамику снижения, так как собственный ка-

питал будет расти преобладающими темпами относительно выручки, в 2021 году с 

проектом оборачиваемость собственного капитала возрастёт, что говорит о необ-

ходимости внедрения новой программы интеллектуального развития детей. 

Оборачиваемость кредиторской задолженности ЧОУ ДО «Учебный центр «Ав-

тограф» в 2021 году вне проекта и с проектом будет иметь динамику роста в связи 

с тем, что кредиторская задолженность снижается, а выручка растёт.  
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Фондоотдача ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» имеет максимальное зна-

чение в 2021 году с проектом, что указывает на увеличение эффективности исполь-

зования основных средств учреждения в данном периоде. 

Исходя из проведенного анализа деловой активности ЧОУ ДО «Учебный центр 

«Автограф», можно сделать вывод, что скорость показателей оборачиваемости в 

основном возрастёт в 2021 году по сравнению с 2019 годом, а период оборота сни-

зится, особенно хорошие показатели будут в 2021 году с проектом благодаря внед-

рению новой программы интеллектуального развития детей. 

 

3.2.5 Оценка эффективности деятельности 

 

Значения показателей рентабельности ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» в 

прогнозном периоде в сравнении с данными текущего периода на основе данных, 

приведённых в первом разделе выпускной квалификационной работы (таблицы 

1.24 и формул (1.24) – (1.29)) представлен в таблице 3.11. 

 

Таблица 3.11 – Показатели оценки рентабельности ЧОУ ДО «Учебный центр      

«Автограф» 

В процентах 

Показатель  

За 

2019 

год 

За 2021 

год вне 

проекта 

За 2021 

год с про-

ектом 

Показатель рентабельности продаж (Рпродаж) 11,81 20,57 31,00 

Показатель рентабельности производства (Рпр-ва) 17,10 20,55 57,16 

Показатель рентабельности совокупного актива (Рса) 8,88 8,88 20,82 

Показатель рентабельности внеоборотных активов (Рвна) 13,52 16,44 47,07 

Показатель рентабельности оборотных активов (Роба) 25,91 19,30 37,33 

Показатель рентабельности чистого оборотного капитала 

(Рчок) 
– 42,42 60,83 

Показатель рентабельности собственного капитала (Рск) 14,03 11,85 26,54 

 

Наглядно показатели оценки рентабельности ЧОУ ДО «Учебный центр «Авто-

граф» в 2019 году и в 2021 году без проекта и с учётом внедрения новой программы 

интеллектуального развития детей представлены на рисунке 3.8. 
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Рисунок 3.8 – Показатели рентабельности ЧОУ ДО «Учебный центр  

«Автограф» 

 

Исходя из полученных результатов оценки рентабельности учреждения, можно 

сделать следующие выводы: 

– показатель рентабельности продаж ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» в 

2021 году вне проекта увеличится на 8,76 % относительно 2019 года. В 2021 году 

при условии осуществления проекта данный показатель увеличивается на 19,19 %, 

что свидетельствует о необходимости внедрения новой программы интеллектуаль-

ного развития детей;  

– показатель рентабельности производства ЧОУ ДО «Учебный центр «Авто-

граф» в 2021 году вне проекта увеличится относительно 2019 года на 3,45 %. В 

2021 году с проектом данный показатель увеличится на 40,06 %, что говорит о вы-

сокой эффективности учреждения вследствие воплощения в жизнь проекта внед-

рения новой программы интеллектуального развития детей;  

– показатель рентабельности совокупного капитала ЧОУ ДО «Учебный центр 

«Автограф» в 2021 году вне проекта не изменится и останется на уровне 2019 года, 

тогда как в 2021 году с проектом значение показателя увеличится на 11,94 %;  
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2,92 %, тогда как в 2021 году с проектом значение показателя возрастёт на 33,55 %, 

что свидетельствует о целесообразности внедрения новой программы интеллекту-

ального развития детей; 

– показатель рентабельности оборотных активов ЧОУ ДО «Учебный центр «Ав-

тограф» в 2021 году вне проекта снизится на 6,61 % относительно 2019 года. В 

2021 году при условии осуществления проекта данный показатель возрастёт на 

11,42 %, что свидетельствует о необходимости внедрения новой программы интел-

лектуального развития детей;  

