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АННОТАЦИЯ 

 

И.В.Чуйко, А.А.Стариков ,Разработка бизнес-плана 

проекта «Магазин без директора»: 

Выпускная квалификационная работа. – Челябинск: 

ЮУрГУ, ВШЭУ, 2020. – 126 с., 15 ил., 59 табл., 

библиогр. список –31 наим., 4 прил. 
 

В выпускной квалификационной работе на основе стратегического анализа 

компании ООО «Интернет решения», работающего на рынке IT-услуг, а также 

выводах финансового анализа предложен проект по повышению эффективности 

деятельности за счет создания нового продукта. 

Для оценки стратегической позиции предприятия применены методы PEST и 

SWOT-анализа. Финансово-экономический анализ выполнен на основе 

бухгалтерской отчетности компании за 2017 – 2019 годы, учитывает 

экономическую динамику, включает элементы трендового анализа и 

применительно к начальному состоянию объекта исследования преследует 

диагностические цели. 

Предлагаемые мероприятия по улучшению финансово-экономического 

состояния предприятия опираются на результаты сравнения оценки стратегической 

позиции и итогов финансово-экономического анализа предприятия, отсортированы 

по приоритетности и доведены до описания плана их реализации. 

Для обоснования эффективности предлагаемых мероприятий в выпускной 

квалификационной работе использованы методы финансового прогнозирования и 

планирования в сочетании с финансовым анализом прогнозного состояния 

предприятия. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Важность стратегического и финансово-экономического анализа учреждения 

заключается в необходимости учреждений сохранить свою часть рынка в текущих 

экономических условиях. Менеджменту необходимо уметь реально оценивать 

финансовые состояния, как своей компании, так и существующих потенциальных 

отраслевых и не только конкурентов. Это позволит компании быть 

конкурентоспособной на рынке и достичь желаемый объем прибыли. 

Объектом исследования является общество с ограниченной ответственностью 

«Интернет-Решения» – компания, работающая на рынке IT- услуг.  

Предмет исследования – финансовое состояние учреждения и его 

стратегическая позиция. 

Основная цель выпускной квалификационной работы – провести 

стратегический анализ и анализ текущего финансового состояния ООО «Интернет-

Решения» и повысить эффективность деятельности предприятия путем создания 

нового продукта и расширения спектра оказываемых услуг. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

-   рассмотреть особенности и специфику сферы деятельности предприятия 

ООО «Интернет-Решения»; 

-   изучить организационную структуру управления ООО «Интернет-Решения»; 

-   рассмотреть внешнюю среду предприятия; 

-   рассмотреть внутреннюю среду ООО «Интернет-Решения»; 

-   провести стратегический анализ, используя методику SWOT-анализа; 

-   провести анализ финансового состояния предприятия ООО «Интернет-

Решения»; 

-   разработать мероприятие по расширению видов оказываемых услуг с целью 

повышения эффективности работы компании; 

-   рассчитать основные показатели эффективности работы предприятия;  
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-   составить прогнозную финансовую отчётность и оценить финансовое 

состояние предприятия с учётом реализации мероприятия. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трёх глав, 

заключения, библиографического списка и приложений. 

В первой главе рассматривается и характеризуется общее состояние 

организации, анализируются основные направления деятельности, проводится 

стратегический анализ, оценивается финансово-экономическое состояние. 

Во второй главе разработан план мероприятия, направленного на повышение 

экономической эффективности ООО «Интернет-Решения». Им является создание 

нового продукта для последующей продажи. Для проекта рассчитаны основные 

показатели оценки эффективности. 

В третьей главе выполнен анализ прогнозного состояния предприятия                     

и проведена оценка рисков. 

Источниками информации для написания работы послужили базовая учебная 

литература, законодательные и нормативные акты, справочная литература, 

открытые источники в сети Интернет.  

Материалами для финансового анализа служат: бухгалтерский баланс ООО 

«Интернет-Решения» на 31.12.2017 г., 31.12.2018 г. и на 31.12.2019 г., отчет                 

о финансовых результатах за соответствующие периоды, которые представлены   . 

в приложениях.  
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1 ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО     

СОСТОЯНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1.1 Краткая характеристика учреждения 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Интернет-Решения» является 

коммерческой организацией, учрежденной в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в целях предоставления IT услуг. Главный ОКВЭД                

по отчетности - «Разработка компьютерного программного обеспечения». 

Учреждение находится по адресу: г. Челябинск. Организационно-правовая 

форма учреждения: общество с ограниченной ответственностью. Там же хранятся 

и все документы. 

Предметом деятельности компании является разработка цифровых продуктов, 

а также оказание услуг в сфере интернет-рекламы. 

Целью деятельности учреждения является создание цифровых продуктов. 

Документы ООО «Интернет-Решения»: 

– Устав; 

– лицензия; 

– локальные нормативные акты; 

– положение об оказании платных услуг; 

– договор об оказании платных услуг. 

К компетенции ООО «Интернет-Решения» относится следующие функции:  

а) материально-техническое обеспечение и оснащение процесса создания             

и разработки сайтов и веб-приложений, создание внешних условий работы 

сотрудников в соответствии с государственными и местными стандартами                  

и требованиями, осуществляемыми в пределах собственных финансовых 

возможностей;  
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б) привлечение дополнительных источников финансирования и материальных 

средств для осуществления уставной деятельности, включая в том числе 

использование банковского кредита;  

в) подбор, прием на позиции и взаимодействие кадров, ответственность за их 

уровень квалификации;  

г) организация и совершенствование методического обеспечения основного 

вида деятельности;  

д) разработка и утверждение программ развития персонала; 

е) установление структуры управления компании, штатного расписания, 

распределения обязанностей членов команды;  

ж) установление ставок зар.платы и должностных окладов в пределах 

имеющихся финансовых средств и с учетом ограничений, установленных 

федеральными и региональными нормативами;  

з) установление надбавок и доплат к должностным окладам каждого работника, 

порядка и размеров премирования работников;  

и) создание в компании необходимых условий для работы подразделений, 

контроль их работы;  

к) осуществление любой иной деятельности, не запрещенной 

законодательством Российской Федерации.  

ООО «Интернет-Решения» несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за:  

а) выполнение функций, отнесенных к его компетенции;  

б) охрану жизни и здоровья работников компании во время рабочего процесса;  

в) соблюдение прав и свобод работников ООО «Интернет-Решения»;  

г) иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

ООО «Интернет-Решения» отвечает по своим обязательствам, находящимися    

у него в оперативном управлении средствами и имуществом. При недостаточности 

у предприятия средств, ответственность по его обязательствам несет собственник. 

Компания не несет ответственности по обязательствам собственника. Получаемые 
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из любых источников средства направляются на уставные цели ООО «Интернет-

Решения». Компания вправе расширять круг оказываемых услуг. 

Цены на услуги в 2019 – 2020 г. в ООО «Интернет-Решения» представлены           

в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Стоимость услуг в 2019 – 2020 г. в ООО «Интернет-Решения» 

Наименование 
Длительность, в 

ч. 

Стоимость одного 

часа специалиста, 

в руб. 

Итого, руб. 

Разработка сайта 250 1500 375000 

Автоматизация бизнеса (внедрение 

CRM Битрикс24) 
250 1200 300000 

Ведение рекламной кампании (1 

месяц) 
40 1000 40000 

 

Компания оказывает диджитал услуги по всем направлениям. В команде 

специалистов опытные и сертифицированные сотрудники: программисты, 

верстальщики, дизайнеры, маркетологи, тестировщики, проектные менеджеры. 

В отделе разработки происходит создание сайтов различных тематик: лендинги, 

интернет-магазины, промо-сайты, высоконагруженные проекты highloаd-класса. 

Специалисты имеют высокий уровень и достаточно большой опыт, чтобы 

справиться с высоконагржуенными проектами и выполнить все цели и задачи 

клиентов, которые были поставлены перед началом сотрудничества. Для каждого 

проекта выделяется отдельная команда, которая работает с проектом от начала       

до завершения и полностью в него погружена. Высокое качество разработки 

обеспечивается работой по гибкой методологии SCRUM, которая позволяет делить 

проект на итерации, и каждую итерацию выдавать качественный и готовый элемент 

продукта. Итерации могут быть различными по длительности: неделя, месяц или 

любой другой срок.  

Эффективность методологии по сравнению со стандартной и общепринятой     

на большинстве предприятий водопадной системой выше в несколько раз. 

Разработка состоит из следующих этапов: 
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 а) дизайн; 

 б) верстка; 

 в) программирование; 

 г) наполнение; 

 д) тестирование. 

Отдел маркетинга занимается ведением рекламных кампаний клиентов в сети 

Интернет. Сначала происходит анализ, затем планирование бюджета, запуск 

кампании и контроль за эффективностью. 

Отдел автоматизации занимается внедрением CRM Битрикс24 в компании. Это 

позволяет использовать современные инструменты контроля персонала                        

и увеличивать продажи и выручку компании. 

Структура ООО «Интернет-Решения» представлена рисунком 1.1. 

 

 

Рисунок 1.1 – Организационная структура управления 

ООО «Интернет-Решения» 

 

В компании на данный момент линейная организационная структура 

Преимущества данной структуры управления [17]:  
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– четкая система взаимосвязанных подразделений и функций;  

– понятная всем ответственность за конкретный блок работ;  

– принцип единоначалия – один руководитель имеет полномочия руководить 

всеми процессами. 

Недостатки линейной структуры:  

–довольно сложно выполнять работы, которые требуют взаимодействия 

нескольких подразделений;  

– отсутствие кадров, которые занимаются вопросами стратегического развития; 

в работе руководителей каждого уровня оперативные вопросы доминируют над 

стратегическими;  

– разные критерии качества работы и эффективности и каждого подразделения;  

– большое напряжение и загрузка управленцев верхних уровней;  

–значительная зависимость итоговых результатов работы организации                 

от квалификации высших управленцев. Нет диверсификации ответственности [17]. 

 

1.2 Стратегический анализ 

 

1.2.1 Анализ внешней среды 

 

Стратегический состоит из анализа внешней среды, а именно, микро-                       

и макроокружения, анализ внутренней среды и итоговый SWOT-анализ[13].  

Внешняя среда любой компании, как и ООО “Интернет-решения” делится         

на две части: 

– макросреда – такая среда, которая оказывает косвенное воздействие                    

на компанию (политические, экономические, технологические, социальные 

факторы - они напрямую не влияют на развитие компании); 

– микросреда – среда, которая напрямую влияет на учреждение (поставщики, 

конкуренты, потребители, товары-заменители и потенциальные конкуренты) [13]. 
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Для оценки основных факторов микросреды сгруппируем их с помощью PEST-

анализа таким, (таблица 1.2). 

Таблица 1.2 – Матрица PEST-факторов 
Политические факторы Социальные факторы 

Сложная политическая, экономическая, 

социальная ситуация в мире, связанная с 

распространением коронавирусной инфекции 

Увеличение пользователей в сети Интернет 

Отсутствие достаточной поддержки малого 

предпринимательства: нет четкого 

законодательства в отношении IT-стартапов 

Демографический спад  в 90-х годах. Узкий 

рынок специалистов 

Доступность образовательных материалов в 

сети Интернет. Низкий порог входа в 

профессию 

Экономические факторы Технологические факторы 

Поддержка IT-сферы, налоговые льготы Наличие готовых решений: типовые сайты с 

низкой ценой 

Повышение курса доллара и евро по отношению 

к рублю 

Множество разных языков 

программирования. Низкий порог входа на 

рынок 

Доступность банковских кредитов Доступность рекламы в Интернет. Низкие 

начальные бюджеты для клиентов 

 

Рассмотрим поочередно каждый фактор более детально. Политические (policy) 

факторы значительно влияют на деятельность учреждения. Сложная политическая, 

экономическая, социальная ситуация в мире, связанная с распространением 

коронавирусной инфекции, является негативным фактором для компании. 

Неожиданная по своим масштабам и значению вспышка азиатского 

коронавируса COVID-19 превратилась в глобальную проблему, от которой               

не смогли отгородиться другие государства, и никто не был готов к такой ситуации. 

Инфекция Covid-19 и применение государством карантинных мер привело           

к тому, что многие бизнесы были вынуждены сокращать объемы производства, 

сворачивать отдельные направления и полностью перестраивать структуру 

предприятий. Многие компании начали сокращение рабочих мест в связи                     

с жесткой экономией денежных ресурсов, что в свою очередь вызывает рост 

безработицы. 
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Ранее эпидемии, подобные коронавирусу, не выходили за рамки отдельных 

регионов и отраслей 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]. 

От последствий коронавирусной инфекции пострадали практически все 

отрасли, в том числе и ООО “Интернет-решения”. Несмотря на то, что само 

предприятие заблаговременно ушло на карантин и продолжает работать                        

в удаленном режиме, их клиенты испытывают значительные проблемы и перебои 

во всех сферах деятельности. Поэтому часть постоянно оказываемых услуг была 

приостановлена, объем оборотов ежемесячно падает на 30-40%. В связи с этим 

косвенно компания понесла убытки из-за быстрых решений клиентов                              

о приостановлении кампаний.  

Отсутствие достаточной поддержки малого предпринимательства обусловлено 

отсутствием четкого определенного законодательства в сфере информационных 

технологий и различных IT-стартапов  [4]. 

Рассмотрим экономические (economy) факторы. 

Поддержка IT-сферы.  

Несмотря на то, что в целом для малого бизнеса предусмотрено не так много 

программ поддержка, Правительство России четко понимает перспективность 

новых, инновационных технологий, поэтому  в том числе в нашем регионе введены 

меры поддержки бизнеса в сфере информационных технологий. Это является 

положительным фактором и влияет как на развитие рассматриваемой компании, 

так и в целом увеличению объема рынка в сфере IT. Мер достаточно много, но          

из наиболее влияющих можно выделить снижение налоговой нагрузки, множество 

субсидий на развитие бизнеса собственного и клиентского.  

Повышение курса доллара и евро по отношению к рублю является негативным 

фактором, так как она макроэкономически влияет на всю ситуацию в целом. Растут 

цены на бытовые предметы и товары первой необходимости, закрывающие 
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базовые потребности. Компании повышает заработную плату сотрудникам, 

увеличиваются цены на необходимые расходные материалы для обеспечение 

работы офиса. Динамика повышения представлена на рисунке 1.2. 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Динамика курса доллара за 12 месяцев [23] 

 

В связи с коронавирусной инфекцией курс доллара в марте 2020 года 

увеличился более, чем на 30% по сравнению с февралем 2020 года, что привело       

к росту цен на товары зарубежного производства. 

Доступность банковских кредитов является позитивным фактором. 

Учреждение использует в своей деятельности заемные банковские средства для 

увеличения основных средств и производственных мощностей. Поэтому более 

дешевые кредиты позволяют чувствовать уверенность в возможности                          

их обеспечивать. 

Рассмотрим социальные (Society) факторы. 

Сейчас всё больше студентов и абитуриентов выбирают профессии в сфере 

информационных технологий и диджитал структур, поэтому на рынке труда все 

чаще появляются такие профессии: программисты, тестировщики, маркетологи, 

В руб. /  

долл. 
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проектные менеджеры. Это обусловлено не только перспективностью всей 

отрасли, но и широким выбором работодателей и повсеместным распространением 

технологий. Трудоустраиваться после обучения выпускники могут не только в IT-

компании, но и на любое предприятие, т.к. технологии внедрены на каждом 

производстве или предприятиях, оказывающих различные услуги[20].  

Согласно статистике портала hh.ru, ежегодно рынок IT-профессий растет            

на 5-10%, специалисты реагируют на это. Однако стоит отметить, что на рынке 

появляется много специалистов начального уровня, в то время как высококлассные 

специалисты появятся через 10-15 лет[12]. 

Демографический спад в 90х годах негативно сказывается на деятельности 

компании, так как снижается сейчас в сфере работают в основном молодые люди, 

которые родились как раз в то время. Существует большой спрос на кадры в сфере 

IT, но не всегда существует большое разнообразие кадров. Поэтому многие 

компании в сфере, в том числе и рассматриваемый субъект, ощущают кадровый 

голод, пытаются использовать различные инновационные методики привлечение  

и трудоустройства персонала 

В связи с описанной выше популярностью профессии, широкое 

распространение получило и образование в сфере информационных технологий. 

При чем здесь следует говорить не только о высшем или сред специальном 

образовании, но и прежде всего платных и бесплатных образовательных курсов. 

Сейчас существуют целые платформы, основным родом деятельности которых 

является платное образование в сфере IT. С подобным образованием начинающие 

специалисты уже могут найти работу по интересующему их направлению, 

компании готовы к работе с такого уровня специалистами. 

Далее следует рассмотреть технологические (Technology) факторы.  

Большая доступность и разнообразие технологий усиливает конкуренцию            

в отрасли. Тренды постоянно меняются, меняются используемые языки 

программирования и их фреймворки. Невозможно знать все и разбираться во всех 
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технологиях, поэтому компании определяют свои приоритеты и работают в них. 

Исследуемый объект работает на языках программирования PHP, Jаvаscript,           

1c-Битрикс и их разновидности. Но иногда клиенты принципиально хотят другой 

вид программирования. В таком случае мы не можем оказать услуги для такого 

типа клиентов. 

Также в связи с распространением технологий растет не только                                  

их разнообразие, но и многие упрощенные решения. На рынке существует 

множество компаний, которые предлагают готовые решения. Основные отличия  

их от принятых обычно работ - это однотипность и дешевизна. Все конечные 

работы похожи друг на друга, но они выполняют поставленные перед ними задачи. 

Рассматриваемая компания не предоставляет услуги готовых решений, делая упор 

на индивидуальную разработку и учитывание пожеланий клиентов. 

Доступность рекламы в Интернет является положительным фактором                

для учреждения, так как данный фактор позволяет расширить круг действующих    

и нарастить объёмы продаж, что способствует повышению доходности                  

ООО «Интернет-Решения».  Помимо этого, не только компания может 

рекламировать свои услуги, но и увеличивать объем оказываемых рекламных услуг 

для клиентов. 

Микроэкономическое положение учреждения оценим с помощью инструмента 

“модель пяти сил конкуренции Майкла Портера” [13], который наглядно 

представлена на рисунке 1.3.  

 

  

Рисунок 1.3 – Модель пяти сил конкуренции Портера 
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Для оценки сгруппируем факторы микросреды и представим их в таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3 – Матрица факторов микросреды 
Наименование силы 

М. Портера 
Фактор 

Оценка, 

в баллах 

Поставщики Повышение цен на хостинг и доменные зоны 3 

Потребители Значимость предоставляемых услуги для клиентов не на 

первом месте 
3 

Увеличивающаяся доля пользователей сети Интернет 5 

Конкуренция внутри 

отрасли 

Демпинг цен некоторых конкурентов 

(особенно во время акций) 
2 

Больше число низкокачественных, дешевых решений на 

рынке Челябинска. 
5 

Потенциальные 

новые конкуренты из 

других отраслей 

Легко можно выйти на рынок, так как технологий 

множество 
4 

Легко можно выйти на рынок, так как денежные 

барьеры не высокие (не требуется больших финансовых 

затрат для выхода на рынок) 

3 

Услуги-субституты Наличие небольшого числа услуг-субститутов на рынке 

(мобильные приложения, каналы маркетинга) 
3 

Услуги-субституты, как правило, стоят дороже, чем 

услуги создания веб-сайтов 
5 

 

Рассмотрим каждый фактор отдельно. 

Поставщики. 

Повышение цен на хостинг и регистрацию доменов обусловлено нестабильной 

внешнеэкономической ситуацией и ростом курса валют, что негативно отражается 

на деятельности учреждения.  На хостинге размещаются все клиентские                        

и собственные файлы и данные компании. Удорожание хостинга незначительно 

отразится в статье расходов предприятия. Однако за многолетнее сотрудничество 

партнера по оказываемой услуге всегда работали без перебоев. В целом можно 

сделать вывод о том, что ООО «Интернет-Решения» имеет устойчивые каналы 

хостинга, что, несомненно, является преимуществом. 

Далее рассматриваются потребители. Компания имеет большое число 

потребителей своих услуг. Компания работает в B2B секторе, где каждая компания 

в том или ином виде хотела бы воспользоваться предлагаемыми услугами.              

Как описывалось ранее, на рынке существует множество вариантов по решению 
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проблем клиента. Однако рынок есть, он довольно большой и на нем можно 

развиваться. 

Стоит отметить, что в кризисный период чаще всего предлагаемые услуги стоят 

не на первом месте. Поэтому клиенты спешат их прекратить для перенаправления 

ресурсов на более важные для себя аспекты работы. 

Рассмотрим конкуренцию в отрасли. 

ООО «Интернет-Решения» имеет большое количество постоянных и крупных 

клиентов, что значительно влияет на принятие решение о взаимодействии с нашей 

компанией, нежели чем с конкурентами. Однако активная вовлеченность 

конкурентов может привести к тому, что это ситуация может стать диаметрально 

противоположной уже в ближайшее время. 

В Челябинске наряду с ООО «Интернет-Решения» на рынке предоставления       

и реализации различных IT-услуг. Основным оружием учреждения в конкурентной 

борьбе является внимательное отношение к каждому клиенту, высокий уровень 

квалификации сотрудников, умение найти решение проблем клиента, высокие 

результаты совместной работы. 

Значительное число агрессивных конкурентов на локальном рынке является 

угрозой для учреждения. При этом на рынке отмечается демпинг цен части 

конкурентов, чтобы выжить другие компании с рынка. Это вызвано сложной 

политико-экономической ситуацией на рынке. в. В долгосрочной перспективе это 

снижает объем рынка и довольно сложно будет вернуть цены на прежний уровень, 

поэтому с этим явлением следует бороться. 

Конкуренция в отрасли также связана с большим обилием используемых 

технологий и языков программирования. Большое количество используемых 

технологий и постоянное движение за трендами можно позволить даже мелкой 

компании быстро стать ведущей. 

Основные конкуренты ООО «Интернет-Решения» на рынке г. Челябинска        

(по признаку – оказываемые услуги) представлены в таблице 1.4.  
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Таблица 1.4 – Анализ конкурентной позиции 

В баллах 

Наименование 
Цена 

услуги 

Профес-

сионализм 

кадров 

Ассор-

тимент            

услуг 

Индиви-

дуальность 

решений 

Сроки 

реализа-

ции 

Суммарная 

взвешенная 

оценка 

Вес 0,25 0,25 0,15 0,1 0,25 1 

ООО «Интернет-

Решения»  
0,22 3 5 4 5 3 

«Nаpoleon  IT» 0,14 2 5 4 4 3 

«Dextrа» 0,14 4 3 3 3 4 

«Интек» 0,23 5 2 3 2 5 

ООО  «Цифровой 

элемент» 
0,12 3 4 3 3 3 

«Аспро» 0,07 4 2 3 1 5 

Прочие 0,08 - - - - - 

 

В таблице 1.4 представлены основные конкуренты ООО «Интернет-Решения» 

на рынке г. Челябинска по следующей оценочной шкале:  

– цена: 1 – очень высокая (неприемлемая); 2 – высокая; 3 – средняя; 4 – ниже 

среднего уровня; 5 – очень низкая; 

– профессионализм кадров: 1 – очень низкая степень профессионализма 

персонала; 2 – низкая степень профессионализма персонала; 3 – средняя степень 

профессионализма персонала; 4 – профессионализм персонала на уровне выше 

среднего; 5 – очень высокая степень профессионализма персонала; 

– ассортимент: 1 – очень узкий; 2 – узкий; 3 – средний; 4 – достаточно широкий; 

5 – очень широкий; 

– индивидуальность решений: 1 – готовые решения; 2 – немного измененные 

готовые решения; 3 – средний уровень индивидуальности решений; 4 – достаточно 

индивидуальное решение, но также встречается на рынке; 5 – подобного на рынке 

не было; 
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– сроки реализации: 1 – Долгий срок, до 6 месяцев; 2 – до 3 месяцев; 3 – 1-2 

месяца; 4 – до 3 недель; 5 – менее недели. 

Визуальное расположение конкурентной позиции представлено на рисунке 1.4 

 

 

Рисунок 1.4 – Результаты анализа конкурентной позиции 

 

Можно выделить двух основных конкурентов, среди которых «Nаpoleon IT»       

и «Интек». Согласно выявленным данным, по результатам опроса клиентов ООО 

«Интернет-Решения» занимает 22 % рынка среди прямых конкурентов                          

г. Челябинска по территориальному признаку. В настоящее время основным 

конкурентом является «Интек», которая может предложить услуги достойного 

качества по низкой, относительно рынка, цене, однако, уровень индивидуальности 

подхода и накопленного опыта у этой компании меньше. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что конкуренция на рынке высока. 

При выборе подрядчика на разработку веб-продуктов и оказанию маркетинговой 

поддержки основное внимание клиентов привлечено цене, качеству, ассортименту, 
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профессионализму и опыту. Основным конкурентом является «Интек». Фактор 

конкуренции в отрасли для компании особенно значим.  

Фактор угрозы появления новых игроков в отрасли на рынке характеризуется 

следующими моментами: 

– выход на рынок достаточно прост, так как не требуется больших финансовых 

затрат для выхода на рынок (не требуется существенный первоначальный капитал 

для оказания услуг по созданию программ); 

– легко можно выйти на рынок, так как технологическое разнообразие                   

на высоком уровне. Если какой-то язык перенасыщен предложением, то можно 

быстро освоить новые языки программирования. 

Анализируя сложившуюся обстановку в отрасли IT-услуг по приведенным 

выше факторам можно сделать вывод о том, что вероятность появления новых 

конкурентов велика, т. к. барьеры для входа в отрасль незначительны или вообще 

отсутствуют. Однако, рынок достаточно сильно насыщен предложением                    

от фрилансеров, которые предоставляют услуги низкого качества. Поэтому 

высокопрофессиональная разработка будет востребована. 

Рассмотрим угрозу возникновения услуг-заменителей. В этой связи стоит 

отметить наличие небольшого числа услуг-субститутов на рынке Челябинска. 

Сюда относятся различные IT-продукты: мобильные приложения, сайты-

агрегаторы. Новые каналы продвижение: чат-боты, новые социальные сети. 

Услуги-субституты, как правило, стоят дороже, чем по созданию сайтов, так как 

они более новые и не получили массовое распространение. Там просто выше 

маржинальность. Однако такие услуги охватывают меньшую аудиторию. 

По итогам проведенного анализа были выявлены основные факторы, 

оказывающие воздействие на учреждение. Каждый из них представляет собой 

угрозу или возможность. При этом количественная оценка позволяет определить 

действительную значимость каждого из факторов внутри своей группы, оценить 

силу влияния каждого фактора с учетом значимости предлагается по пятибалльной 
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шкале, где 1 – минимальное влияние фактора, 5 – максимальное влияние фактора. 

Взвешенная оценка факторов внешней среды для объекта исследования 

представлена в таблице 1.5. 

 

Таблица 1.5 – Оценка факторов внешней среды 

В баллах 

Факторы внешней среды Вес Оценка 
Взвешенная 

оценка 

Возможности 

Доступность  банковских кредитов 0,05 3 0,15 

Поддержка IT-сферы, налоговые льготы 0,1 2 0,2 

Доступность рекламы в Интернет 0,2 3 0,6 

Популярность наличия сайта 0,2 5 1 

Популяризация профессий в IT 0,13 2 0,26 

Доступность получения знаний 0,05 3 0,15 

Наличие небольшого числа услуг-субститутов на 

рынке (мобильные приложения, каналы маркетинга) 
0,12 5 0,6 

Услуги-субституты, как правило, стоят дороже, чем 

услуги развивающих центров 
0,15 4 0,6 

Итого 1 – 3,56 

Угрозы 

Демографический спад 0,06 4 0,24 

Наличие готовых решений 0,13 5 0,65 

Повышение курса доллара и евро по отношению к 

рублю 
0,05 2 0,1 

Повышение цен на хостинг и доменные зоны 0,09 1 0,09 

Сложная политическая, экономическая, социальная 

ситуация в мире, связанная с распространением 

коронавирусной инфекции 

0,1 3 0,3 

Отсутствие достаточной поддержки малого 

предпринимательства 
0,1 3 0,3 

Большое количество игроков на рынке 0,13 4 0,52 
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Окончание таблицы 1.5 

Факторы внешней среды Вес Оценка 
Взвешенная 

оценка 

Демпинг некоторых конкурентов (особенно во время 

акций), чтобы выжить другие развивающие центры с 

рынка 

0,07 3 0,21 

Простой выход на рынок, так как не требуется 

больших финансовых затрат для выхода на рынок 
0,06 4 0,24 

Факторы внешней среды 
Вес Оценка 

Взвешенная 

оценка 

Легко можно выйти на рынок, так как большое 

технологическое разнообразие 
0,11 3 0,33 

Больше число низкокачественных, дешевых решений 

на рынке Челябинска 
0,1 5 0,5 

Итого 1 – 3,48 

 

Подобная оценка факторов внешней среды позволяет выявить для учреждения 

возможности, которые при должном подходе могут быть успешно реализованы       

и ряд угроз, которые могут негативно сказаться в дальнейшем на компании. Это 

очень важно при создании нового продукта, не имеющего полноценных аналогов 

на рынке, так как если не учесть влиятельный фактор, можно получить 

отрицательный финансовый результат. 

Далее выбираем наиболее значимые факторы из угроз и возможностей внешней 

среды (оценка которых в итоге составила 0,5 баллов и более).  

Итоговая матрица угроз и возможностей отображены в таблице 1.6. 

 

Таблица 1.6 – Матрица угроз и возможностей 
Возможности Угрозы 

Увеличение активных пользователей в сети 

Интернет 
Легко можно выйти на рынок, так как 

технологий множество 

Доступность рекламы в Интернет. Низкие 

начальные бюджеты для клиентов 
Больше число низкокачественных, дешевых 

решений на рынке Челябинска. 

Наличие небольшого числа услуг-

субститутов на рынке (мобильные 

приложения, каналы маркетинга) 

Легко можно выйти на рынок, так как 

финансовые барьеры не высокие (не требуется 

больших финансовых затрат для выхода на 

рынок) 
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После проведения внешнего анализа, проведем анализ внутренней среды 

учреждения, используя иные инструменты.  

 

1.2.2 Анализ внутренней среды 

 

Внутренняя среда (микросреда) – это часть маркетинговой среды, которая 

пребывает внутри компании и ему подконтрольна. Она включает в себя                       

ту совокупность средств, которые дают возможность предприятию действовать,      

а следовательно, функционировать и выживать в определенном интервале времени. 

Анализ и контроль изменений факторов внутренней среды необходим 

предприятию для успешного конкурирования на производственном рынке[6]. 

Проведём анализ внутренней среды организации в следующих направлениях 

работы: маркетинг, управление, финансы, персонал и характеристики услуг.               

В каждом направлении выделим наиболее значимые для функционирования 

компании параметры. Для удобства рассмотрения факторы по каждому 

направлению работы разделим в таблице 1.7. 

 

Таблица 1.7 – Матрица факторов внутренней среды 
Маркетинг  Управление  Финансы Персонал  Характеристики услуг 

Большой опыт 

работы на рынке 

оказания IT услуг 

Удобное 

местоположение 

Неэффективное 

использование 

денежных 

средств 

Высокий 

уровень 

специалистов 

исполнителей 

Высокое качество и 

уровень работ 

(подтверждается тестами 

на высокие нагрузки и  

премиями в дизайне) 

Широкий 

ассортимент 

услуг  

Простая 

структура 

управления 

Отсутствие 

обновления 

основных 

фондов 

Круглосуточна

я поддержка и 

контакт с 

клиентом 

100% соблюдение 

сроков разработки 

Регулярное 

проведение 

маркетинговых 

исследований и 

активностей 

Риск потери 

ведущих 

специалистов 

Рост 

коммерческих 

расходов 

учреждения 

Постоянное 

обучение и 

повышение 

квалификации 

всего 

персонала 

Проработанная система 

KPI для клиента 

Понятная для 

потребителей 

система 

формирования 

стоимости услуг 

Доступность цен 

для потребителей 

Скидки для 

клиентов 

Дружеская 

атмосфера в 

коллективе  – 
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Рассмотрим каждый фактор подробно. 

Основными преимуществами учреждения в разрезе маркетинговой активности 

можно отметить: большой опыт работы на рынке разработки и продвижения веб-

сервисов, широкий ассортимент услуг по сравнению с конкурентами, регулярное 

проведение маркетинговых исследований. Популярность среди сообщества 

профессионалов сферы в городе Челябинск. 

Все указанные факторы дают значительное преимущества в конкурентной 

борьбе.  

Рассмотрим управленческий срез. 

Основная цель учреждения – извлечение прибыли. 

Специфика сферы позволяет работать с клиентами из любого уголка мира, что 

дает большие возможности для извлечение прибыли. В идеальной схеме может 

быть мало постоянных затрат на большое количество прибыли. 

Структура управления компании имеет линейный вид, нет излишних 

управленческих звеньев, которые требовалось бы содержать, в учреждении 

довольно простая структура управления. Помимо этих качеств, ООО «Интернет-

Решения» обладает следующими конкурентными преимуществами: 

− понятная схема ценообразования; 

− высокая квалификация сотрудников; 

− выгодное долгосрочное сотрудничество для клиентов. 

В части финансов можно отметить ряд недостатков: 

– сложная система налогообложения; 

– основные затраты - фонд оплаты труда; 

– рост коммерческих расходов учреждения. 

Рассмотрим персонал учреждения. 

В учреждении в штате работают 35 человек, весь персонал имеет высшее 

образование. 
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ООО «Интернет-Решения» обеспечивает высокую комфортабельность для 

лучшего рабочего процессы. Летом 2019 года компания переехала в новый, 

комфортабельный офис. Все ежедневные базовые потребности закрываются 

компанией. Офис с видом на городской парк, свежий воздух на балконах, 

просторное помещение для каждого отдела. Это и еще множество преимуществ 

создаются специально, чтобы создавать приятную, гостеприимную рабочую 

обстановку Работнику остается только трудиться и ни о чем не думать. 

Клиенты могут выбрать способ оплаты (через расчетный счет или наличными), 

это повышает лояльность работы с ООО «Интернет-Решения».  

Постоянные клиенты говорят о следующих сильных сторонах ООО «Интренет-

решения»: демократичные цены, инновационные технологии, неравнодушные 

сотрудники, персонализированный подход и многое другое. Главный подход для 

работы с клиентами это доверие. Без него не получится выполнять работу хорошо 

и качественно, а главное не будет достигнут желаемый результат. Компания всегда 

заточена на долгосрочное сотрудничество со всеми клиентами из различных 

областей бизнеса. Это позволяет иметь отличные кейсы в разных отраслях и быть 

конкурентоспособным при борьбе за клиентов. 

В части характеристик услуг отмечаются высокое качество работ, соблюдение 

сроков и высокое качество сервиса.  

ООО «Интернет-Решения» готово рассмотреть все качественные                                

и аргументированные предложения по совершенствованию качества оказываемых 

услуг, а также по улучшению качества и скорости работы с заказами.  

По итогам проведенного анализа внутренней среды были выявлены основные 

факторы, которые оказывают воздействие на учреждение. Далее эти факторы 

сгруппированы и обозначен вес каждого из них в общей совокупности. Итоговая 

оценка факторов внутренней среды учреждения приведена в таблице 1.8. 
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Таблица 1.8 – Количественная оценка факторов внутренней среды 

В баллах 

Факторы внутренней среды Вес Оценка 
Взвешенная 

оценка 

Слабые стороны 

Отсутствие обновления основных фондов 0,25 5 1,25 

Высокий уровень цен относительно среднеотраслевых по 

региону 
0,25 5 1,25 

Нет “технологических стандартов”. Все знания 

аккумулируют специалисты 
0,25 5 1,25 

Риск потери ведущих специалистов 0,25 4 1 

Итого 1 – 4,75 

Сильные стороны 

Высокое качество предоставляемых услуг  0,15 5 0,75 

Проработанная система KPI для клиента 0,15 5 0,75 

100% соблюдение сроков разработки 0,15 5 0,75 

Факторы внутренней среды Вес Оценка 
Взвешенная 

оценка 

Большой опыт работы на рынке it услуг 0,05 4 0,2 

Скидки для клиентов 0,05 3 0,15 

Простая структура управления 0,05 2 0,1 

Понятная для потребителей система формирования 

стоимости услуг 
0,05 2 0,1 

Доступность цен для потребителей 0,05 4 0,2 

Высококвалифицированный персонал 0,05 5 0,25 

Дружеская атмосфера в коллективе 0,05 4 0,2 

Постоянное обучение и повышение квалификации всего 

персонала 
0,05 2 0,1 

Круглосуточная поддержка и контакт с клиентом 0,05 5 0,25 

Регулярное проведение маркетинговых исследований и 

активностей 0,05 4 0,2 

Широкий ассортимент услуг  0,05 4 0,2 

Итого 1 – 4,4 

 

Посредством подобной балльной оценки факторов внутренней среды были 

выстроены в систему сильные и слабые стороны рассматриваемого учреждения       

и выявлены наиболее влияющие на развитие факторы (0,75 баллов и выше).  

Слабые и сильные стороны компании представлены в таблице 1.9. 
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Таблица 1.9 – Матрица сильных и слабых сторон 

Сильные стороны Слабые стороны 

Высокое качество предоставляемых услуг Отсутствие обновления основных фондов 

Сильные стороны Слабые стороны 

Проработанные KPI для клиента Высокий уровень цен относительно 

среднеотраслевых по региону 

Увеличение рентабельности и прибыльности 

компании 

Нет “технологических стандартов”. Все 

знания аккумулируют специалисты 

 

1.3 Финансово-экономический анализ текущего состояния учреждения 

 

1.3.1 Анализ динамики и структуры баланса 

 

Финансово-экономический анализ позволяет оценить основные показатели 

текущего состояния учреждения и включает в себя: горизонтальный анализ, 

вертикальный анализ; анализ ликвидности баланса, оценка текущей                                 

и перспективной ликвидности; анализ финансовой устойчивости учреждения; 

расчёт и оценка динамики финансовых коэффициентов.  

Для понимания, как изменяется структура баланса по периодам, проведем 

горизонтальный анализ предприятия. В нем будем учитывать абсолютное 

отклонение показателей в пределах рассматриваемых периодов, а также 

относительное изменение показателей в процентах, чтобы отследить, как меняется 

доля того или иного показателя с течением времени. Это позволит понять, как 

меняется динамика показателей структуры баланса и какой из них меняется в 

худшую или лучшую сторону. Для расчета мы использовали бухгалтерский баланс 

учреждения за 2017-2019 гг. 

Горизонтальный анализ баланса учреждения ООО «Интернет-Решения» 

представлен в таблице 1.10. 
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Таблица 1.10 – Горизонтальный анализ баланса  

В тыс. руб. 