– показатель рентабельности чистого оборотного капитала ЧОУ ДО «Учебный 

центр «Автограф» невозможно было рассчитать в 2019 году, так как среднегодовая 

величина чистого оборотного капитала имела отрицательное значение. В 2021 году 

данный показатель увеличивается вследствие воплощения в жизнь проекта, что 

свидетельствует о необходимости внедрения новой программы интеллектуального 

развития детей; 

– показатель рентабельности собственного капитала ЧОУ ДО «Учебный центр 

«Автограф» в 2021 году вне проекта снизится на 2,18 % относительно 2019 года, 

это связано с динамикой увеличения среднегодового значения собственных 

средств с одной стороны и несущественным ростом чистой прибыли с другой. В 

2021 году при условии осуществления проекта данный показатель существенно 

увеличивается на 12,50 %, что свидетельствует о необходимости внедрения новой 

программы интеллектуального развития детей;  

– показатель рентабельности инвестиций ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» 

невозможно рассчитать ввиду отсутствия долгосрочных финансовых вложений и 

долгосрочных обязательств. 

Оценка эффективности деятельности ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» по-

казала, что в прогнозном периоде при условии осуществления проекта                               

учреждение работает достаточно эффективно, все показатели рентабельности рас-

тут, что говорит о повышении доходности и прибыльности ЧОУ ДО «Учебный 

центр «Автограф» при условии внедрения новой программы интеллектуального 

развития детей. 
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3.2.6 Оценка потенциального банкротства ЧОУ ДО «Учебный центр            

«Автограф» 

 

Рассмотрим интегральный подход российских экономистов. Р.С. Сайфуллин и 

Г.Г. Кадыков предложили использовать для оценки финансового состояния пред-

приятий рейтинговое число. 

При полном соответствии финансовых показателей их минимальным 

нормативным уровням рейтинговое число будет выше единицы и предприятие 

имеет удовлетворительное состояние. Финансовое состояние предприятий с 

рейтинговым числом менее единицы характеризуется как неудовлетворительное.  

Система показателей Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова для ЧОУ ДО «Учебный 

центр «Автограф» представлена в таблице 3.12. 

 

Таблица 3.12 – Расчёт рейтингового числа для ЧОУ ДО «Учебный центр                  

«Автограф» 

Показатели 2019 г. 
2021 г. без 

проекта 

2021 г. с 

проектом 

Показатель обеспеченности собственными сред-

ствами 
0,10 0,54 0,70 

Текущая ликвидность 1,11 2,15 3,29 

Оборачиваемость активов 1,23 1,16 1,68 

Коммерческая маржа (показатель рентабельно-

сти реализации продукции) 
0,12 0,21 0,31 

Показатель рентабельности собственного капи-

тала 
0,14 0,12 0,27 

Общий коэффициент (рейтинговое число) 0,60 1,59 2,26 

 

Рейтинговое число в 2019 году меньше единицы, это означает что ЧОУ ДО 

«Учебный центр «Автограф» имеет неблагополучное финансовое состояние, и 

учреждению грозит банкротство. Однако, в 2021 году значение рейтингового числа 

превышает значение текущего периода и составляет 1,59 и 2,26 соответственно в 

прогнозном периоде без проекта и с проектом. 
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Далее используется методика расчёта Z-счёта Альтмана. Уровень угрозы банк-

ротства в модели Альтмана оценивается как представлено в таблице 1.26. 

Рассчитаем вероятность угрозы банкротства по пятифакторной модели Альт-

мана. Методика расчёта Z-счёта Альтмана на примере ЧОУ ДО «Учебный центр 

«Автограф» представлена в таблице 3.13. 

 

Таблица 3.13 – Методика расчёта Z-счёта Альтмана 

Наименование показателя 2019 год 
2021 год без 

проекта 

2021 год с 

проектом 

Х1 0,04 0,26 0,42 

Х2 0,09 0,09 0,21 

Х3 0,11 0,11 0,23 

Х4 1,96 3,42 4,44 

Х5 1,20 1,14 1,54 

Z-счёт 2,46 3,16 4,60 

 

На конец 2019 годов вероятность банкротства ЧОУ ДО «Учебный центр «Авто-

граф» оценивается как высокая, тогда как на конец 2021 года – низкая.  

 

Выводы по разделу три 

 

По результатам сравнительного анализа текущего и прогнозного состояния 

ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» выявлены следующие основные моменты.  

Оценка динамики балансовых показателей ЧОУ ДО «Учебный центр «Авто-

граф» баланса позволила выявить рост валюты баланса вследствие роста величины 

денежных средств и нераспределённой прибыли учреждения.  

Оценка структуры баланса ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» баланса по-

казал, что преобладающую долю в структуре активной части баланса на конец те-

кущего периода занимали основные средства, при этом на конец прогнозного пе-

риода при условии осуществления проекта наибольшую долю будут занимать де-

нежные средства, что обусловлено притоком чистой прибыли. В пассиве баланса 

будет отмечаться рост доли собственных средств и снижение доли краткосрочных 

заёмных средств. 
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На протяжении всех рассматриваемых периодов учреждению не хватает быст-

рореализуемых активов для погашения краткосрочных обязательств. Баланс ЧОУ 

ДО «Учебный центр «Автограф» не обладает абсолютной ликвидностью, однако, 

на конец прогнозного периода наблюдается сокращение разрыва между группами 

А2 и П2. 

На конец 2021 года с проектом показатели ликвидности ЧОУ ДО «Учебный 

центр «Автограф» превышают нормативные значения, что свидетельствует о нали-

чии большого объёма неработающих ликвидных активов, которые можно напра-

вить на реализацию новых проектов. 

На конец текущего периода учреждение имело неустойчивое финансовое состо-

яние, а в прогнозном периоде отмечается состояние абсолютной финансовой устой-

чивости ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф». 

За указанный временной промежуток финансовое состояние учреждения оце-

нивается как устойчивое. При этом на конец прогнозного периода при условии осу-

ществления проекта ситуация по всем показателям улучшается, что говорит о це-

лесообразности внедрения новой методики обучения. 

Анализ деловой активности ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» позволил 

сделать вывод, что скорость показателей оборачиваемости в основном возрастёт в 

2021 году по сравнению с 2019 годом, а период оборота снизится, особенно хоро-

шие показатели будут в 2021 году с проектом благодаря внедрению новой про-

граммы интеллектуального развития детей. 

Оценка эффективности деятельности ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» по-

казала, что в прогнозном периоде при условии осуществления проекта                               

учреждение работает достаточно эффективно, все показатели рентабельности рас-

тут, что говорит о повышении доходности и прибыльности ЧОУ ДО «Учебный 

центр «Автограф» при условии внедрения новой программы интеллектуального 

развития детей. 

На конец 2019 годов вероятность банкротства ЧОУ ДО «Учебный центр «Авто-

граф» оценивается как достаточно высокая, тогда как на конец 2021 года вероят-

ность банкротства учреждения низкая.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе выполнения работы были использованы следующие методы: оценка 

состояния дальнего окружения с помощью политических, экономических, социаль-

ных и технологических факторов (PEST-анализ), оценка состояния ближнего окру-

жения учреждения с помощью пяти сил конкуренции М. Портера, оценка учрежде-

ния при использовании системного подхода, оценка учреждения при помощи ме-

тода SWOT (оценки SWOT-факторов, которые влияют на учреждение), оценка ди-

намики балансовых показателей, оценка структуры баланса ЧОУ ДО «Учебный 

центр «Автограф», оценка ликвидности учреждения, оценка финансовой устойчи-

вости, оценка финансовых результатов деятельности учреждения и оборачиваемо-

сти, создание прогнозной модели финансовых потоков учреждения при реализации 

проекта, анализ инвестиционной, финансовой и операционной деятельности учре-

ждения по проекту, оценка рисков с помощью анализа чувствительности, безубы-

точности и Монте-Карло, финансово-экономическое прогнозирование результатов 

влияния проекта на деятельность учреждения. 

Объектом исследования в данной работе выступало ЧОУ ДО «Учебный центр 

«Автограф», учреждение, работающее на рынке предоставления образовательных 

услуг для детей дошкольного и школьного возраста. 