Статья баланса 

На 

конец 

2017 

года 

На 

конец 

2018 

года 

На 

конец 

2019 

года 

Отклонение 

Абсолютное 
Относительное, в 

процентах 

2018 / 

2017гг. 

2019 / 

2018гг. 

2018 / 

2017гг. 

2019 / 

2018гг. 

Актив 

I. Внеоборотные активы 

Нематериальные активы 1129 1129 1129 0 0 0,00% 0,00% 

Основные средства 3576 4537 5673 961 1136 26,87% 25,04% 

Итого по разделу I 4705 5666 6802 961 1136 20,43% 20,05% 

II. Оборотные активы 

Запасы 0 0 0 0 0 - - 

НДС по приобретенным 

ценностям 
0 0 0 0 0 - - 

Дебиторская задолженность  3437 7568 8135 4131 567 120,19% 7,49% 

Финансовые вложения 134 150 216 16 66 11,94% 44,00% 

Денежные средства 2789 2458 3028 -331 570 -11,87% 23,19% 

Статья баланса 

На 

конец 

2017 

года 

На 

конец 

2018 

года 

На 

конец 

2019 

года 

Отклонение 

Абсолютное 
Относительное, в 

процентах 

2018 / 

2017гг. 

2019 / 

2018гг. 

2018 / 

2017гг. 

2019 / 

2018гг. 

Прочие оборотные активы 0 0 0 0 0 - - 

Итого по разделу II 6360 10176 11379 3816 1203 60,00% 11,82% 

БАЛАНС  11065 15842 18181 4777 2339 43,17% 14,76% 

Пассив 

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал  2456 5953 7974 3497 2021 142,39% 33,95% 

Нераспределенная прибыль  896 1637 2358 741 721 82,70% 44,04% 

Итого по разделу III 3352 7590 10332 4238 2742 126,43% 36,13% 

IV. Долгосрочные обязательства 

Заёмные средства 5224 4817 3993 -407 -824 -7,79% -17,11% 

Итого по разделу IV 5224 4817 3993 -407 -824 -7,79% -17,11% 

V. Краткосрочные обязательства 

Заёмные средства 1135 1867 1987 732 120 64,49% 6,43% 

Кредиторская задолженность 1354 1568 1869 214 301 15,81% 19,20% 

Итого по разделу V 2489 3435 3856 946 421 38,01% 12,26% 

БАЛАНС  11065 15842 18181 4777 2339 43,17% 14,76% 
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Рассматривая результаты из таблицы 1.10, можно заметить, что общая сумма 

внеоборотных активов в 2017 году составила 4 705 тыс. руб. В 2018 году она 

увеличилась на 961 тыс. руб. (или на 20,43%) и увеличилась в 2019 году на 20,05%, 

что составило 6 802 тыс. руб. за счет покупки производственных помещений. 

Рост оборотных активов составил 3 816 тыс. руб. или 60,00% в 2018 году             

по сравнению с 2017 годом и 6 360 тыс. руб. или 11,82% в 2019 году по сравнению 

с 2018 годом. Подобное изменение происходило под воздействием определенных 

факторов. Прежде всего за последние 5 лет в целом растет сфера информационных 

технологий. В связи с этим произошло увеличение выручки и дебиторской 

задолженности.  

Денежные средства учреждения возросли ввиду получения чистой прибыли. 

Дебиторская возросла из-за значительного роста объёмов продаж, ухудшения 

материального положения некоторых клиентов и специфики сферы. IT-услуги - 

долгосрочная инвестиция для наших клиентов, услуга, которая оказывается от 3 

месяцев до 2-5 лет. 

Статьи «капитал и резервы» баланса в целом возросли, здесь наблюдается 

положительная тенденция, в 2018 году и в 2019 году нераспределённая прибыль     

и уставный капитал увеличились на 126,43% и на 36,13% соответственно в связи    

с увеличением величины чистой прибыли. Это хороший показатель работы 

учреждения, свидетельствующий о том, что учреждение ООО “Интернет-решения” 

прибыльное. 

Долгосрочные обязательства постепенно уменьшаются, т.к. предприятие 

выплачивает долги. В 2018 году компания закрыла 7,79% от задолженности или 4 

817 тысяч рублей. В 2019 задолженность уменьшилась на 17,11% или на 824 

тыс.руб. и составила 3 993 тыс. руб. 

Краткосрочные обязательства учреждения в части заемных банковских средств 

увеличилась в 2018 году на 946 тыс. руб. или на 38,01%, а в 2019 году увеличилась 

на 421 тыс. руб. или 12,26% за счёт увеличения краткосрочных кредитов                        

и быстрого расширения производственных ресурсов.  



33 

Результаты вертикального анализа баланса представлены в таблице 1.11. 

 

Таблица 1.11 – Вертикальный анализ баланса  

В процентах 

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 – 

2018гг. 

2018 – 

2019гг. 

в тыс. руб. в процентах 

Актив 

I. Внеоборотные активы 

Нематериальные активы 1129 1129 1129 10,20 7,13 6,21 -3,08 -0,92 

Основные средства 3576 4537 5673 32,32 28,64 31,20 -3,68 2,56 

Итого по разделу I 4705 5666 6802 42,52 35,77 37,41 -6,76 1,65 

II. Оборотные активы 

Запасы 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретённым ценностям 

0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Дебиторская задолженность 3437 7568 8135 31,06 47,77 44,74 16,71 -3,03 

Финансовые вложения 134 150 216 1,21 0,95 1,19 -0,26 0,24 

Денежные средства и их 

эквиваленты 
2789 2458 3028 25,21 15,52 16,65 -9,69 1,14 

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

Итого по разделу II 6360 10176 11379 57,48 64,23 62,59 6,76 -1,65 

Баланс 11065 15842 18181 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

Пассив 

III. Капитал и резервы 

Уставный (складочный) 

капитал 
2456 5953 7974 22,20 37,58 43,86 15,38 6,28 

Нераспределенная прибыль 896 1637 2358 8,10 10,33 12,97 2,24 2,64 

Итого по разделу III 3352 7590 10332 30,29 47,91 56,83 17,62 8,92 

IV. Долгосрочные обязательства 

Заёмные средства 5224 4817 3993 47,21 30,41 21,96 -16,81 -8,44 

Итого по разделу IV 5224 4817 3993 47,21 30,41 21,96 -16,81 -8,44 

V. Краткосрочные обязательства 

Заёмные средства 1135 1867 1987 10,26 11,79 10,93 1,53 -0,86 

Кредиторская 

задолженность 
1354 1568 1869 12,24 9,90 10,28 -2,34 0,38 

Итого по разделу V 2489 3435 3856 22,49 21,68 21,21 -0,81 -0,47 
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Просматривая данные, которые представлены в таблице 1.11, можно сказать, 

что доля внеоборотных активов в структуре баланса снизилась с 42,52% в 2017 году 

до 37,41% в 2019 году, а доля оборотных активов возросла с 57,48% до 62,59%. Это 

положительный фактор изменения структуры баланса, так как мобильность 

активов растёт. 

Что касается величины дебиторской задолженности, то доля данной статьи в 

общей структуре баланса увеличилась с 31,06% в 2017 году до 44,74% в 2019 году, 

что негативно для учреждения, т.к. оно получает меньше денежных средств. В 

идеальном состоянии дебиторская задолженность должна составлять менее 5% от 

баланса, но в рассматриваемом случае большая дебиторская задолженность - 

скорее специфика сферы. 

Доля денежных средств и их эквивалентов в активах компании снизилась с 

25,21% до 16,65%. 

В пассиве баланса увеличилась доля собственного капитала. Данное увеличение 

произошло за счет увеличения доли уставного капитала, которая в 2017 году 

составляла 22,20%, в 2018 – 37,58%, а в 2019 – 43,86%. Эта положительная 

динамика обусловлена притоком чистой прибыли по учреждению. Доля 

долгосрочных обязательств в структуре баланса снижается - с 47,21% в 2017 году 

до 21,96% в 2019. Это означает, что компания планомерно и в срок погашает 

кредит. 

Получается, что горизонтальный анализ баланса позволяет выявить рост 

баланса за счёт роста основных средств в части внеоборотных активов и уставного 

капитала. Нераспределенная прибыль учреждения увеличивается в динамике, 

однако при этом снижается задолженность по банковским кредитам.  

Вертикальный анализ баланса показал, что превалирующую долю в структуре 

активной части баланса занимает дебиторская задолженность (около 47% всего 

имущества учреждения), при этом доля основных средств довольно велика (23% 

имущества), что объясняется притоком чистой прибыли. Доля денежных средств 

растёт, это является положительным для развития фактором для компании. В 
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пассиве баланса отмечается рост доли собственных средств и снижение доли 

краткосрочных и долгосрочных заёмных средств. 

 

1.3.2 Анализ ликвидности и платежеспособности 

 

Используя бух. отчетность за 2017-2019 гг.: бухгалтерский баланс и отчет              

о финансовых результатах компании, проведем анализ ликвидности и 

платежности. 

В зависимости от значения ликвидности или иначе скорости превращения в 

денежные средства, активы учреждения разделяются на четыре группы. 

А1 – самые ликвидные активы. Данная группа рассчитывается по формуле (1.1). 

 

А1 = ДС + ФВ,    (1.1) 

где ДС – денежные средства; 

ФВ – финансовые вложения. 

 

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

 

А2 = ДЗ,      (1.2) 

где ДЗ – дебиторская задолженность. 

 

А3 – медленно реализуемые активы – статьи раздела II актива. Рассчитывается 

по формуле (1.3). 

 

А3 = З + ДБЗ + НДС + ПОА,    (1.3) 

где З – запасы; 

ДБЗ – долгосрочная дебиторская задолженность; 

НДС – налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям;   

ПОА – прочие оборотные активы. 
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А4 – трудно реализуемые активы – статьи раздела I актива баланса – 

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

 

А4 = ВНА,     (1.4) 

где ВНА – внеоборотные активы. 

 

Пассивы баланса группируются по степени срочности их оплаты.  

П1 – наиболее срочные обязательства – кредиторская задолженность. Данная 

группа рассчитывается по формуле (1.5). 

 

П1 = КЗ,      (1.5) 

где КЗ – кредиторская задолженность. 

 

П2 – краткосрочные пассивы – это краткосрочные заемные средства, 

задолженность участникам по выплате доходов, прочие краткосрочные пассивы. 

Данная группа рассчитывается по формуле (1.6). 

 

П2 = КЗС + ЗВД + ПКО,    (1.6) 

где КЗС – краткосрочные заемные средства; 

ЗВД – заложенность участникам по выплате доходов; 

ПКО – прочие краткосрочные обязательства. 

 

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

V. Данная группа рассчитывается по формуле (1.7). 

 

                                          П3 = ДО + ДБП + РПР,                                              (1.7) 

где ДО – долгосрочные обязательства; 

ДБП – доходы будущих периодов; 

РПР – резервы предстоящих расходов и платежей. 
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П4 – постоянные, или устойчивые, пассивы – это статьи раздела III баланса 

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

 

П4 = СК,     (1.8) 

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

 

Баланс учреждения считается абсолютно ликвидным, если выполняются 

неравенства (1.9). 

 

.      (1.9) 

 

Итог расчетов представлен в таблице 1.12.  

 

Таблица 1.12 – 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 2923 2608 3244 П1 1354 1568 1869 

А2 930 2164 1595 П2 1135 1867 1987 

А3 2507 5404 6540 П3 5224 4817 3993 

А4 4705 5666 6802 П4 3352 7590 10332 

ВБ 11065 15842 18181 ВБ 11065 15842 18181 

 

Анализ ликвидности баланса выполнен согласно неравенству, которое 

оценивает уровень ликвидности бухгалтерского баланса. 

Результаты анализа выполнены с помощью  формулы (1.9), группировки статей 

бухгалтерского баланса, выполненного в таблице 1.12 и изложены в таблице 1.13. 
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Таблица 1.13 – Анализ ликвидности 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 со значениями таблицы выше видно, что на протяжении всего 

анализируемого периода учреждению не хватает медленно реализуемых активов 

для погашения долгосрочных обязательств, но это покрывается быстро 

реализуемыми активами. Баланс не обладает абсолютной ликвидностью, так как     

в 2017 году не выполняются условия ликвидности баланса. 

Вместе с  абсолютными показателями, также рассчитываются показатели 

платежеспособности компании [12]. Чистый оборотный капитал (ЧОК) 

характеризует все имеющиеся средства, находящиеся в обороте у учреждения           

и рассчитывается по формуле (1.10): 

 

,     (1.10) 

где ОА – оборотные активы; 

КО – краткосрочные обязательства. 

 

По формуле (1.11) считается коэфф. абсолютной ликвидности (Кал), который 

показывает, долю краткосрочных обязательств, которая может быть покрыта           

за счет денежных средств и их эквивалентов в кратчайшие сроки [12]. 

 

,     (1.11) 

где ДС – денежные средства. 

 

По следующей формуле (1.12) рассчитывается коэффициент срочной 

ликвидности учреждения (Ксл). 
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,    (1.12) 

где ФВ – финансовые вложения. 

 

Коэффициент промежуточной ликвидности (Кпл) характеризует прогноз 

прихода денег в учреждение в условиях регулярных проводимых платежей, 

рассчитывается по формуле (1.13). 

 

,     (1.13) 

где ДЗ – дебиторская задолженность. 

 

Коэффициент текущей ликвидности (Ктл) показывает, достаточно ли                       

у учреждения средств, которые могут быть задействованы для погашения 

краткосрочных обязательств. Он рассчитывается по формуле (1.14). 

 

          (1.14) 

 

Коэффициент собственной платежеспособности предприятия (Ксп) означает 

способность учреждения возместить за счет оборотных активов краткосрочные 

обязательства. Коэффициент своей платежеспособности рассчитывается                    

по формуле (1.15). 

 

,    (1.15) 

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

оговоренных показателей. Значения показателей ликвидности учреждения ООО 

«Интернет-Решения» за 2017 – 2019 гг. приведены в таблице 1.14.  

 

Таблица 1.14 – Коэффициенты ликвидности 

В ед. 

Наименование показателя 
Рекомендуемое 

значение 

На  

конец 

2017 

года 

На  

конец 

2018 

года 

На  

конец 

2019 

года 

Чистый оборотный капитал (ЧОК), в тыс. руб. > 0 8576 12407 14325 

Коэффициент абсолютной ликвидности (Кал) 0,15 – 0,2 1,12 0,72 0,79 

Коэффициент срочной ликвидности (Ксл) 0,5 – 0,8 1,17 0,76 0,84 

Коэффициент промежуточной ликвидности 

(Кпл) 
0,5 – 0,8 2,56 2,96 2,95 

Коэффициент текущей ликвидности (Ктл) 1,0 – 2,0 2,56 2,96 2,95 

Коэффициент собственной платежеспособности 

(Ксп) 
>0 3,45 3,61 3,71 

 

По рассчитанным данным, представленным в таблице 1.14 можно выделить 

следующие моменты: 

– Показатель чистого оборотного капитала всегда положителен. Даже сверх 

положителен, что в целом характеризует сфера информационных технологий            

и распределение финансов внутри компаний; 

– показатели ликвидности абсолютной для всех рассматриваемых периодов 

находятся выше нормальных, общепринятых, это значит, что учреждение способно 

рассчитываться по своим обязательствам в полном объеме; 

– значения срочной ликвидности соответствуют нормативной величине               

на протяжение всего рассматриваемого периода; 

– значения показателей промежуточной ликвидности находятся выше нормы. 

Это происходит из-за большой дебиторской задолженности предприятия. Что 

означает способность учреждения рассчитываться по своим обязательствам                

в полном объеме на конец рассматриваемого периода;  
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– коэффициент текущей ликвидности находятся выше нормы. Это происходит 

из-за большой дебиторской задолженности предприятия. Что означает способность 

компании справляться со своими обязательствами в полной мере;  

– коэффициент собственной платежеспособности находится выше нормы. Это 

происходит из-за большой дебиторской задолженности предприятия. Что 

свидетельствует о способности учреждения рассчитываться по своим 

обязательствам в полной мере на конец рассматриваемого периода. 

Таким образом, в целом за 2017 – 2019 годы состояние учреждения оценивается 

как достаточно ликвидное, так как оборотных активов достаточно для покрытия 

краткосрочных обязательств. Возможно компания сейчас должна рассматривать 

варианты вложений денежных средств, которые скопились на счетах компании.  

 

1.3.3  Анализ и определение типа финансовой устойчивости 

 

Одним из важнейших показателей финансовой устойчивости является избыток 

или нужда в источниках средств для формирования запасов и затрат.  

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

( ), рассчитывается по формуле (1.16). 

 

                                                ±Фсос = СОС − Зап,                   (1.16) 

где СОС – собственные оборотные средства; 

 Зап – запасы.  

 

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

источников ( ) характеризует количество собственных средств за вычетом 

займов и рассчитывается по формуле (1.17). 
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                                                   ,              (1.17) 

где КФ – капитал функционирующий. 

 

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

( ), рассчитывается по формуле (1.18).  

 

                                                ±Фви = ВИ − Зап ,         (1.18) 

где ВИ – величина источников. 

 

На основе данных показателей обеспеченности есть возможность сформировать 

трехфакторную модель типа финансовой устойчивости [23].  

Абсолютная финансовая устойчивость – такое состояние учреждения, когда 

учреждение использует только свои собственные средства, имеет достаточно 

высокую платежеспособность/ Абсолютная финансовая устойчивость 

рассчитывается по формуле (1.19): 

 

                                                                 (1.19) 

 

Нормальная финансовая устойчивость – состояние учреждения, когда оно 

использует собственные средства и долгосрочные заемные средства, имеет в целом 

нормальную платежеспособность и в незначительной степени зависит от 

кредиторов. Формула для расчёта(1.20). 
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    (1.20) 

 

Неустойчивый тип финансовой устойчивости – состояние учреждения, когда 

оно использует не только собственные, но и заёмные средства, имеет низкую 

платежеспособность и зависит от кредиторов. Формула для (1.21): 

 

     (1.21) 

 

Кризисный тип финансовой устойчивости – состояние учреждения, когда ему 

не хватает средств для формирования запасов, оно абсолютно неплатежеспособно 

и уже находится даже на грани банкротства. Формула для расчёта данного 

показателя выглядит следующим образом (1.22): 

 

     (1.22)  

 

Для визуализации расчетов анализа финансовой устойчивости 

рассматриваемой организации составим аналитическую таблицу 1.15. В ней будут 

отображены показатели за три расчетных периода. 
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Таблица 1.15 – Анализ финансовой устойчивости  

В тыс. руб. 

Показатели 

На          

конец 

2017 г. 

На                 

конец 

2018 г. 

На       

конец  

2019 г. 

Источники собственных средств 3352 7590 10332 

Основные средства и иные внеоборотные активы 4705 5666 6802 

Наличие собственных оборотных средств -1353 1924 3530 

Долгосрочные кредиты и заемные средства 5224 4817 3993 

Наличие собственных и долгосрочных заемных источников 

формирования запасов и затрат 
3871 6741 7523 

Краткосрочные заемные средства и кредиторская 

задолженность 
2489 3435 3856 

Наличие собственных, долгосрочных и краткосрочных заемных 

источников формирования запасов и затрат 
6360 10176 11379 

Величина запасов и затрат 0 0 0 

Излишек или недостаток собственных источников 

формирования для погашения запасов и затрат 
-1353 1924 3530 

Излишек или недостаток собственных и долгосрочных заемных 

источников формирования запасов и затрат 
3871 6741 7523 

Излишек или недостаток общей величины формирования 

запасов и затрат 
6360 10176 11379 

Трёхфакторная модель (1;1;1) 

Тип финансовой ситуации 
устойчивое финансовое      

состояние учреждения 

 

Проанализировав таблицу 1.15, можно сказать о том, что на конец 2017 года 

предприятие имело неустойчивую финансовую ситуацию, но с 2018 года                     

по сегодняшний период, компания финансово устойчиво переживает периоды.  