Оценка учреждения при помощи метода SWOT (оценки SWOT-факторов, кото-

рые влияют на учреждение) показал, что в сильных сторонах наиболее значимый 

фактор – это большое число заявок на новую программу интеллектуального разви-

тия Объектом исследования в данной работе выступало ЧОУ ДО «Учебный центр 

«Автограф» – учреждение, работающее на рынке предоставления образовательных 

услуг.  

Оценка учреждения при помощи метода SWOT (оценки SWOT-факторов, кото-

рые влияют на учреждение) показал, что в сильных сторонах наиболее значимый 

фактор – это большое число заявок на новую программу интеллектуального разви-

тия детей. Среди слабых сторон наибольшее значение должно уделяться росту ком-

мерческих расходов учреждения. Лидирующую позицию в возможностях занимает 
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потенциально большая клиентская база вследствие популярности образовательных 

услуг для дошкольников. Максимальную угрозу для учреждения составляют слож-

ная политическая, экономическая, социальная ситуация в мире, связанная с распро-

странением коронавирусной инфекции и на рынке г. Челябинска присутствует 

большое число сильных центров развития для детей дошкольного возраста. В ре-

зультате стратегического анализа были сформулированы решения, реализация ко-

торых позволит повысить эффективность деятельности ЧОУ ДО «Учебный центр 

«Автограф». Основное из них: внедрение программ, ориентированных на западные 

методики обучения в соответствии с потребностями клиентов. 

По результатам анализа текущего состояния ЧОУ ДО «Учебный центр «Авто-

граф» выявлены следующие основные моменты.  

Оценка динамики балансовых показателей ЧОУ ДО «Учебный центр «Авто-

граф» позволила выявить рост валюты баланса. Нераспределённая прибыль учре-

ждения увеличивается, при этом снижается задолженность по банковским креди-

там. Оценка структуры баланса ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» баланса по-

казала, что преобладающую долю в структуре активной части баланса занимают 

основные средства. Доля денежных средств. В пассиве баланса отмечается рост 

доли собственных средств. 

Оценка ликвидности учреждения показал, что на протяжении всего анализиру-

емого периода ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» не хватает быстрореализуе-

мых активов для погашения краткосрочных обязательств, в 2017 и 2018 годах 

также не соблюдается четвёртое неравенство. Баланс не обладает абсолютной лик-

видностью, так как выполняются не все условия ликвидности баланса.  

Оценка финансовой устойчивости ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» пока-

зал, что на конец всех периодов учреждение имело неустойчивое финансовое со-

стояние. Нормативные значения многих показателей положительно характеризуют 

общее финансовое состояние учреждения. При этом на конец периодов ситуация 

практически по всем показателям улучшается. Следует отметить не достаточную 

маневренность ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» и пограничные значения не-

которых показателей на конец 2017 года. 
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Анализ деловой активности ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» позволил 

сделать выводы. За указанный временной промежуток скорость оборачиваемости 

показателей в основном снижалась. Наблюдается рост оборачиваемости внеобо-

ротных активов, запасов, кредиторской задолженности и фондоотдачи, что указы-

вает на увеличение эффективности использования имущества и источников его 

формирования, учреждение стало быстрее рассчитываться с поставщиками. 

Проведя оценка эффективности деятельности учреждения, можно сказать, что 

учреждение работает недостаточно эффективно, все показатели рентабельности 

снижаются, что говорит о снижении доходности и прибыльности учреждения. 

На конец 2018 и на конец 2019 годов вероятность банкротства ЧОУ ДО «Учеб-

ный центр «Автограф» оценивается как высокая. 

Расширение видов оказываемых услуг является экономически грамотным 

управленческим решением с учётом того, что имеется большое число заявок на но-

вую программу интеллектуального развития детей и отмечается потенциально 

большая клиентская база вследствие популярности образовательных услуг для до-

школьников. Это мероприятие позволит улучшить финансовое состояние учрежде-

ния, это важно, так как в текущем положении многие значения рассчитанных пока-

зателей имеют неудовлетворительные значения. 

Внедрение новой программы интеллектуального развития детей является эко-

номически грамотным управленческим решением с учётом того, что имеется боль-

шое число заявок на новую программу интеллектуального развития детей и отме-

чается потенциально большая клиентская база вследствие популярности образова-

тельных услуг для дошкольников. Это мероприятие позволит улучшить финансо-

вое состояние ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф», это важно, так как в текущем 

положении многие значения рассчитанных показателей имеют неудовлетворитель-

ные значения. В соответствии с результатами стратегического анализа было выяв-

лено, что имеется большое число заявок от родителей детей, которые посещают 

занятия в ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» на программы, ориентированные 

на западные методики обучения, планируется внедрить новую программу интел-

лектуального развития детей. 
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Занятия по этой методике в Челябинске на сегодняшний день проводятся ис-

ключительно в «Baby-club». Сеть «Baby-club» развивается по франчайзингу, и в 

каждом клубе важно поддерживать высокий уровень качества. Каждый год клуб 

проверяют на соответствие стандартам сети, специалисты клуба проходят обяза-

тельную аттестацию, для детей разрабатывают новые увлекательные занятия и 

игры, особое внимание уделяют подготовке к школе. Обучение проходит в очень 

доброй, ненавязчивой форме, и детям самим становится интересно учиться.  

Всё оборудование приобретается в компании «Baby-club», они полностью орга-

низуют комплектацию и доставку всего необходимого для внедрения новой про-

граммы интеллектуального развития детей в детский центр «Учебный центр «Ав-

тограф». Доставка и установка бесплатная, осуществляется за счёт компании 

«Baby-club».  

Первоначальные инвестиции составляют 625 000 рублей. Источник финансиро-

вания – собственные средства. На организацию прединвестиционного этапа денеж-

ные средства не затрачиваются, так как проводятся своими силами. Вся подготовка 

к реализации мероприятия займёт 4 месяца: с марта по июнь 2020 года. 

Далее были рассчитаны доходы и расходы по мероприятию, а также чистая при-

быль. Рассчитанные показатели эффективности позволили выявить, что чистый 

дисконтированный доход положительный, внутренняя норма рентабельности 

больше ставки дисконтирования, а индекс доходности больше единицы, что свиде-

тельствует о прибыльности предлагаемого мероприятия. Дисконтированный срок 

окупаемости по проекту больше простого срока окупаемости из-за учёта стоимости 

денег во времени. 

Далее был проведён оценка рисковости проекта развития учреждения, который 

дал следующие результаты. 

Оценка рисков с помощью анализа чувствительности показал, что наилучший 

вариант наблюдается при увеличении цены на 60 %, а наихудший вариант при её 

снижении на 60 %. Менее всего на чистый дисконтированный доход влияют общие 

издержки и зарплата персонала. При снижении цены на 15 % NPV будет равен 

нулю, равно как при увеличении переменных издержек на 20 % или при снижении 
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объёма продаж на 60 %. Следовательно, данные значения являются критическими 

точками для проекта. 

Запланированный объем продаж по всем услугам на конец 2021 года превышает 

безубыточный объем продаж, что говорит о том, что проект будет приносить при-

быль. Запас финансовой прочности по каждой услуге составляет 93,30 % на конец 

2021 года. Высокий запас финансовой прочности позволяет судить о надёжности 

проекта. 

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 значения чистой 

приведённой стоимости. 

По результатам сравнительного анализа текущего и прогнозного состояния 

ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» выявлены следующие основные моменты.  

Оценка динамики балансовых показателей ЧОУ ДО «Учебный центр «Авто-

граф» баланса позволила выявить рост валюты баланса вследствие роста величины 

денежных средств и нераспределённой прибыли учреждения.  

Оценка структуры баланса ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» баланса по-

казал, что преобладающую долю в структуре активной части баланса на конец те-

кущего периода занимали основные средства, при этом на конец прогнозного пе-

риода при условии осуществления проекта наибольшую долю будут занимать де-

нежные средства, что обусловлено притоком чистой прибыли. В пассиве баланса 

будет отмечаться рост доли собственных средств и снижение доли краткосрочных 

заёмных средств. 

На протяжении всех рассматриваемых периодов учреждению не хватает быст-

рореализуемых активов для погашения краткосрочных обязательств. Баланс ЧОУ 

ДО «Учебный центр «Автограф» не обладает абсолютной ликвидностью, однако, 

на конец прогнозного периода наблюдается сокращение разрыва между группами 

А2 и П2. На конец 2021 года с проектом показатели ликвидности ЧОУ ДО «Учеб-

ный центр «Автограф» превышают нормативные значения, что свидетельствует о 
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наличии большого объёма неработающих ликвидных активов, которые можно 

направить на реализацию новых проектов. 