Оценка финансовой устойчивости состоит из показателей, которые 

характеризуют изменение состояния учреждения за текущий период. 

Коэффициент финансовой независимости (автономии (Кавт)) означает 

зависимость учреждения от внешних займов и рассчитывается по формуле (1.23).  

 

,                                (1.23) 

где ВБ – валюта баланса. 
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Коэффициент задолженности (Кз) означает соотношение заемного                            

и собственного капиталов, рассчитывается по формуле (1.24) [16]. 

 

                                                      (1.24) 

 

Коэффициент самофинансирования учреждения (Кс) показывает соотношение 

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

финансовых ресурсов перевешивают заемные средства, рассчитываются                    

по формуле (1.25). 

 

                                                     (1.25) 

 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (Ксос) 

означает достаточное количество собственных оборотных средств у учреждения, 

которые необходимы для финансовой устойчивости, рассчитывается по формуле 

(1.26). 

,            (1.26) 

где СОС – собственные оборотные средства. 

 

Коэффициент маневренности (Кманев) показывает, какая часть собственных 

средств организации находится в мобильной форме, позволяющей относительно 

свободно маневрировать ими, рассчитывается по формуле (1.27). 

 

             (1.27) 
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Коэффициент соотношения мобильных и иных активов (Км/и) говорит 

сколько внеоборотных активов приходится на один рубль оборотных, 

рассчитывается по формуле (1.28). 

 

.             (1.28) 

 

Расчет коэффициентов финансовой устойчивости учреждения приведен                 

в таблице 1.16. 

 

Таблица 1.16 – Показатели финансовой устойчивости 

В долях 

Показатель 
Рекомендуемое 

значение 

На конец 

2017 г. 

На 

конец 

2018 г. 

На     

конец 

2019 г. 

Коэффициент финансовой независимости 

(Кавт) 
> 0,5 0,303 0,479 0,568 

Коэффициент задолженности (Кз) < 1,0 1,558 0,635 0,386 

Коэффициент самофинансирования (Кс) > 1,0 0,642 1,576 2,588 

Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами (Ксос) 
> 0,1 -0,213 0,189 0,310 

Коэффициент маневренности (Кманев) 0,2 – 0,5 -0,404 0,253 0,342 

Коэффициент соотношения мобильных и 

иммобилизованных активов (Км/и) 
- 1,352 1,796 1,673 

 

Значения показателей финансовой устойчивости изобразим в виде рисунка 1.5. 

 

 

Рисунок 1.5 – Показатели финансовой устойчивости учреждения 
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Исходя из проанализированных результатов оценки финансовой устойчивости 

учреждения, можно высказать следующие выводы: 

– коэффициент финансовой независимости на протяжении абсолютно всех 

периодов находится в рамках нормативных значений; 

– коэффициент задолженности имеет нормальное значение, что означает, что 

учреждение независимо от различных внешних источников (однако, на конец 2017 

года значение показателя выше нормы – 1,558 при норме менее единицы; 

– коэффициент самофинансирования находится в рамках нормативных 

значений, это означает, что значительная часть имущества составлена за счет 

собственных средств, что с положительной стороны характеризует учреждение; 

– коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами был 

ниже нормативного значения на конец 2017, а на конец 2018 и 2019 годов стал            

в пределах нормы; 

– коэффициент маневренности меньше нормы в связи с тем, что величина 

собственных оборотных средств учреждения отрицательная (2017 г.) либо крайне 

мала (2018-2019 гг.), это говорит о недостаточной величине собственных 

оборотных средств для финансировании текущей деятельности; 

− коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных активов растёт              

в динамике, что свидетельствует о повышении мобильности активов. 

Мы видим, что в целом за 2017-2019 гг. финансовое состояние учреждения 

оценивается как нормальное, финансовая устойчивость стабильная, нормативные 

значения многих показателей положительно характеризуют общее финансовое 

состояние и устойчивость учреждения.  

 

1.3.4 Анализ деловой активности (оборачиваемости) 

 

Коэффициенты деловой активности дают возможность охарактеризовать 

результаты и эффективность работы, проанализировать, насколько эффективно 

учреждение использует свои средства.  
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Коэффициент оборачиваемости активов (ОбА) показывает, сколько денежных 

единиц реализованной продукции или оказанных услуг принесла каждая денежная 

единица активов, рассчитывается по формуле (1.29) [12]. 

 

                                  (1.29) 

где В – выручка от реализации услуг; 

– среднегодовая сумма активов. 

 

Коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов (ОбВНА) показывает 

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

 

                                  (1.30) 

где – среднегодовая сумма внеоборотных активов. 

 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов (ОбОА) характеризует 

эффективность использования (скорость оборота) оборотных активов. Он 

рассчитывается по формуле (1.31). 

 

                             (1.31) 

где – среднегодовая сумма оборотных активов. 

 

Коэффициент оборачиваемости запасов (ОбЗ) показывает отношение 

себестоимости продаж к среднегодовым запасам, и  рассчитывается по формуле 

(1.32). 
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                                       (1.32) 

где  – среднегодовая сумма запасов.  

 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности учреждения 

(ОбДЗ) показывает скорость взыскания задолженности, рассчитывается по 

формуле (1.33) [12]. 

                               (1.33) 

где – среднегодовая сумма дебиторской задолженности. 

 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала (ОбСК) учреждения 

отражает скорость оборота собственного капитала, рассчитывается по формуле 

(1.34). 

 

                (1.34) 

где – среднегодовая сумма собственного капитала. 

 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (ОбКЗ) 

показывает отношение себестоимости продаж к величине годовой кредиторской 

задолженности и рассчитывается по формуле (1.35). 

 

                         (1.35) 

где – среднегодовая сумма кредиторской задолженности. 
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Фондоотдача (Ф) показывает, сколько рублей приходится на каждый рубль 

вложенных в основные средства. Она характеризует эффективность использования 

ОС организации . Также под этим понятием можно понимать соотношение объема 

товарной продукции к стоимости основных средств. Фондоотдача рассчитывается 

по формуле (1.36). 

 

                                      (1.36) 

где – среднегодовая сумма основных средств. 

 

Продолжительность одного оборота в днях  (П об), показывает, за какой срок 

к предприятию возвращаются его оборотные средства в виде выручки                           

от реализации продукции. Данный показатель рассчитывается по формуле (1.37). 

 

                                                                                                                                                                       (1.37) 

где П об – продолжительность одного оборота; 

365    – длительность расчетного периода; 

Коб   – коэффициент оборачиваемости. 

 

Для расчета показателей деловой активности используются документы 

финансовой отчетности ООО «Интернет-Решения»: бухгалтерский баланс, 

который представлен в приложении А, и отчет о финансовых результатах, 

представленный в приложении Б. Расчет производится по формулам, указанным 

выше.   

Значения показателей деловой активности за 2018 – 2019 годы приведены             

в таблице 1.17. 
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Таблица 1.17 – Анализ относительных показателей деловой активности 

В оборотах 
Показатель За 2018 г. За 2019 г. 

Коэффициент оборачиваемости активов (ОбА), обороты 3,28 3,88 

Продолжительность одного оборота активов, дней 111,31 94,05 

Коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов (ОбВНА), 

обороты 
9,17 10,37 

Продолжительность одного оборота внеоборотных активов, дней 39,81 35,19 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов (ОбОА), обороты 5,11 6,20 

Продолжительность одного оборота оборотных активов, дней 71,50 58,86 

Коэффициент оборачиваемости запасов (ОбЗ), обороты 10 0 

Продолжительность одного оборота запасов, дней 0 0 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 

(ОбДЗ), обороты 
6,86 8,67 

Продолжительность оборота дебиторской задолженности, дней 53,17 42,08 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала (ОбСК), 

обороты 
6,84 6,83 

Продолжительность оборота собственного капитала, дней 53,33 53,45 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 

(ОбКЗ), обороты 
18,97 23,67 

Продолжительность оборота кредиторской задолженности, дней 19,24 15,42 

Фондоотдача (Ф), в руб. / руб. 9,17 10,37 

 

В соответствии с вышеуказанными данными следует, что за 2019 год 

коэффициент оборачиваемости активов КОа увеличился на 0,6 оборота, что 

свидетельствует о снижении эффективности использования ресурсов ООО 

«Интернет-Решения». Следовательно, уменьшилась длительность одного оборота 

активов, что является хорошей тенденцией. 

За данный период возросли показатели оборачиваемости внеоборотных активов 

на 0,8 оборота, что свидетельствует о повышении эффективности использования 

внеоборотных активов.  

Также увеличились показатели оборачиваемости ОА на 1,09 оборота, это 

свидетельствует об увеличении эффективности использования оборотных активов. 

Это также является положительным фактором. 

Коэффициент оборачиваемости запасов ООО «Интернет-Решения» за 

рассматриваемый период возрос равен 0 так как у предприятия нет запасов. 
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Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности ООО «Интернет-

Решения» увеличился. К 2019 году значение показателя составляет 8,67 оборота 

против 6,86 оборота в 2018 году, что может свидетельствовать о нормальных 

расчетах по счетам дебиторов.  

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала снизился на                    

0,01 оборота за последний год, что свидетельствует о спаде эффективности 

использования собственного капитала. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности ООО «Интернет-

Решения» в 2019 году возрос, длительность расчетного периода составила 15 дней, 

что свидетельствует о том, что учреждение стало быстрее рассчитываться                     

с поставщиками. Исходя из проведенного анализа деловой активности, можно 

сделать выводы: 

 – за рассматриваемые периоды ООО «Интернет-Решения» имело 

удовлетворительные показатели деловой активности, при этом скорость 

оборачиваемости показателей в основном повышалась, что говорит                                   

о положительной тенденции, также, как и рост периода оборота; 

– наблюдается рост оборачиваемости внеоборотных активов, кредиторской 

задолженности, что свидетельствует о повышении эффективности использования 

имущества и источников его формирования. 

 

1.3.5  Анализ рентабельности 

 

Показатели рентабельности – важнейшие показатели для оценки бизнеса.  

Рентабельность продаж (Рпродаж) показывает величину прибыли приходящеюся 

на каждый рубль производственных ресурсов, рассчитывается по формуле (1.38). 
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 ,                              (1.38) 

где П от продаж – прибыль от продаж; 

 – среднегодовая сумма выручки. 

Рентабельность производства (Рпр-ва) показывает размер прибыли 

приходящеюся на каждый рубль производственных ресурсов, рассчитывается         

по формуле (1.39). 

 

     ,                                       (1.39) 

где Прн – прибыль до налогообложения. 

 

Рентабельность совокупного актива (Рса) измеряет величину прибыли, 

приходящегося на каждый рубль актива и рассчитывается по формуле (1.40). 

 

      ,                     (1.40) 

где ЧП – чистая прибыль. 

 

Рентабельность внеоборотных активов (Рвна) измеряет значение чистой 

прибыли, приходящейся на 1 рубль, вложенный во внеоборотные активы, 

рассчитывается по формуле (1.41) [12]. 

 

                                             (1.41) 

 



54 

Показатель рентабельности оборотных активов (Роба) демонстрирует 

возможности учреждения в обеспечении достаточного объема прибыли.                     

Он рассчитывается по формуле (1.42). 

 

                 (1.42) 

Рентабельность чистого оборотного капитала (Рчок) показывает величину 

чистой прибыли, приходящейся на каждый рубль чистого оборотного капитала, 

рассчитывается по формуле (1.43). 

 

        ,                               (1.43) 

где  – среднегодовая сумма чистых оборотных активов. 

 

Показатель рентабельности собственного капитала (Рск) рассчитывается              

по формуле (1.44), он позволяет определить эффективность использования 

капитала, инвестированного собственниками учреждения. 

 

                                 (1.44) 

 

Расчет значений рентабельности приведен в таблице 1.18. 

 

Таблица 1.18 – Показатели оценки рентабельности 

В процентах 
Показатель  За 2018 г. За 2019 г. 

Рентабельность продаж (Рпродаж) 42,53 34,88 

Рентабельность производства (Рпр-ва) 449,16 405,74 

Рентабельность совокупного актива (Рса) 127,30 114,45 

Рентабельность внеоборотных активов (Рвна) 330,28 312,32 

Рентабельность оборотных активов (Роба) 207,15 180,66 

Рентабельность чистого оборотного капитала (Рчок) - - 

Рентабельность собственного капитала (Рск) 171268,00 194702,20 
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Исходя из полученных результатов оценки рентабельности учреждения, можно 

сделать следующие выводы: 

– рентабельность продаж ООО «Интернет-Решения» в 2019 году снизилась на 

7,65% по сравнению с 2018 годом, это связано с большой динамикой увеличения 

среднегодовой выручки с одной стороны и несущественным ростом прибыли;  

– рентабельность производства ООО «Интернет-Решения» в 2019 году 

снизилась на 43,42% по сравнению с 2018 годом, это связано с существенной 

динамикой увеличения основных средств; 

– рентабельность совокупного капитала ООО «Интернет-Решения» в 2019 году 

снизилась на 12,85% за счет несущественной динамики роста прибыли при 

увеличении динамики активов;  

– рентабельность внеоборотных активов в 2019 году снизилась на 17,96%;  

– рентабельность оборотных активов ООО «Интернет-Решения» снизилась         

на 26,49% и в 2019 году составила 180,66%; так на каждый рубль оборотных 

активов приходится почти 26 копеек чистой прибыли; 

– на конец 2019 года на рубль собственного капитала ООО «Интернет-Решения» 

приходится 14 копеек чистой прибыли, что на 9 копеек меньше, чем в 2018 году. 

Проведя анализ рентабельности учреждения, можно сказать, что учреждение 

работает недостаточно эффективно, все показатели рентабельности снижаются,     

что говорит о снижении доходности и прибыльности учреждения. 

 

1.3.6  Анализ вероятности банкротства 

 

Рассмотрим интегральный подход российских экономистов. Р.С. Сайфуллина      

и Г.Г. Кадыков предложили использовать для оценки финансового состояния 

предприятий рейтинговое число, которое основывается на коэффициентах 

ликвидности, умноженных на рассчитанные специалистами долях, представленное 

формулой (1.45). 
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                                    R = 2Ко + 0,1Ктл + 0,08Ки + 0,45Км + Кпр,                   (1.45) 

где  Ко   – коэффициент обеспеченности собственными средствами; 

Ктл – коэффициент текущей ликвидности; 

Ки   – коэффициент оборачиваемости активов; 

Км   – коммерческая маржа (рентабельность реализации продукции); 

Кпр  – рентабельность собственного капитала. 

 

При полном соответствии финансовых коэффициентов 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 ООО «Интернет-

Решения» представлена в таблице 1.19. 

 

Таблица 1.19 – Расчёт рейтингового числа   
Показатели 2018 г. 2019 г. 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами 0,60 0,82 

Коэффициент текущей ликвидности 0,14 0,17 

Коэффициент оборачиваемости активов 1,02 1,11 

Коммерческая маржа (рентабельность реализации продукции) 0,28 0,22 

Рентабельность собственного капитала 2,26 1,88 

Общий коэффициент (рейтинговое число) 4,30 4,19 

 

Рейтинговое число в 2018 и 2019 гг. больше единицы, это означает что            

ООО «Интернет-Решения» имеет благополучное финансовое состояние.  

Теперь используется метод Z-счёта Альтмана. Модель представляется 

функцию от экономических показателей, характеризующих деятельность 

предприятия и способную продемонстрировать степень риска банкротства [12]. 

Z-счёт в модели Альтмана имеет следующий вид и рассчитывается                           

по формуле (1.46) [35]: 
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             Z = 0,717 X1 + 0,847 Х2 + 3,100 Х3 + 0,420 Х4 + 0,995 Х5,             (1.46) 

где Z   – интегральный показатель уровня угрозы банкротства;  

X1 – отношение собственных оборотных активов (чистого оборотного 

капитала) к сумме активов;  

Х2  – рентабельность активов (нераспределенная прибыль к сумме активов);  

Х3  – отношение прибыли до налогообложения к сумме активов;  

Х4  – коэффициент соотношения собственного и заемного капитала;  

Х5   – отношение валовой выручки к сумме активов. 

 

Уровень угрозы банкротства в модели Альтмана оценивается как представлено 

в таблице 1.20. 

 

Таблица 1.20 – Угроза банкротства в модели Альтмана 
Вероятность банкротства Значение Z 

Очень высокая  ≤ 1,81 

Высокая  1,81 – 2,70 

Вероятность невелика  2,70 – 2,99 

Вероятность ничтожна, очень низкая  ≥ 2,99 

 

Рассчитаем вероятность угрозы банкротства по пятифакторной модели 

Альтмана. Методика расчёта на примере учреждения представлена в таблице 1.21. 

 

Таблица 1.21 – Методика расчёта Z-счёта Альтмана 
Наименование показателя 2018 год 2019 год 

Х1 0,14 0,18 

Х2 0,26 0,30 

Х3 2,88 2,62 

Х4 0,87 0,61 

Х5 3,51 3,33 

Z-счёт 7,66 7,04 

 

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

оценивается как очень низкая.  
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1.4 Проведение SWOT-анализа 

 

SWOT-анализ – это метод стратегического планирования, заключающийся в 

выявлении факторов внутренней и внешней среды учреждения и разделении их на 

четыре категории:  

– strengths (сильные стороны); 

– weаknesses (слабые стороны); 

– opportunities (возможности); 

– threаts (угрозы). 

Матрица SWOT-анализа представлена в виде таблицы 1.22. 

 

Таблица 1.22 – Матрица SWOT  
Возможности Угрозы 

Увеличение активных пользователей в сети 

Интернет 
Легко можно выйти на рынок, так как технологий 

множество 

Доступность рекламы в Интернет. Низкие 

начальные бюджеты для клиентов 
Больше число низкокачественных, дешевых 

решений на рынке Челябинска. 

 

Наличие небольшого числа услуг-субститутов 

на рынке (мобильные приложения, каналы 

маркетинга) 

Легко можно выйти на рынок, так как финансовые 

барьеры не высокие 

Сильные стороны Слабые стороны 

Высокое качество предоставляемых услуг Отсутствие обновления основных фондов 

Проработанные KPI для клиента Высокий уровень цен относительно 

среднеотраслевых по региону 

Увеличение рентабельности и прибыльности 

компании 

Нет “технологических стандартов”. Все знания 

аккумулируют специалисты 

 

Вторым шагом SWOT – анализа является количественная оценка 

взаимовлияния факторов, которая проводится по пятибалльной шкале, где единица 

минимальное взаимное влияние факторов; 5 – максимальное взаимное влияние 

факторов. 
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Количественная оценка факторов производится на основе того, как 

взаимодействуют два фактора. Сила взаимодействия показывает, насколько 

большой эффект один из факторов SWOT оказывает на другой. В связи с этим 

можно будет предотвратить влияние наиболее сильных угроз, сократить влияние 

слабых сторон. 

Для более удобного изучения представим матрицу взаимного влияния факторов 

в виде таблицы 1.23. 

 

Таблица 1.23 – Матрица количественной оценки взаимного влияния факторов 

В баллах 

Факторы SWOT 
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Увеличение активных 

пользователей в сети Интернет 2 2 3 2 1 3 

Доступность рекламы в Интернет. 

Низкие начальные бюджеты для 

клиентов 

4 4 3 3 2 4 

Наличие небольшого числа услуг-

субститутов на рынке (мобильные 

приложения, каналы маркетинга) 

5 3 2 2 3 3 

У
гр

о
зы

 

Легко можно выйти на рынок, так 

как технологий множество 5 3 2 2 3 4 

Большое число 

низкокачественных, дешевых 

решений на рынке Челябинска. 

4 3 4 3 2 5 

Легко можно выйти на рынок, так 

как финансовые барьеры не 

высокие (не требуется больших 

финансовых затрат для выхода на 

рынок) 

5 3 3 2 3 5 
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Согласно данным таблицы 1.23 рассчитана совокупная оценка угроз, 

возможностей, слабых сторон и сильных сторон. Из совокупной количественной 

оценки факторов (таблица 1.24) видно, что в сильных сторонах наиболее значимый 

фактор – это качество предоставляемых услуг. Среди слабых сторон наибольшее 

значение должно уделяться снижению прибыльности и рентабельности компании. 

Лидирующую позицию в возможностях занимает доступность рекламы                          

в Интернете. 

 

Таблица 1.24 – Матрица совокупной количественной оценки 

В баллах 
Возможности Оценка  Угрозы Оценка  

Доступность рекламы в Интернет. 

Низкие начальные бюджеты для 

клиентов 
20 

Легко можно выйти на рынок, 

так как финансовые барьеры не 

высокие (не требуется больших 

финансовых затрат для выхода 

на рынок) 

 

21 

Наличие небольшого числа услуг-

субститутов на рынке (мобильные 

приложения, каналы маркетинга) 

18 

Больше число 

низкокачественных, дешевых 

решений на рынке Челябинска. 

21 

Увеличение активных пользователей 

в сети Интернет 
13 

Легко можно выйти на рынок, 

так как технологий множество 
19 

Сильные стороны Оценка Слабые стороны Оценка 

Высокое качество предоставляемых 

услуг 25 

Нет технологической карты. Все 

знания аккумулируют 

специалисты 

24 

Проработанные KPI для клиента 

18 

Высокий уровень цен 

относительно среднеотраслевых 

по региону 

14 

Увеличение рентабельности и 

прибыльности компании 
17 

Рост коммерческих расходов 

учреждения 
14 

 

Максимальную угрозу для учреждения составляют наличие готовых решений,а 

также легким выходом на рынок.  

Когда определена конкретная значимость сильных и слабых сторон компании, 

его возможностей и угроз, необходимо сформировать проблемы. Для этого 

составим матрицу сопоставления факторов SWOT, которая представлена в таблице 

1.25.  
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Таблица 1.25 – Матрица сопоставления факторов SWOT 

В баллах 

Факторы SWOT 
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Увеличение активных 

пользователей в сети 

Интернет 

Расширить 

ассортимент 

услуг на 1 

качественное 

направление 

(43) 

Ввести 

доп.услуги 

по марке-

тингу (8) 

Использовать 

готовые 

решения, не 

требующих 

расходов (14) 

Диверсифика-

ция доходов, 

увеличение 

постоянной 

прибыли (38) 

Доступность рекламы в 

Интернет. Низкие 

начальные бюджеты для 

клиентов 

Наличие небольшого числа 

услуг-субститутов на 

рынке (мобильные 

приложения, каналы 

маркетинга) 

У
гр

о
зы

 

Легко можно выйти на 

рынок, так как технологий 

множество  

Исполь-

зовать 

готовые 

решения 

(9) 

  

Больше число 

низкокачественных, 

дешевых решений на 

рынке Челябинска. 

 
    Легко можно выйти на 

рынок, так как финансовые 

барьеры не высокие (не 

требуется больших 

финансовых затрат для 

выхода на рынок) 

 

На основании матрицы выше выявим нужные мероприятия для решения 

обозначенных проблем[5].  
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Рейтинг мероприятий с указанием ранга, проблем и решений, представлен в 

таблице 1.27. 

 

Таблица 1.27 – Рейтинг мероприятий 

 В баллах 
Ранг  Решение Сумма 

1 Расширить ассортимент услуг на новые технологии 43 

2 
Диверсификация доходов, увеличение постоянной прибыли, не 

зависящей от специалистов 
38 

3 Использовать готовые решения, не требующих расходов 23 

4 Ввести доп. Услуги по маркетингу 8 

 

Таким образом, согласно таблице 1.27 руководству учреждения в первую 

очередь стоит рассмотреть возможность расширения ассортимента услуг. 

Реализация этого мероприятия позволит увеличить прибыльность                                       

и рентабельность учреждения и привлечь новых заказчиков. 

 

Выводы по разделу один 

 

Объектом исследования в данной работе выступало ООО «Интернет-Решения» 

- учреждение, работающее на рынке услуг информационных технологий. SWOT-

анализ показал, что в сильных сторонах наиболее значимый фактор – высокое 

качество предоставляемых услуг.  

Среди слабых сторон большое значение должно отсутствию технологической 

карты и аккумуляции знаний лишь в навыках людей. Лидирующую позицию               

в возможностях занимает увеличение пользователей сети Интернет. 

Максимальную угрозу для учреждения играет высокая конкуренция и легкость 

возможности выхода на рынок.  

В результате стратегического анализа были сделаны решения, реализация 

которых позволит существенно повысить эффективность деятельности. Основное 

из этих: расширение ассортимента услуг и диверсификация доходов на постоянные 

источники. 
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По результатам анализа текущего состояния ООО «Интернет-Решения» 

выявлены следующие основные моменты.  

Горизонтальный анализ баланса позволяет выявить рост баланса компании. Он 

обусловлен увеличением ОС(денежных средств и дебиторской задолженности),         

а также снижением величины внеоборотных активов. Нераспределённая прибыль 

учреждения показывает рост во всех периодах, при этом задолженность                       

по кредитам постепенно и планомерно снижается.  

Результаты вертикального анализа показали, что ОС занимают основную часть 

актива баланса (от 63 до 75% всего имущества учреждения). Также большую долю 

занимают денежные средства – около 16 – 24% имущества. Рост доли ДС является 

позитивным фактором для учреждения. В пассиве можно заметить : снижение доли 

краткосрочных займов(что является позитивным фактором), а также увеличение 

доли собственных средств. 

Анализ ликвидности показал, что в 2017-2019 гг. состояние учреждения можно 

оценить как ликвидное. Возможно компания сейчас должна рассматривать 

варианты вложений денежных средств, которые скопились на счетах компании.  

Баланс обладает абсолютной ликвидностью, так как выполняются все условия 

ликвидности баланса. В целом за 2017-2019 состояние учреждения можно оценить 

как ликвидное. Компания имеет большое количество денежных средств для оплаты 

своих обязательств. 

Анализ финансовой устойчивости показал, что на конец всех периодов 

учреждение имело устойчивое финансовое состояние , значит, для формирования 

запасов требовались только собственные источники финансирования. 

Финансовое состояние компании устойчивое. На протяжении всех 

рассматриваемых периодов значения показателей выше рекомендуемых, а также 

показывают общий прирост, следовательно, устойчивость компании стабильная. 

Анализ деловой активности, который был проведен в рамках главы, показал: 
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 – за рассматриваемые периоды учреждение имело удовлетворительные 

показатели деловой активности, при этом скорость оборачиваемости показателей     

в основном увеличивалась, что говорит о положительной тенденции; 

– наблюдается рост оборачиваемости основных факторов. Это говорит о том, 

что эффективность использования имущества растет, учреждение стало быстрее 

рассчитываться с поставщиками. 

Проведя анализ рентабельности учреждения, можно сказать, что учреждение 

работает достаточно эффективно, все показатели рентабельности увеличиваются, 

что говорит об увеличении доходности и прибыльности учреждения. 

Хотя стоит отметить, что в удовлетворительном финансовом состоянии 

находится не только предприятие, но и вся сфере информационных технологий. 

Поэтому некоторые показатели могут быть сверх признанных пределов значений. 

На конец 2018 и на конец 2019 годов вероятность банкротства ООО «Интернет-

Решения» оценивается как крайне низкая.  
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2 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДИВЕРСИФИКАЦИИ ВИДОВ 

УСЛУГ ООО “ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ” ЗА СЧЕТ СОЗДАНИЯ 

НОВОГО ПРОДУКТА 

 

2.1 Сопоставление стратегической позиции учреждения и результатов 

финансового анализа 

 

Исходя из анализа стратегической среды, который был проведен ранее мы 

выявили самый значимый фактор из сильных сторон – это высокое качество 

предоставляемых компанией услуг. Среди слабых сторон наибольшее значение 

играет отсутствие технологической карты в компании, все знания аккумулируются 

в головах специалистов. Важнейшую позицию в возможностях занимает фактор 

доступности рекламы в сети Интернет, низкие начальные бюджеты для клиентов. 

Главной угрозой для компании являются простота выхода на рынок, а также 

появление новых конкурентов. 

Основное решение, которое было сформировано исходя из результатов 

стратегического анализа – создание новых услуг на новых технологиях. Снизить 

зависимость технологий и человека, а также диверсифицировать доход, используя 

готовые решения. 

На основе данных о состоянии ООО “Интернет-решения” за последние 

прошедшие периоды можно говорить, как о положительных, так и отрицательных 

моментах.  

Из положительных моментов: 

– валюта баланса увеличивается за счет того, что увеличивается величина 

дебиторской задолженности и денежных средств; 

– нераспределенная прибыль учреждения постепенно растет, задолженность     

по банковским кредитам уменьшается планомерно; 

– доля собственных средств в пассиве растет, а доля краткосрочных                             

и долгосрочных заёмных средств снижается; 
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– на конец 2019 года состояние компании можно оценить, как абсолютно 

ликвидное, организация в состоянии совершать выплаты по своим обязательствам, 

коэффициент собственной платежеспособности намного выше рекомендуемого 

значения; 

– на конец 2019 года предприятие обладает абсолютной ликвидностью и 

хорошей финансовой устойчивостью; 

– по сравнению с предыдущими периодами заметен рост оборачиваемости 

ВОА, запасов и фондоотдачи, что говорит о росте эффективности использования 

активов. 

Однако, вместе с позитивными есть и ряд негативных моментов. Среди них 

можно отметить следующее: 

– на конец 2017 – 2018 г. значение коэффициента собственной 

платежеспособности было ниже рекомендуемого значения (а также было 

отрицательным), что говорит о невысокой надёжности учреждения в части 

расчётов; 

– компания обладает значительной частью свободных денежных средств, 

которые не используются. Это говорит о неэффективном использовании 

имеющихся ресурсов. 

Таким образом, выявлено, что в целом компания эффективна и рентабельна. 

Расширяется рынок, но растет и конкурентность. Соответственно, запуск нового 

направления работы компании - грамотное управленческое решение, которое 

предвосхищает возможные трудности уже через 2-3 года. 

 

2.2 Описание мероприятия 

 

С целью дальнейшего улучшения финансовых показателей и состояния 

предприятия мы предлагаем реализовать проект по расширению видов 

оказываемых услуг за счет открытия нового направления. В результате 

стратегического анализа было выявлено, что предприятия, на которые направлены 

наши текущие услуги, хотели бы внедрить автоматизированный, точный                      
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и всесторонний контроль над подчиненными в точках розничных продаж с целью 

повышения эффективности их работы и общего состояния своих бизнесов. 

Проведя интервью среди клиентов и предпринимателей, которые имеют 

розничные магазины, были выявлены пожелания и факторы, которые владельцы 

бизнеса хотели бы контролировать. 

Многие предприниматели имеют более 2 точек продаж(магазинов), которые 

сложно постоянно держать под контролем. Персонал часто проводит много 

времени не посвящая его своим прямым обязанностям. Также одним из самых 

важных и сложных факторов является процесс работы продавцов-консультантов      

с клиентами во всех точках контакта с ними. Например, по камерам можно оценить 

сколько внимания продавец уделил пришедшему клиенту, но для этого нужно 

отсматривать часы записей, а этим временем чаще всего владелец бизнеса                      

не располагает. Также нет времени на отслеживание телефонных разговоров                   

и проверки работы консультанта в соответствии со скриптами общения. Для 

предпринимателей это очень важная проблема, так как неправильное поведение 

продавцов приводит к потере до 30% выручки от продаж. 

В связи с этим была проведена исследовательская работа, в которой были 

проведены мероприятия по аналитике, разработке и тестированию MVP проекта. 

Для этого на территории нашей организации, а также на тестовом магазине были 

внедрены следующие инструменты: 

- аналитика камер наблюдения за продавцами с помощью компьютерного 

зрения (также определение температуры тела клиентов); 

- внедрение доработанной CRM-системы для контроля за рабочим временем и 

онлайн-продажами; 

- внедрение анализа речи в телефонных разговорах для проверки соответствия 

скриптам. 

На основе данного исследования был выявлен результат - поднятие общей 

выручки магазина (офлайн и онлайн продажи) на 23% по сравнению с прошлым 

кварталом. Следовательно, можно сказать, что данный проект актуален, и его 
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реализация позволит компании расширить ассортимент услуг, увеличить объем 

продаж. 

 

2.3  Инвестиционные затраты  

 

Учитывая, что производственные помещения, оборудование                                              

и высококвалифицированные кадры уже имеются в компании в достаточном 

количестве, инвестиционные затраты проекта довольно невысокие.  

Инвестиционные затраты, которые необходимы для полноценной реализации 

проекта, разделенные на элементы, представлены в таблице 2.1.  

 

Таблица 2.1 – Необходимые инвестиции для реализации проекта 

В руб. 

Наименование Цена 
Количество, в 

шт. 
Сумма 

Камера с минимальными характеристиками 5 000 100 500 000 

Камера со средними характеристиками 70 000 1 70 000 

Камера с максимальными характеристиками 400 000 1 400 000 

Аренда сервера для работы сервиса (1 год) 54 000 1 54 000 

Оплата доступа к сервису распознавания речи 

Yаndex SpeechKit 
40 000 1 40 000 

Заработная плата разработчиков(1 мес) 160 000 8 1 280 000 

Итого – – 2 344 000 

 

Камеры для внутреннего тестирования в компании закупались у подрядчика,            

с которым работа проходит на протяжении долгого времени, доставка и установка 

бесплатная. Остальные статьи инвестиционных затрат являются услугами, 

предоставляемыми подрядчиками, доставки и установки не требуют, настройкой 

занимается заказчик по заранее подготовленной инструкции. Конечно, самой 

весомой частью инвестиционных затрат является заработная плата разработчиков. 

Это обусловлено спецификой отрасли. 

Для того, чтобы реализовать мероприятие по созданию нового продукта, 

необходимо вливание финансовых ресурсов. Руководство компании приняло 

стратегическое решение о вложении денежных средств в проект в размере 2 344 000 
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рублей. Источником инвестиций выбраны собственные средства, так как есть 

достаточное количество свободных денежных средств.  

 

2.4  Календарный план и расценка этапов 

 

Календарный план проекта – технологический документ, устанавливающий 

список работ проекта, их взаимосвязь, последовательность и сроки выполнения,              

а также ресурсы, необходимые для выполнения работ проекта[5]. 

В календарном плане важно отразить все работы, которые необходимо провести 

по проекту. Далее необходимо определить срок  в днях по каждому из этапов работ, 

и поместить ее во временной промежуток(определить период). После чего 

необходимо выстроить логичные связи между этапами для максимального 

укорочения срока реализации. 

В данном плане отображены прединвестиционный и инвестиционный этапы 

разработки проекта. Для удобства контроля оба этапа поделены на подэтапы.  

В прединвестиционный этап входят анализ мнений предпринимателей, которые 

хотят больше контролировать свой бизнес и видеть, где они теряют деньги                     

и направлять на это больше внимания. Также в этот этап входит анализ похожих 

решений на мировом рынке (оценка стоимости и возможности внедрения и анализ 

отзывов клиентов). 

В инвестиционный этап входят аренда сервера, покупка камер и получение 

доступа к сторонним сервисам для анализа речи. Также на этом этапе происходит 

подключение и настройка оборудования и серверов. После этих мероприятий 

происходит разработка Minimаl Viаble Product проекта, его тестирование                          

и создание комплексного решения для внедрения клиентам. 

Календарный план проекта представлен в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 – Календарный план  

В руб. 

Мероприятие Период  
Срок, в 

днях 
Стоимость 

Прединвестиционный этап 

Интервью с предпринимателями (потенциальными 

клиентами), выявление важных моментов, которые клиенты 

хотят видеть в продукте, анализ похожих решений на 

мировом рынке(оценка стоимости и возможности 

внедрения и анализ отзывов клиентов) 

01.09.2019 – 

30.09.2019 гг. 
30 0 

Инвестиционный этап 

Аренда и настройка сервера 
01.10.2019 – 

07.10.2019 гг. 
7 69 000 

Получение доступа к сервису распознавания речи Yаndex 

SpeechKit, ознакомление с работой сервиса 

01.10.2019 – 

15.10.2019 гг. 
15 65 000 

Покупка и установка камер в организации 
01.10.2019 – 

30.10.2019 гг. 
30 525 000 

Установка и настройка на тестовом магазине CRM системы, 

подключение к камерам  

09.10.2019 – 

05.02.2020 гг. 
120 70 000 

Разработка интерфейса анализа видео с камер на основе 

компьютерного зрения 

08.10.2019 – 

06.02.2020 гг. 
122 600 000 

Интеграция сервиса обработки речи для анализа 

эффективности работы продавцов (соответствие скриптам 

разговоров) 

06.02.2020 – 

05.04.2020 гг. 
60 150 000 

Тестирование функционала, объединение всех разработок в 

один комплексный продукт 

06.04.2020 – 

04.07.2020 гг. 
90 360 000 

Закупка наиболее подходящих камер для последующей 

аренды пользователям 

28.06.2020 – 

04.07.2020 гг. 
7 495 000 

Подготовка презентации продукта клиентам 
20.06.2020 – 

04.07.2020 гг. 
15 10 000 

Итого 
01.09.2019 – 

04.07.2020 гг.  

10 

мес. 
2 344 000 

 

Следовательно, исходя из спроектированного календарного плана 

инвестиционные затраты будут необходимы в размере 2 344 000 рублей. Далее 

составим структуру работ, используя метод Гантта. Диаграмма Гантта – это 

визуальный способ отображения запланированных задач. Горизонтальные графики 

широко используются для планирования проектов любых размеров в разных 

отраслях и сферах. Это удобный способ показать, какая работа планируется к 

выполнению в определенный день и время. Также на диаграмме можно отследить 

логику работ, какая из них идет после какой и какие движутся параллельно. 

На рисунке 2.1 представлена диаграмма Гантта.  
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Рисунок 2.1 – Диаграмма Гантта 

 

Для проведения работ по прединвестиционному эиапу вливания денежных 

средств не потребуется, так как встречи, интервью и анализ проводится 

менеджерами проекта своими силами. Издержки инвестиционного этапа 

составляют 2 344 000 рублей. 

 

2.5 План доходов 

 

Чтобы определить количество и структуру будущих потенциальных клиентов 

проекта, мы провели исследовательскую работу. 