На конец текущего периода учреждение имело неустойчивое финансовое состо-

яние, а в прогнозном периоде отмечается состояние абсолютной финансовой устой-

чивости ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф». 

За указанный временной промежуток финансовое состояние учреждения оце-

нивается как устойчивое. При этом на конец прогнозного периода при условии осу-

ществления проекта ситуация по всем показателям улучшается, что говорит о це-

лесообразности внедрения новой методики обучения. 

Анализ деловой активности ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» позволил 

сделать вывод, что скорость показателей оборачиваемости в основном возрастёт в 

2021 году по сравнению с 2019 годом, а период оборота снизится, особенно хоро-

шие показатели будут в 2021 году с проектом благодаря внедрению новой про-

граммы интеллектуального развития детей. 

Оценка эффективности деятельности ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» по-

казала, что в прогнозном периоде при условии осуществления проекта                               

учреждение работает достаточно эффективно, все показатели рентабельности рас-

тут, что говорит о повышении доходности и прибыльности ЧОУ ДО «Учебный 

центр «Автограф» при условии внедрения новой программы интеллектуального 

развития детей. 

На конец 2019 годов вероятность банкротства ЧОУ ДО «Учебный центр «Авто-

граф» оценивается как достаточно высокая, тогда как на конец 2021 года вероят-

ность банкротства учреждения низкая.  

Задачи выпускной квалификационной работы выполнены, цель достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Бухгалтерский баланс ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» 

 

Таблица А.1 – Бухгалтерский баланс ЧОУ ДО «Учебный центр «Автограф» 

 В тыс. руб. 

Наименование статьи 
На конец 

2017 года 

На конец 

2018 года 

На конец 

2019 года 

Актив  

I. Внеоборотные активы 

Основные средства 2 500 2 375 2 256 

Итого по разделу I 2 500 2 375 2 256 

II. Оборотные активы 

Запасы 153 168 144 

НДС по приобретенным ценностям 28 30 26 

Дебиторская задолженность  106 118 298 

Денежные средства и их эквиваленты 532 752 880 

Итого по разделу II 819 1 068 1 348 

Баланс  3 319 3 443 3 604 

Пассив 

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал  10 10 10 

Нераспределенная прибыль  1 633 2 064 2 377 

Итого по разделу III 1 643 2 074 2 387 

IV. Долгосрочные обязательства 

Заёмные средства 0 0 0 

Итого по разделу IV 0 0 0 

V. Краткосрочные обязательства 

Заёмные средства 1 500 1 175 1 056 

Кредиторская задолженность 176 194 161 

Итого по разделу V 1 676 1 369 1 217 

Баланс  3 319 3 443 3 604 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Отчет о финансовых результатах ЧОУ ДО «Учебный центр                       

«Автограф» 

Таблица Б.1 – Отчет о финансовых результатах ЧОУ ДО «Учебный центр                       

«Автограф»  

 В тыс. руб. 
Показатели За 2017 г. За 2018 г. За 2019 г. 

Выручка  4 184 4 295 4 341 

Себестоимость  2 743 2 600 2 698 

Валовая прибыль 1 441 1 695 1 643 

Коммерческие расходы 157 136 182 

Управленческие расходы 782 813 951 

Прибыль от продаж 502 746 510 

Проценты к получению 0 0 0 

Проценты к уплате 298 208 125 

Прочие доходы 45 51 55 

Прочие расходы 40 41 44 

Прибыль до налогообложения 209 548 396 

Текущий налог на прибыль 41 117 83 

Чистая прибыль  168 431 313 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Новая программа интеллектуального развития детей 

 

 
 

Рисунок В.1 – Описание новой программы интеллектуального  

развития детей (часть 1) 
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Окончание приложения В 

 
 

 

Рисунок В.1 – Описание новой программы интеллектуального  

развития детей (часть 2) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

β-коэффициенты по отраслям деятельности предприятий,  

учреждений, организаций, компаний 

 

 
 

Рисунок Г.1 – β-коэффициенты по отраслям деятельности предприятий,  

учреждений, организаций, компаний 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д  

 

Сетевой график проекта 
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