По итогам исследования были выявлены следующие целевые группы клиентов: 

- Предприниматели, имеющие несколько магазинов (1-2 магазина); 

- Небольшие сети магазинов (5-10 магазинов); 

- Крупные сети (50 и более магазинов). 

Исходя из проведенного исследования и собственного ценообразования удалось 

сформировать план доходов от реализации мероприятия по созданию нового 

продукта, данные приведены в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – План доходов в год 

В руб. 

Наименование Стоимость итого Количество заказов 
Годовой доход, в руб. 

Подписка на 3 

месяца 70 000 90 6 400 000 

Итого 6 400 000 
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Учитывая исследование потенциальных клиентов, заявок на подобную услугу 

от других предприятий, было рассчитано количество заказов в год. Стоит отметить, 

что цена данного продукта рассчитана для внедрения в 1 магазин. Исходя из этого, 

годовой доход по прогнозу составит 4 500 000 рублей. 

Сформируем план доходов для программного обеспечения «Project Expert», 

данные приведены в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – План доходов в месяц 

В руб. 

Наименование 
Стоимость 

подписки 

Количество магазинов на 

подписке 

Доход в 

месяц 

Подписка на 3 месяца 70 000 7-8 540 000 

Итого 540 000 

 

Таким образом, ежемесячный доход компании в рамках данного проекта 

составит 540 000 рублей. Далее рассмотрим затраты предприятия на проект                    

и сформируем план расходов. 

 

2.6 План расходов 

 

Специфика сферы, а также решение команды проекта и руководства компании 

делать готовое решение, позволило обойтись без достаточно больших затрат              

на старте проекта и его функционировании. Основными затратами для  единицы 

продукции будут служить аренда сервера для хранения данных и работы сервиса, 

а также амортизация камер (100 единиц), закупленных на инвестиционном этапе. 

Стоимость затрат на одну подписку представлена в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Затраты для подписки для 1 магазина 

В руб. 

Наименование 
Стоимость в 

месяц,в руб 

количество 

месяцев 

Затраты в год, 

руб. 

Аренда серверов 30 000 12 360 000 

Аренда камер 41 250 12 495 000 

Итого 71 250 12 855 000 
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В части человеческих ресурсов на этапе эксплуатации планируется привлечь          

3 человека. Все сотрудники отдела будут оформлены в соответствии с ТК РФ, 

соответственно будет получать все льготы, которые предполагает закон.  

Продуктовый менеджер и программист будут привлечены на частичную 

занятость из основного штата компании. Их услуги необходимы для ежемесячной 

техподдержки и развития продукта в целом. Оплата того времени, которое они 

тратят в рамках отдела учтена в затратах проекта. Также для существования 

продукта необходимо нанять менеджера, который будет полноценно заниматься 

продажами продукта, представлять его на различных тематических конференциях 

и тендерах. Его заработная плата состоит из оклада 20 000 рублей и премии                     

в рамках процентов от продаж. Обоснование заработной платы привлеченных 

сотрудников приведён в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Заработная плата персонала 

В руб. 

Наименование станка 
Заработная плата 

в месяц 
Количество месяцев 

Заработная 

плата в год 

Программист 15 000 12 180 000 

Менеджер по продажам 50 000 12 600 000 

Продакт-менеджер 20 000 12 240 000 

Итого 85 000 12 1 020 000 

 

Исходя из данных таблицы 2.6, месячные затраты на заработную плату будут 

составлять 85 000 рублей.  

Суммы отчислений в фонды с заработных плат работников приведен в таблице 

2.7. 

 

Таблица 2.7 – Отчисления в фонды  

В руб 

Наименование 
Годовой доход, 

в руб. 

Отчисления, в 

процентах 

Размер 

отчислений, 

в руб. 

Итого 

затраты на 

ФОТ 

Программист 180 000 30 54 000 234 000 

Менеджер по продажам 600 000 30 180 0000 780 000 

Продакт-менеджер 240 000 30 72 000 312 000 

Итого 1 020 000 30 306 000 1 326 000 
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Из таблицы видно, что величина отчислений в фонды составит 306 000 рублей 

в год, а итоговые затраты на оплату труда составят 1 326 000 рублей в год. 

Также компания будет нести расходы на маркетинг, в который входят бумажная 

рекламная продукция, баннеры для конференций, рекламный бюджет для 

проведения кампаний в интернете (Яндекс, Google). В среднем, расходы                      

на маркетинг составят 25 000 рублей в год. 

В таблице 2.8 представлены все затраты на проект. 

 

Таблица 2.8 – Суммарные затраты по реализуемому мероприятию 

В руб. 

Наименование 
Сумма в 

месяц 
На единицу услуги Год 

Постоянные затраты 

Электроэнергия на освещение помещения 5 000 666,67 60 000 

Коммерческие расходы 25 000 3 333,33 300 000 

Заработная плата разработчика и продукта 

(20к оклад менеджер) 
55 000 4 888,89 440 000 

Отчисления в фонд от ЗП 30% 16 500 2 200 198 000 

Итого 85 000 11 088,89 998 000 

Переменные затраты 

Аренда оборудования 71 250 9 500 855 000 

Заработная плата персонала 30 000 4 000 360 000 

Отчисления в фонд от ЗП 30% 9 000 1 200 108 000 

Итого 118 350 14 700 1 323 000 

Итого постоянных и переменных затрат 203 350 25 788,89 2 220 000 

 

Постоянные затраты на проект будут составлять 998 000 рублей в год,                       

а переменные затраты исходя из плана продаж будут в размере 2 220 000 рублей        

в год. Общие суммарные затраты на единицу продукции составят 25 788,89 рублей 

при цене за единицу продукции 50 000 рублей. 

Данные, приведённые в таблице 2.8 по постоянным затратам, следует 

представить так, чтобы их было удобно отображать в программе «Project Expert» 

(таблица 2.9). 
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Таблица 2.9 – Постоянные затраты по реализуемому проекту в месяц 

В руб. 
Наименование На единицу услуги 

Электроэнергия  666,67 

Коммерческие расходы 3 333,33 

Заработная плата разработчика и продукта (20к 

оклад менеджер) 

4 888,89 

Отчисления в фонд от ЗП 30% 2 200 

Итого 11 088,89 

 

Согласно данным таблицы 2.9, постоянные издержки суммарно составят                

11 088,89 рублей на единицу услуги. 

Данные, приведенные в таблице 2.8 по удельным переменным затратам 

(переменным 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 

Аренда оборудования 9 500 

Заработная плата персонала 4 000 

Отчисления в фонд от ЗП 30% 1 200 

Итого 14 700 

 

Согласно данным таблицы 2.10, удельные переменные затраты проекта составят 

14 700 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 

обязательных платежей в бюджет [20].  
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В таблице 2.11 представлен план прибылей и убытков проекта. 

 

Таблица 2.11 - План прибылей и убытков по мероприятию 

В руб. 

 

 

Таким образом, чистая прибыль по проекту составит 798 150 рублей                            

за последние три квартала 2020 года.  

Денежный поток (cash-flow) – это сумма поступлений и платежей                                

за определенный период времени (финансовый год), который разбивается                      

на отдельные интервалы. Для оценки изменения, динамики финансового 
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положения предприятия под кэш-фло понимается план движения денежных 

средств предприятия, учитывающий все поступления денежных средств и платежи 

[9].  

План движения денежных средств по проекту предполагает рассмотрение 

потоков по основным видам деятельности: инвестиционной, финансовой                         

и операционной.  

Кэш-фло по проекту представлен в таблице 2.12. 

 

Таблица 2.12 – Кэш-фло 

В руб. 

 

 

В таблице видно, что итоговое сальдо положительное во всех рассматриваемых 

периодах, кроме инвестиционного этапа. Мы предполагаем, что цена на продукт 

проекта останется такой на протяжении ближайших 3 лет из-за нестабильной 
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финансовой ситуации в стране, так как незначительное изменение цены может 

существенно повлиять на спрос. 

Бухгалтерский баланс – это одна из основных форм отчетности бухгалтерии                     

о состоянии финансовой деятельности предприятия[9]. 

В таблице 2.13 - Бухгалтерский баланс проекта 

 

В руб. 

 

 

Исходя из данных бухгалтерского баланса, можно говорить о том, что проект 

будет эффективен для организации. Оценить значения данных показателей можно 

как положительные, суммарный актив баланса возрастает.  
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2.8 Расчёт ставки дисконтирования 

 

Обычно при расчетах инвестиций для расчета ставки дисконтирования 

используется экономическая модель оценки активов САМР. Основа модели 

состоит в том, что инвесторы требуют дополнительный ожидаемый доход, если их 

просят взять на себя дополнительный риск.  

В рамках проекта планируется использовать собственные средства, поэтому 

воспользуемся моделью САРМ, которая предполагает, что ожидаемый доход равен 

ставке по безрисковой ценной бумаге плюс рисковая премия. CAPM анализирует 

портфельный риск в форме систематического риска и специфического риска.  

Ставка дисконтирования (ставка доходности) собственного капитала (Re) 

рассчитывается по формуле (2.1): 

 

Re = Rf + β ∙ (Rm – Rf),     (2.1) 

где Rf – безрисковая ставка дохода; 

β – коэффициент определения динамики цены на акции организации по 

сравнению с изменением цен на акции по всем учреждениям отрасли.  

Rm – среднерыночная ставка доходности на фондовом рынке. 

 

За безрисковые активы будем рассматривать государственные ценные бумаги - 

еврооблигации «Russiа-30» со сроком погашения 30 лет. Данные о доходности 

данных ценных бумаг представлены в таблице 2.11. 

 

Таблица 2.14 – Доходность российских еврооблигаций «Russiа-30» со сроком 

погашения 30 лет [14] 

В процентах годовых 
Наименование вида доходности Значение 

Текущая доходность 6,34 

Текущая доходность модифицированная 5,12 

Доходность к погашению эффективная  3,30 

Доходность к погашению простая 1,11 
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β-коэффициент показывает, насколько чувствительны показатели доходности 

ценных бумаг к изменению рыночного риска[12]. Для рассматриваемой компании 

β = 2,02, так как организация осуществляет свою деятельность в отрасли высоких 

технологий (приложение Г). 

Для расчета премии за рыночный риск возьмем статистические данные                     

о рыночных премиях за продолжительный период. Для определения ставки 

доходности отрасли были рассмотрены ПИФы по данным за последний год: «ВТБ 

- Фонд смешанных технологий (25,33%), «Альфа-Капитал - Технологии» (22,11%) 

и «РГС - Мировые технологии» (19,31%). Среднее значение составило 22,25 % [19]. 

Средняя ставка доходности отрасли согласно представленной методике 

рассчитывается по формуле (2.2): 

 

    (2.2) 

где  Rm – реальная средняя ставка доходности отрасли; 

Еm – номинальная средняя ставка доходности отрасли; 

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

 

Реальная средняя ставка доходности отрасли составит: 

 

 

 

Подставим значения реальной средней ставки доходности в формулу (2.3),              

и получим, что ставка дисконтирования будет равна: 

 

Re = 0,0512 + 2,02 ∙ (0,1743 – 0,0512) = 29,98% 
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Далее проведем расчет основных показателей эффективности проекта. Для 

правильного анализа инвестиционной деятельности организации используется 

набор критериев: NPV, PI, IRR, PP и DPP. 

 

2.9 Показатели эффективности проекта 

 

NPV (чистый дисконтированный поток) считается самым универсальным 

подходящим для анализа инвестиционных проектов, потому что он показывает 

возможный прирост благосостояния компании. Чистый дисконтированный поток 

рассчитывается по формуле (2.3.):  

 

,    (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 составит 646 374 руб. 

Внутренняя норма рентабельности (IRR) - процентная ставка, при которой 

уравнивается приведённая стоимость будущих денежных поступлений и стоимость 

исходных инвестиций, чистая приведённая стоимость равна нулю[11].  

IRR рассчитывается по формуле (2.4). 

 

   (2.4) 

где r1 – значение табулированного коэффициента дисконтирования, при котором 

NPV1 больше 0; 

r2 – значение коэффициента дисконтирования, при котором NPV2 меньше 0. 
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IRR = 113,80 %, что говорит о том, что ставка дисконтирования, при котором 

NPV будет равен нулю, должна быть равна 113,80 %, а в исходном уравнении при 

расчёте чистой приведенной стоимости r = 29,98 %.  

Индекс доходности (PI) является показателем сравнительной эффективности 

инвестиционного проекта. Это отношение суммы приведенных эффектов                      

к величине капиталовложений[6]. Индекс доходности рассчитывается по формуле 

(2.5):  

     (2.5) 

 

Индекс доходности инвестиций, представленный формулой (2.5), отражает 

эффективность дисконтированных инвестиций по дисконтированному доходу            

и равен 1,26. Согласно данному методу должны приниматься все проекты, индекс 

доходности которых превышает единицу, поэтому по данному критерию                      

и, учитывая, что NPV>0 и IRR = 113,80 %, проект стоит принимать. 

Простой срок окупаемости (РР) – период, за который чистая прибыль от проекта 

покроет первоначальные капиталовложения. Простой срок окупаемости 

рассчитывается по формуле (2.6): 

 

     (2.6)  

где    Io     – первоначальные инвестиции по проекту; 

 – среднегодовая чистая прибыль. 

PP равен 9 месяцев. Это значит, что через 9 месяцев проект полностью 

окупится. 
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Дисконтированный срок окупаемости (DPP) – период времени в месяцах,                

за который дисконтированные притоки от проекта покроют дисконтированные 

инвестиции. Дисконтированный срок окупаемости по проекту рассчитывается по 

формуле (2.7):  

 

      (2.7) 

где CFt – дисконтированные притоки по мероприятию. 

 

Таким образом, дисконтированный срок окупаемости данного проекта 

составляет 10 месяцев.  

По итогам результатов проведенного анализа составляется список основных 

показателей оценки эффективности проекта, он отражен в таблицу 2.15  

 

Таблица 2.15 – Основные показатели эффективности проекта 

 

 

Исходя из результатов таблицы 2.15 видно, что NPV положительный, IRR 

больше ставки дисконтирования, индекс доходности больше 1. Данные результаты 

позволяют сделать вывод о том, что проект будет прибыльным для компании. 
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2.10 Анализ рисков 

 

2.10.1 Анализ чувствительности 

 

Анализ чувствительности необходимо проводить для выявления факторов, 

которые больше остальных влияют на деятельность учреждения. На рисунке 2.6 

представлены прямые реагирования NPV при изменении значений каждого               

из рассматриваемых показателей на ± 50%. 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Анализ чувствительности 

 

На рисунке 2.2 видно, что наиболее удачный вариант будет достигнут при 

увеличении цены на 50% по сравнению с текущей, в этом случае NPV принимает 

максимальное значение и будет равен 3 263 375,59, а наихудший вариант - при 

NPV, в руб. 
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уменьшении цены на 50%. При этом NPV будет равен «минус» 1 970 627, 42 руб. 

Менее всего на NPV влияют зарплата персонала, прямые и общие издержки.  

Критические точки проекта (случаи, когда чистый приведенный доход будет 

равен нулю), достигаются при снижении цены на 13% и объёма продаж на 16 % .  

 

2.10.2 Анализ безубыточности 

 

Анализ безубыточности показывает, сколько предприятие способно заработать 

прибыли, если обеспечит себе определенный объем продаж выпускаемой 

продукции в количественном выражении [18].  

Точка безубыточности проекта (Тб/у) – это объём реализации услуг, при 

котором 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 уменьшить объем продаж услуги до достижения безубыточного 

состояния (формула 2.9) [18]: 
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ЗФП = 
(В – Тб/у) 

В
 ∙ 100%,     (2.9) 

 

Результаты расчета анализа безубыточности в денежном выражении по 

продукту на конец 2021 года представлены на рисунке 2.7. 

 

 

Рисунок 2.7 – Точка безубыточности в денежном выражении по проекту на конец 

2021 года 

 

Запланированный объем продаж продукта проекта на конец 2020 года выше 

безубыточного объема продаж, что говорит о том, что проект будет прибыльным 

для компании. Точка  безубыточности достигается на отметке 182 тысяч рублей, 

что говорит о том, что точку безубыточности можно достичь при первом месяце 

продаж проектаЗапас финансовой прочности по данному продукту составляет 

65,08 % на конец 2020 года.  

Таким образом, высокий запас финансовой прочности позволяет судить                  

о надёжности проекта. 

В руб. 
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2.10.3 Анализ Монте-Карло 

 

Анализ Монте-Карло демонстрирует изменения показателей проекта                    

при изменении нескольких параметров рынка[2]. Вводными данными для расчета 

являются факторы, оказавшие наибольшее влияние на NPV по результатам анализа 

чувствительности. Диапазон изменений параметров – от +60% до -60%. Число 

расчетов – 1000. Результаты данного анализа эффективности инвестиций проекта 

показаны на рисунке 2.10. 

 

 

Рисунок 2.10 – Эффективность инвестиций по методу Монте-Карло 

 

Кроме того, в ходе проведенного анализа устойчивость проекта составила 100 

%. Это означает, что проект будет завершен. Кроме этого, необходимо обратить 

внимание на средние значения показателей эффективности и сравнить                            

их с результатами, полученными в расчетах выше.  
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Средние значения не сильно расходятся с плановыми показателями, что говорит 

о том, что расчеты дают правдивые и приемлемые результаты. Для конечных 

выводов необходимо рассмотреть параметр неопределенности (разброс 

результатов).  

Чем меньше неопределенность, тем ближе лежат значения случайных величин 

в разрезе каждого показателя, тем точнее средняя. Нормативом для отклонений 

принято считать значение в 0,25%. В случае расчетов по данному проекту 

максимальное значение неопределенности по всем показателям равно 22%. Исходя 

из этого можно сказать, что есть минимальный риск получения значения, которое 

будет отличаться от расчетного значения для каждого из показателей. Также 

рассмотрим гистограмму 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 на графике имеется только один пик – это самая 

благоприятная ситуация, так как в таком случае значения чистого приведенного 

дохода группируются вокруг этого пика. Из гистограммы видно, что вероятность 

отрицательного значения чистой приведенной стоимости нулевая. Таким образом, 

по результатам анализа рисунка 2.15 можно сделать вывод, что уровень риска 

проекта минимален.  

Таким образом, по результатам анализа рисков можно сделать вывод,                     

что устойчивость составила 100 % и проект имеет хорошее значение всех средних 

значений. Гистограмма распределения показателей чистой приведенной стоимости 

не выявила возможность получения отрицательного значения NPV. 

 

Выводы по разделу два 

 

Внедрение нового продукта, основанного на технологии компьютерного зрения 

и удобного интерфейса взаимодействия с программой, является грамотным 

управленческим решением. Особенно учитывая, что имеется большое число заявок 

на внедрение IT-продуктов в компании. Компании понимают выгоды от подобных 

решений и проявляют большой интерес. Этот продукт позволит улучшить 

финансовое состояние учреждения, изменить в положительную сторону структуру 

доходов компании и в будущем меньше зависеть от знания специалистов, 

предлагая готовое решение 

В соответствии с результатами стратегического анализа было выявлено, что на 

рынке Челябинска существует множество быстрых для внедрений продуктов.           

Их можно внедрить за срок менее недели и уже полноценно пользоваться. 

В сфере разработки веб-продуктов и программного обеспечения на рынке 

Челябинска большой выбор, поэтому исследуемая компания приняла решение 

использовать другие технологии. Новые технологии машинного обучения                   

и компьютерного зрения позволяют разрабатывать продукты, значительно дешевле 
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аналогов, сделанных ранее на других языках программирования. В Челябинске 

данные технологии уже использует ряд компаний, но в иных сферах. Описываемая 

технология направлена на офлайн-магазины и сферу ритейла. 

Физическое оборудование почти не используется. Основная ценность это 

человеческий труд и разработанные программы. Камеры закупаются у российского 

производителя и налажены постоянные поставки. 

Инвестиции для запуска проекта равны 2 344 000 рублей. Источником 

получения денежных средств являются собственные средства. 

Также были рассчитаны планируемые доходы и расходы по внедрению проекта, 

а также чистая прибыль. Результаты расчетов позволили выявить, что чистый 

дисконтированный доход положительный, внутренняя норма рентабельности 

больше ставки дисконтирования, а индекс доходности больше единицы,                      

что свидетельствует о прибыльности предлагаемого мероприятия. 

Дисконтированный срок окупаемости по проекту больше простого срока 

окупаемости из-за учёта стоимости денег во времени. 

Анализ рисков показал следующие результаты. 

Расчеты по анализу чувствительности показали информацию о том,                         

что наиболее выгодный вариант наблюдается при росте цены на 50%, а наихудший 

вариант при её снижении на 50%.. Критические точки проекта,               при котором 

NPV будет равен нулю - снижение цены на 13% и снижение объема продаж на 16%. 

Запланированный объем продаж по всем услугам на конец 2021 года больше, 

чем безубыточный объем продаж, что говорит о том, что проект будет 

прибыльным. Запас финансовой прочности по каждой услуге составляет 65,08 % 

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 
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приведенной стоимости не выявила возможность получения отрицательного 

значения чистой приведённой стоимости. 
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3 ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРОЕКТА НА СОСТОЯНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Исходя из решений, которые были сформированы в первой главе, необходимо 

расширять спектр оказываемых услуг. Реализация выбранного проекта позволяет 

создать новое направление в оказании услуг компании, но он должен приносить 

положительный финансовый результат. В главе два приведены величины основных 

показателей экономического эффекта проекта. В данной главе осуществим прогноз 

будущего состояния компании с учетом проекта и без учета, а также оценим, будет 

ли реализация проекта оказывать положительное влияние на финансовые 

показатели компании.  

Для этого необходимо составить прогнозную бухгалтерскую отчетность, 

которая будет включать в себя прогнозный баланс и прогнозный отчёт                                

о финансовых результатах. 

 

3.1 Прогноз финансовой отчетности объекта исследования без проекта 

 

Для того, чтобы составить прогнозный бухгалтерский баланс, а также отчет 

о финансовых результатах, за основу взяты данные отчетности за предыдущие 

периоды. 

Сначала формируется прогнозный отчет о финансовых результатах.                

Для этого применяется метод пропорциональной зависимости – прогнозирование 

значений основных финансовых показателей путем использования                                    

их взаимозависимости и согласованности изменения [11]. 

Из отчета о прибылях и убытках предприятия следует, что темп роста выручки 

компании находится в диапазоне от 26,81% до 30,31%. Исходя из этого,                     

на предстоящие периоды будем учитывать прирост выручки в размере 28,34%        

в год. В среднем себестоимость в период с 2017 по 2019 года росла на 58,15%.  

Коммерческие расходы ООО «Интернет решения» появились только в 2019 

году. В 2017 и 2018 года коммерческие расходы были равны 0. Можно сделать 
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предположение, что величина коммерческих расходов не изменится и останется на 

уровне 2019 года.  

Управленческие расходы компании прирастают на 38,27% за 2018 год и на 

5,98% за 2019 год. В связи с этим прогноз - прирост коммерческих расходов на 

17,52%. 

Прочие расходы ООО «Интернет решения» прирастают на 62,016% за 2018 год 

и на 16,41% за 2019 год. Исходя из этого, на последующие периоды необходимо 

учитывать прирост коммерческих расходов на 27,34%в год. 

Результаты прогнозирования отчета о финансовых результатах без проекта 

представлены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Прогнозный отчёт о финансовых результатах ООО «Интернет 

решения» 

тыс. руб. 

Наименование показателя 
На 31 декабря 

2020 г. 

На 31 

декабря 2019 

г. 

На 31 декабря 2018 г. 

Выручка 98544 70560 51950 

Себестоимость продаж 66221 44235 29745 

Валовая прибыль 32323 26325 22205 

Коммерческие расходы 1282 1282 0 

Управленческие расходы 4548 3678 3458 

Прибыль (убыток) от продаж 26492 21365 18747 

Прочие доходы 0 0 0 

Прочие расходы 1389 1389 0 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
140 55 28 

Текущий налог на прибыль 841 597 499 

Чистая прибыль (убыток) 25512 20713 18220 

 

Прогнозный баланс предприятия формируется с использованием балансового 

метода и метода пропорциональных зависимостей. Основой данных методов 
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является идентификация показателей, которые являются наиболее важными для 

функционирования и жизнеобеспечения предприятия.  На основе данных 

поаказателей выявляетнся тенденция и пропорциональные зависимости между 

выбранным фактором и остальными взаимовлияющими показателями. Это 

позволяет наиболее точно спрогнозировать динамику бухгалтерского баланса для 

последующих периодов в краткосрочном рассмотрении[12]. 

Основой для прогнозирования показателей служит горизонтальный анализ из 

таблицы 1.15 главы 1. При прогнозировании баланса были рассчитаны прежде 

всего ожидаемые значения его активных статей.  

Что касается пассивных статей бухгалтерского баласа, то работа с ними 

совершалась с помощью метода балансовой увязки показателей, а именно 

выявлялась потребность во внешних источниках финансирования.  

В среднем сумма денежных средств увеличивается на 26,12 %, а сумма 

нераспределенной прибыли на 63,37%. Величина уставного капитала остается 

неизменной по сравнению с 2019 годом, это связано с тем, что компания не 

увеличивает его и держит на одном уровне. Величина дебиторской задолженности 

увеличивалась в среднем на 5,77%, а кредиторской – на 17,50%. Суммы 

нематериальных активов не проявляли тенденций изменения за прошлые периоды, 

поэтому их значения на 31 декабря каждого года являются фиксированными 

величинами.  

Значение финансовых вложений увеличивается на 139% или 300 тысяч рублей 

для диверсификации доходов компании. Долгосрочные обязательства в среднем за 

2 года снижаются на 12,45%. Подобная тенденция сохранилась и в 2020 году без 

учета внедрения проекта. На основе расчета тенденций, прогнозов и анализа 

динамики бухгалтерской отчетности был составлен прогнозный баланс. Баланс 

составлен без учета реализации проекта. Он представлен в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2– Прогнозный бухгалтерский баланс ООО «Интернет решения» 

В тыс.руб. 
Наименование статьи На конец 

2018 г. 

На конец 

2019 г. 

на конец 

2020 г. 

Актив  

I. Внеоборотные активы 

Нематериальные активы 1129 1129 1129 

Основные средства 4537 5673 6142 

Итого по разделу I 5666 6802 7271 

I. Оборотные активы 

Запасы 0 0 0 

НДС по приобретенным ценностям 0 0 0 

Дебиторская задолженность  7568 8135 8604 

Финансовые вложения 150 216 516 

Денежные средства 2458 3028 3819 

Прочие оборотные активы 0 0 0 

Итого по разделу II 10176 11379 12939 

БАЛАНС  15842 18181 20210 

Пассив 

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал  5953 7974 7974 

Нераспределенная прибыль  1637 2358 3852 

Итого по разделу III 7590 10332 11826 

IV. Долгосрочные обязательства 

Заёмные средства 4817 3993 3496 

Итого по разделу IV 4817 3993 3496 

V. Краткосрочные обязательства 

Заёмные средства 1867 1987 2692 

Кредиторская задолженность 1568 1869 2196 

Итого по разделу V 3435 3856 4888 

БАЛАНС  15842 18181 20210 

 

С учетом выявленных зависимостей и пропорций составлена прогнозная 

отчетность бухгалтерского баланса для компании рассчитана при условии, что 

внедрения проекта не будет.  

Для получения прогнозной отчетности с учетом реализации проекта, добавим 

данные о проекте, рассчитанные в главе два, к данным прогнозной отчетности. 
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3.2 Прогноз финансовой отчетности объекта исследования с учетом 

проекта 

 

Для формирования прогноза отчета о финансовых результатах с учётом 

реализации проекта путём прибавления к заданной выручке в текущем периоде 

выручки по проекту, к себестоимости – издержек по проекту и себестоимости 

продукта проекта на основании расчетов и плана сбыта, будем использовать 

данные, полученные при расчете результатов проекта в программе Project Expert во 

вкладке «Результаты» и объединяется с прогнозом без учета проекта (таблица 3.3). 

 

Таблица 3.3 – Отчёт о финансовых результатах ООО «Интернет решения»  

тыс. руб. 

Наименование показателя На конец 2018 г. На конец 2019 г. На конец 2020 г. 

Выручка 51950 70560 104944 

Себестоимость продаж 29745 44235 68141 

Валовая прибыль 22205 26325 36803 

Коммерческие расходы 0 1282 1582 

Управленческие расходы 3458 3678 4548 

Прибыль (убыток) от продаж 18747 21365 30672 

Прочие доходы 0 0 0 

Прочие расходы 0 1389 1389 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
28 55 314 

Текущий налог на прибыль 499 597 841 

Чистая прибыль (убыток) 18220 20713 29517 

 

Для создания прогнозного баланса компании с учетом реализации проекта 

используются данные моделирования в программе Project Expert. Данная 

программа позволяет безошибочно определить экономическую эффективность 

проекта и понять целесообразность его реализации, а также доступно и органично 

доносит информацию до пользователя. 
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Объединим полученные во второй главе показатели с прогнозными 

значениями без учета проекта. Данные представлены в таблице 3.4. и указаны в 

тысячах рублей. 

 

Таблица 3.4– Бухгалтерский баланс ООО «Интернет решения» с учетом проекта 

В тыс.руб. 

Наименование статьи 
На конец 

2018 г. 

На конец 

2019 г. 

На конец 

2020 г.  

Актив  

I. Внеоборотные активы 

Нематериальные активы 1129 1129 1629 

Основные средства 4537 5673 6173 

Итого по разделу I 5666 6802 7802 

II. Оборотные активы 

Запасы 0 0 0 

НДС по приобретенным ценностям 0 0 0 

Дебиторская задолженность  7568 8135 8604 

Финансовые вложения 150 216 516 

Денежные средства 2458 3028 5216 

Прочие оборотные активы 0 0 0 

Итого по разделу II 10176 11379 14336 

БАЛАНС  15842 18181 22138 

Пассив 

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал  5953 7974 7974 

Нераспределенная прибыль  1637 2358 5546 

Итого по разделу III 
7590 10332 13520 

IV. Долгосрочные обязательства 

Заёмные средства 4817 3993 3496 

Итого по разделу IV 
4817 3993 3496 

V. Краткосрочные обязательства 

Заёмные средства 1867 1987 2692 

Кредиторская задолженность 1568 1869 2196 

Итого по разделу V 
3435 3856 4888 

БАЛАНС  
15842 18181 21904 
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Таким образом, составлена прогнозная бухгалтерская отчетность с учетом 

проекта . 

 

3.3 Финансово-экономический анализ текущего состояния учреждения 

 

3.3.1 Анализ динамики и структуры баланса 

 

Для понимания, как изменяется структура баланса по периодам, проведем 

горизонтальный анализ предприятия. В нем будем учитывать абсолютное 

отклонение показателей в пределах рассматриваемых периодов, а также 

относительное изменение показателей в процентах, чтобы отследить, как меняется 

доля того или иного показателя с течением времени. 

Горизонтальный анализ заключается в сравнении значений балансовых статей 

со значениями предыдущих периодов. На данном этапе проводим анализ с учетом 

данных из отчетности за 2019 год, а также два варианта прогнозной отчетности - с 

реализацией проекта и без его учета.  

Для выявления тенденций изменения за 2020 год будем сравнивать показатели 

с учетом реализации проекта по созданию нового продукта «Магазин без 

директора» с предыдущим отчетным периодом, а именно 2019 годом. Результаты 

данного анализа позволят выявить критические изменения и проверить, насколько 

успешным и финансово эффективным будет влияние нового продукта.  

Горизонтальный анализ прогнозного баланса, а именно отклонение в 

относительном выражении поможет точнее определить степень роста финансовых 

показателей всей компании. Также можно отследить, какие из показателей 

являются поводами для контроля в будущих периодах. 

Результаты анализа представлены в таблице 3.5.  
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Таблица 3.5 – Горизонтальный анализ баланса 

В тыс. руб. 

Наименование статьи 

На 

конец 

2019 г. 

На 

конец 

2020 г. 

без п-а 

На 

конец 

2020 г. 

с п-м 

Отклонение 

Абсолютное 
Относительное, в 

процентах 

2020 

без п-а/ 

2019 гг. 

2020        

с п-м/ 

2019 гг. 

2020        

без п-а/ 

2019 гг. 

2020 с 

п-м/ 

2019 гг. 

Актив  

I. Внеоборотные активы 
Нематериальные 

активы 
1129 1129 1629 0 500 0,00% 44,29% 

Основные средства 5673 6142 6642 469 969 8,27% 17,08% 

Итого по разделу I 6802 7271 8271 469 1469 6,90% 21,60% 

II. Оборотные активы 

Запасы 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 
НДС по 

приобретенным 

ценностям 

0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 

Дебиторская 

задолженность  
8135 8604 8604 469 469 5,77% 5,77% 

Финансовые вложения 216 516 516 300 300 138,89% 138,89% 

Денежные средства 3028 3819 6007 791 2979 26,12% 98,38% 

Прочие оборот. активы 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 

Итого по разделу II 11379 12939 15127 1560 3748 13,71% 32,94% 

БАЛАНС  18181 20210 23398 2029 5217 11,16% 28,69% 

Пассив 

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал  7974 7974 7974 0 0 0,00% 0,00% 
Нераспр. прибыль  2358 3852 7040 1494 4682 63,37% 198,57% 
Итого по разделу III 10332 11826 15014 1494 4682 14,46% 45,32% 

IV. Долгосрочные обязательства 

Заёмные средства 3993 3496 3496 -497 -497 -12,45% -12,45% 

Итого по разделу IV 3993 3496 3496 -497 -497 -12,45% -12,45% 
V. Краткосрочные обязательства 

Заёмные средства 1987 2692 2692 705 705 35,46% 35,46% 
Кредиторская 

задолженность 
1869 

2196 2196 327 327 17,50% 17,50% 
Итого по разделу V 3856 4888 4888 1032 1032 26,76% 26,76% 

БАЛАНС  18181 20210 23398 2029 5217 11,16% 28,69% 
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По результатам проведенного анализа можно судить о том, что у компании 

прогнозируется рост суммы оборотных активов. Это является позитивным 

фактором, потому что данное увеличение вызвано получением чистой прибыли от 

продаж проекта. Также есть показатели - величина запасов, дебиторская                         

и кредиторская задолженность, значения которых не изменяются с учетом проекта. 

Это связано с тем, что реализация проекта осуществляется с использованием 

собственных средств.  

Проект значительно влияет только величину денежных средств                                              

и нераспределенной прибыли. Это вызвано тем, что оплата услуги происходит 

сразу же при заключении договора, из-за чего не возникает дебиторская 

задолженность. В случае реализации проекта величина основных средств 

увеличивается за счет приобретения необходимого оборудования, а сумма 

нераспределенной прибыли возрастает за счет получения дополнительной 

прибыли, что вызывает рост собственных средств.  

Вертикальный анализ — это определение удельного веса отдельных статей 

в общем итоговом показателе и последующее сравнение с результатами 

предыдущего периода. 

Вертикальный анализ рассматривает структуру средств предприятия. 

Результаты анализа позволяют судить о структуре баланса на рассматриваемый 

или прогнозируемый период. 

Значения показателей прогнозного периода с учетом проекта и без учета его 

реализации позволит оценить степень его влияния на изменение структуры баланса 

предприятия На его основе также можно оценить влияние проекта на 

экономическое состояние учреждения. 

Результаты вертикального анализа баланса ООО «Интернет-Решения»                

с учетом проекта, а также без учета его реализации представлены в таблице 3.6. 
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Таблица 3.6 – Вертикальный анализ прогнозного баланса  

В тыс.руб. 

Статья баланса 

Сумма Доля Изменение доли 

На 

конец 

2019 

года 

На 

конец 

2020 

года 

без 

проект

а 

На 

конец 

2020 

года с 

проект

ом 

На 

конец 

2019 

года 

На 

конец 

2020 

года 

без 

проект

а 

На 

конец 

2020 

года с 

проект

ом 

2019 – 

2020гг.

(без 

проект

а) 

2019 – 

2020гг.(

с 

проекто

м) 

в тыс. руб. в процентах 

Актив 

I. Внеоборотные активы 

Нематериальные активы 1129 1129 1629 6,21 5,59 6,96 -0,62 0,75 

Основные средства 5673 6142 6642 31,20 30,39 28,39 -0,81 -2,82 

Итого по разделу I 6802 7271 8271 37,41 35,98 35,35 -1,44 -2,06 
II. Оборотные активы 

Запасы 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретённым ценностям 

0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Дебиторская задолженность 8135 8604 8604 44,74 42,57 36,77 -2,17 -7,97 
Финансовые вложения 216 516 516 1,19 2,55 2,21 1,37 1,02 
Денежные средства и их 

эквиваленты 
3028 3819 6007 16,65 18,90 25,67 2,24 9,02 

Прочие оборотные активы 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Итого по разделу II 11379 12939 15127 62,59 64,02 64,65 1,44 2,06 
Баланс 18181 20210 23398 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

Пассив 

III. Капитал и резервы 

Уставный (складочный) 

капитал 
7974 7974 7974 43,86 39,46 34,08 -4,40 -9,78 

Нераспределенная прибыль 2358 3852 7040 12,97 19,06 30,09 6,09 17,12 
Итого по разделу III 10332 11826 15014 56,83 58,52 64,17 1,69 7,34 

IV. Долгосрочные обязательства 

Заёмные средства 3993 3496 3496 21,96 17,30 14,94 -4,66 -7,02 
Итого по разделу IV 3993 3496 3496 21,96 17,30 14,94 -4,66 -7,02 

V. Краткосрочные обязательства 

Заёмные средства 1987 2692 2692 10,93 13,32 11,50 2,39 0,57 

Кредиторская 

задолженность 
1869 2196 2196 10,28 10,87 9,39 0,59 -0,89 

Итого по разделу V 
3856 4888 4888 21,21 24,18 20,89 2,98 -0,32 

Баланс 
18181 20210 23398 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 
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Исходя из вертикального анализа прогнозного баланса можно сделать 

следующие выводы: в активной части при непринятии проекта наблюдается 

несущественное снижение доли ВОА (на 1,44%), в структуре оборотных активов 

заметно снижение дебиторской задолженности на 2,17% и рост денежных средств 

на 2,24%. Это позитивный фактор, так как повышается мобильность активов, хоть 

рост и незначительный. При принятии проекта к реализации в активной части 

прогнозного баланса заметен рост нематериальных активов на 0,75% (из-за 

оформления патентов). В структуре оборотных активов наблюдается снижение 

доли дебиторской задолженности на 7,97% и рост доли денежных средств на 9,02%. 

Это связано с тем, что оплата за новый продукт осуществляется сразу, и денежные 

средства поступают на счет компании, данное изменение можно назвать 

положительным. 

В части пассивов за 2020 год без проекта наблюдается увеличение доли 

нераспределенной прибыли на 6,09% и снижение доли заемных средств на 4,66%    

в связи с тем, что компания планомерно оплачивает долгосрочный кредит. За год    

с реализацией проекта планируется получить снижение доли уставного капитала 

на 9,78% и увеличить долю нераспределенной прибыли на 17,12% за счет открытия 

нового направления и получения выручки с продаж данного продукта. 

По результатам проведенного анализа можно судить о том, что у компании 

прогнозируется рост суммы оборотных активов. Это является позитивным 

фактором, потому что данное увеличение вызвано получением чистой прибыли от 

продаж проекта. Также есть показатели - величина запасов, дебиторская                          

и кредиторская задолженность, значения которых не изменяются с учетом проекта. 

Проект значительно влияет только величину денежных средств                                              

и нераспределенной прибыли. Это вызвано тем, что оплата услуги происходит 

сразу же при заключении договора, из-за чего не возникает дебиторская 

задолженность. 

Результат вертикального анализа баланса позволил сделать вывод, что 

преобладающую долю в структуре активов занимает дебиторская задолженность 
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(около 45% всего имущества учреждения), а доля ОС также велика (30% 

имущества).  Это обусловлено притоком чистой прибыли. Также можно отметить, 

что доля денежных средств в структуре растёт, это несомненно является 

благоприятным фактором для компании. В пассиве баланса отмечается рост доли 

нераспределенной прибыли и снижение доли краткосрочных и долгосрочных 

заёмных средств. 

 

3.3.2 Анализ ликвидности и платежеспособности 

 

В первой главе данной работы мы провели анализ ликвидности предприятия по 

группировке статей баланса.  

На данном этапе необходимо провести анализ ликвидности, используя данные 

прогнозного баланса без учета и с учетом реализации проекта. Группировка статей 

баланса приведена в таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7. – Группировка статей прогнозного баланса  

 В тыс. руб. 

Актив  
На конец 

2019 года 

На конец 

2020 года 

без п-а 

На конец 

2020 года 

с п-м 

Пассив  
На конец 

2019 года 

На конец 

2020 года 

без п-а 

На конец 

2020 года 

с п-м 

А1 3244 4335 6523 П1 1869 2196 2196 

А2 1595 3504 3504 П2 1987 2692 2692 

А3 6540 5100 5100 П3 3993 3496 3496 

А4 6802 7271 8271 П4 10332 11826 15014 

ВБ 18181 20210 23398 ВБ 18181 20210 23398 

 

Анализ ликвидности баланса был произведен по методу группировки статей 

был выполнен на основе предыдущей таблицы и приведен в таблице 3.8. В ней 

сравним, какие группировки статей положительно влияют на состояние 

учреждения. 
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Таблица 3.8 – Анализ ликвидности баланса 

Норматив На конец 2019 года 
На конец 2020 года 

без проекта 

На конец 2020 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 1.14 видно, что все рассчитываемые 

показатели находятся в пределах нормативов как с учетом реализации проекта, так 

и без него. Можно судить об абсолютной ликвидности баланса компании. 

Для того, чтобы оценить финансовое положение организации рассчитывают 

ряд финансовых показателей. К ним относят чистый оборотный капитал, 

коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент срочной ликвидности, 

коэффициент промежуточной ликвидности, коэффициент текущей ликвидности, 

коэффициент собственной платежеспособности. Результаты расчета данных 

параметров для прогнозного состояния предприятия представлены в таблице 3.9. 

 

Таблица 3.9. – Коэффициенты ликвидности 

В ед. 

Наименование показателя 

Рекоменду-

емое 

значение 

На  

конец 

2019 

года 

На  

конец 

2020 

года 

без п-а 

На  

конец 

2020 

года с 

п-м 

Чистый оборотный капитал (ЧОК), в тыс. руб. > 0 7523,00 8051,31 10239,31 

Коэффициент абсолютной ликвидности (Кал) 0,15 – 0,2 0,79 0,78 1,23 

Коэффициент срочной ликвидности (Ксл) 0,5 – 0,8 0,84 0,89 1,33 

Коэффициент промежуточной ликвидности (Кпл) 0,5 – 0,8 2,95 2,65 3,09 

Коэффициент текущей ликвидности (Ктл) 1,0 – 2,0 2,95 2,65 3,09 

Коэффициент собственной платежеспособности 

(Ксп) 
>0 1,95 1,65 2,09 
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Значение чистого оборотного капитала возрастает и с учетом проекта, и без его 

реализации; рост денежных средств в связи с реализацией проекта приводит к 

увеличению данного показателя в конце 2020 года. Коэффициент абсолютной 

ликвидности уменьшается без реализации проекта, с учетом реализации проекта 

происходит увеличение в связи с ростом денежных средств. Немного увеличились 

финансовые вложения, но в меньшей степени, чем рост краткосрочных 

задолженностей. По такой же причине растет коэффициент текущей ликвидности. 

Коэффициент собственной платежеспособности в 2020 году уменьшается без 

реализации проекта, и увеличивается с учетом проекта. 

 

3.3.3  Анализ и определение типа финансовой устойчивости 

 

При проведении анализа финансовой устойчивости предприятия оценивается 

степень независимости компании от заемных средств. Для проведения анализа 

финансовой устойчивости будем использовать трехфакторную модель. Для этого 

необходимо рассчитать необходимые параметры. По результатам проведения 

анализа методом трехфакторной модели получим результат, который позволит 

оценить уровень финансовой устойчивости. При расчетах финансовой 

устойчивости в первой главе мы получили результат (1;1;1), что означает 

устойчивое финансовое положение учреждения, поэтому в прогнозном периоде как 

с учетом реализации проекта, так и без него, планируется получить такой же 

результат, а именно устойчивое положение.  

Расчет проводится аналогично таблице 1.21, но в данном случае в расчет берем 

показатели 2019 отчетного периода и два прогнозных значения. Анализ прогнозной 

финансовой устойчивости отражен в таблице 3.10. 
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Таблица 3.10 – Анализ финансовой устойчивости  

В тыс. руб. 

Показатели 

На  

конец 

2019 г. 

На конец 

2020 г. 

без п-а 

На конец  

2020 г.   

с п-м 

Источники собственных средств 10332 11826 15014 

Основные средства и иные внеоборотные активы 6802 7271 8271 

Наличие собственных оборотных средств 3530 4555 6743 

Долгосрочные кредиты и заемные средства 3993 3496 3496 

Наличие собственных и долгосрочных заемных источников 

формирования запасов и затрат 
7523 8051 10239 

Краткосрочные заемные средства и кредиторская 

задолженность 
3856 3435 3856 

Наличие собственных, долгосрочных и краткосрочных заемных 

источников формирования запасов и затрат 
11379 11486 14095 

Величина запасов и затрат 0 0 0 

Излишек или недостаток собственных источников 

формирования для погашения запасов и затрат 
3530 4555 6743 

Излишек или недостаток собственных и долгосрочных заемных 

источников формирования запасов и затрат 
7523 8051 10239 

Излишек или недостаток общей величины формирования 

запасов и затрат 
11379 11486 14095 

Трёхфакторная модель (1;1;1) 

Тип финансовой ситуации 
устойчивое финансовое      

состояние учреждения 

 

Таким образом, во всех вариантах компания имеет устойчивое финансовое 

состояние – результаты трехфакторной модели по каждому из периодов равны 1. 

После чего проведем расчет ряд коэффициентов для оценки финансовой 

устойчивости предприятия, используя формулы, представленные в главе 1. 

 Расчет коэффициентов финансовой устойчивости учреждения приведен            

в таблице 3.11. 
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Таблица 3.11. – Показатели финансовой устойчивости 

В долях 

Показатель 

Рекоменду-

емое 

значение 

На 

конец 

2019 г. 

На 

конец 

2020 г. 

без п-а 

На     

конец 

2020 г.  

с п-м 

Коэффициент финансовой независимости (Кавт) > 0,5 0,568 0,585 0,642 

Коэффициент задолженности (Кз) < 1,0 0,386 0,296 0,233 

Коэффициент самофинансирования (Кс) 
> 1,0 2,588 3,383 4,295 

Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами (Ксос) 
> 0,1 0,310 0,352 0,446 

Коэффициент маневренности (Кманев) 
0,2 – 0,5 0,342 0,385 0,449 

Коэффициент соотношения мобильных и 

иммобилизованных активов (Км/и) 
- 1,673 1,780 1,829 

 

Рассчитанные в таблице 1.17 коэффициенты финансовой устойчивости 

позволяют измерить, достаточно ли устойчиво финансовое состояние предприятия.  

Все коэффициенты увеличиваются в обоих случаях, но при реализации проекта 

результаты выше. Это связано, в первую очередь, с притоком чистой прибыли от 

продаж. 

 

3.3.4  Анализ деловой активности (оборачиваемости) 

 

Анализ деловой активности заключается в исследовании уровней и динамики 

разнообразных финансовых коэффициентов. Показатели оборачиваемости 

характеризуют активность производственно-сбытовой деятельности предприятия 

и анализируются с помощью ряда коэффициентов[7]. 

Для расчета показателей деловой активности используются данные прогнозной 

бухгалтерской отчетности ООО «Интернет-Решения». Анализ показателей деловой 

активности методом расчетов коэффициентов оборачиваемости и оборотов 

представлен в таблице 3.12. 
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Таблица 3.12 – Анализ относительных показателей деловой активности 

В оборотах 

Показатель За 2019 г. 
За 2020 г. 

без п-а 

За 2020 г. 

с п-м 

Коэффициент оборачиваемости активов (ОбА), обороты 3,88 4,88 4,49 

Продолжительность одного оборота активов, дней 94,05 74,86 81,38 

Коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов 

(ОбВНА), обороты 
10,37 13,55 12,69 

Продолжительность одного оборота внеоборотных активов, 

дней 
35,19 26,93 28,77 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов (ОбОА), 

обороты 
6,20 7,62 6,94 

Продолжительность одного оборота оборотных активов, 

дней 
58,86 47,93 52,61 

Коэффициент оборачиваемости запасов (ОбЗ), обороты 0,00 0,00 0,00 

Продолжительность одного оборота запасов, дней 0 0 0 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности (ОбДЗ), обороты 
8,67 11,45 12,20 

Продолжительность оборота дебиторской задолженности, 

дней 
42,08 31,87 29,93 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала 

(ОбСК), обороты 
6,83 8,33 6,99 

Продолжительность оборота собственного капитала, дней 53,45 43,80 52,22 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности (ОбКЗ), обороты 
23,67 30,15 31,03 

Продолжительность оборота кредиторской задолженности, 

дней 
15,42 12,10 11,76 

Фондоотдача (Ф), в руб. / руб. 10,37 13,55 12,69 

 

В таблице видно, что в 2020 году в ситуации без проекта будут уменьшаться все 

показатели продолжительности оборота и расти коэффициенты оборачиваемости.  

В случае реализации проекта наблюдается незначительный рост 

коэффициентов оборачиваемости всех активов и небольшое снижение 

продолжительности их оборотов.  

Без учета проекта фондоотдача демонстрирует превышение выручки над 

средней стоимостью ОС в 13,55 раз, а при учете проекта - в 12,69 раз. 
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3.3.5 Анализ рентабельности 

 

Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы учреждения 

в целом, доходность различных направлений деятельности [12]. Расчет будет 

проводиться на основе формул, указанных в главе один. 

Для расчета показателей рентабельности будем использовать прогнозный 

бухгалтерский баланс и финансовую отчетность за 2019 год без проекта и с учетом 

реализации проекта. Значения показателей рентабельности ООО «Интернет-

Решения» с учетом реализации проекта и без проекта приведены в таблице 3.12. 

 

Таблица 3.12 – Показатели оценки рентабельности 

В процентах 

Показатель  
За 2020 г. без 

проекта 

За 2020 г.        

с проектом 

Рентабельность продаж (Рпродаж) 31,33 30,15 
Рентабельность производства (Рпр-ва) 415,37 444,40 
Рентабельность совокупного актива (Рса) 118,66 118,58 
Рентабельность внеоборотных активов (Рвна) 54,27 54,25 
Рентабельность оборотных активов (Роба) 185,34 183,42 
Рентабельность чистого оборотного капитала (Рчок) 297,86 270,98 
Рентабельность собственного капитала (Рск) 300,74 347,96 

 

Исходя из полученных результатов оценки рентабельности учреждения, можно 

сделать следующие выводы: 

– рентабельность продаж ООО «Интернет-Решения» за 2020 год с учетом 

реализации проекта снизится на 1,19% по сравнению с 2020 годом без проекта, это 

связано с большой динамикой увеличения среднегодовой выручки за счет 

открытия нового направления и продаж нового продукта.  

– рентабельность производства ООО «Интернет-Решения» в 2020 году без 

проекта по сравнению с 2020 годом с учетом реализации проекта будет больше на 

29,03%, это связано с существенным ростом прибыли до налогообложения;  

– рентабельность совокупного капитала ООО «Интернет-Решения» в обоих 

рассматриваемых периодах практически одинаковая (расхождение между ними 
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составляет 0,08%), так как динамика роста чистой прибыли и активов примерно 

одинаковая;  

– рентабельность внеоборотных активов ООО «Интернет-Решения» в обоих 

рассматриваемых периодах практически одинаковая (расхождение между ними 

составляет 0,02%), так как динамика роста чистой прибыли и внеоборотных 

активов примерно одинаковая;  

– рентабельность оборотных активов ООО «Интернет-Решения» по прогнозу       

с реализацией проекта снизится на 1,92%, что не критично для предприятия; 

– С учетом реализации проекта, в 2020 году планируется достичь прироста 

рентабельности собственного капитала на 47,21%. Данный рост будет обечпечен за 

счет роста чистой прибыли компании. 

Проведя анализ рентабельности учреждения в прогнозном периоде, можно 

сказать, что реализация проекта позволит компании более эффективно 

использовать свои ресурсы. 

 

3.3.6 Анализ вероятности банкротства 

 

Также, как и в первой главе, для анализа вероятности банкротства рассмотрим 

интегральный подход российских экономистов Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова. 

Специалисты предложили использовать для оценки финансового состояния 

предприятий рейтинговое число, представленное формулой (3.1). 

 

R = 2Ко + 0,1Ктл + 0,08Ки + 0,45Км + Кпр,                       (3.1) 

где  Ко   – коэффициент обеспеченности собственными средствами; 

Ктл – коэффициент текущей ликвидности; 

Ки   – коэффициент оборачиваемости активов; 

Км   – коммерческая маржа (рентабельность реализации продукции); 

  Кпр  – рентабельность собственного капитала. 
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Система показателей Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова для прогнозного 

периода ООО «Интернет-Решения» представлена в таблице 3.13. 

 

Таблица 3.13. – Расчёт рейтингового числа   

В ед. 

Показатели 
2020 г. 

без п-а 

2020 г.     

с п-м 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами 
0,70 0,89 

Коэффициент текущей ликвидности 
0,23 0,27 

Коэффициент оборачиваемости активов 
1,12 1,08 

Коммерческая маржа (рентабельность реализации продукции) 0,18 0,20 

Рентабельность собственного капитала 2,03 1,85 

Общий коэффициент (рейтинговое число) 
4,26 4,29 

 

Рейтинговое число за прогнозный период с учетом проекта и без его реализации 

больше единицы, это означает что учреждению не грозит банкротство.  

Далее используется методика расчёта Z-счёта Альтмана. Z-счёт в модели 

Альтмана имеет следующий вид и рассчитывается по формуле (1.46) [35]: 

 

Z = 0,717 X1 + 0,847 Х2 + 3,100 Х3 + 0,420 Х4 + 0,995 Х5,  (1.46) 

где Z – интегральный показатель уровня угрозы банкротства;  

X1 – отношение собственных оборотных активов (чистого оборотного 

капитала) к сумме активов;  

Х2  – рентабельность активов (нераспределенная прибыль к сумме активов);  

Х3  – отношение прибыли до налогообложения к сумме активов;  

Х4  – коэффициент соотношения собственного и заемного капитала;  

Х5   – отношение валовой выручки к сумме активов. 

 

Уровень угрозы банкротства в модели Альтмана представлен в таблице 3.14. 
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Таблица 3.14 – Угроза банкротства в модели Альтмана 

В ед. 
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 

Альтмана. Методика расчёта Z-счёта Альтмана на примере ООО «Интернет-

Решения» представлена в таблице 3.15 

 

Таблица 3.15 – Методика расчёта Z-счёта Альтмана 

В ед. 
Наименование показателя 2018 год 2019 год 

Х1 0,16 0,21 

Х2 0,38 0,61 

Х3 2,52 2,56 

Х4 0,51 0,40 

Х5 3,19 3,19 

Z-счёт 6,75 6,97 

 

Таким образом, на конец 2020 года вероятность банкротства ООО «Интернет-

Решения» оценивается как очень низкая.  

 

Вывод по разделу три 

 

В результате выполненных работ по разделу можно сделать следующие 

выводы. 

Была составлена прогнозная бухгалтерская отчетность и отчет о прибылях            

и убытках за 2020 год с учетом реализации проекта и без него . 

По итогам анализа структуры и динамики баланса было отмечено, что                      

в результате реализации проекта повысится мобильность активов за счет роста 

доли денежных средств, при этом в пассивной части баланса наблюдается 

планомерный рост нераспределенной прибыли, а доля долгосрочных займов 
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постепенно снижается за счет погашения кредитов.  

Анализ ликвидности показывает, что значение чистого оборотного капитала 

возрастает в любой рассмотренной ситуации. Коэффициент абсолютной 

ликвидности с проектом увеличивается в связи с ростом денежных средств. 

Наблюдается небольшой рост финансовых вложений, но в меньшей степени, чем 

рост краткосрочных задолженностей. Коэффициент промежуточной ликвидности 

возрастает по той же причине. Это же касается коэффициента текущей 

ликвидности. Коэффициент собственной платежеспособности в 2020 году растет 

при реализации проекта. 

Финансовая устойчивость компании, исходя из рассчитанных показателей, 

является достаточно хорошей. Значения всех коэффициентов находятся выше 

рекомендуемых значений, что говорит о том, что компания сможет обеспечить 

устойчивое состояние. Стоит также отметить, что в рассчитанном варианте                   

с реализацией проекта показатели имеют более высокие значения по сравнению         

с прогнозными без проекта. 

В 2020 году в ситуации без проекта будет увеличиваться продолжительность 

оборота собственного капитала. Остальные показатели демонстрируют 

положительную динамику.  

В случае реализации проекта наблюдается незначительный рост 

коэффициентов оборачиваемости всех активов и небольшое снижение 

продолжительности их оборотов.  

Без учета проекта фондоотдача демонстрирует превышение выручки над 

средней стоимостью ОС в 13,55 раз, а при учете проекта - в 12,69 раз. 

Показатели рентабельности в сравнении двух прогнозных вариантов более 

высокие в случае реализации проекта. В целом, показатели рентабельности 

относительно высокие, и по сравнению с предыдущими рассматриваемыми 

периодами они показывают положительную динамику.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе выполнения работы были использованы следующие методы: PEST-

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

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

анализ ликвидности, анализ финансовой устойчивости, анализ деловой активности 

и рентабельности. 

Объектом исследования в данной работе выступало ООО «Интернет-Решения» 

- учреждение, работающее на рынке оказания IT услуг для бизнеса .  

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

высокое качество предоставляемых услуг. Среди слабых сторон наибольшее 

значение должно отсутствию технологической карты и аккумуляции знаний лишь 

в навыках людей. Лидирующую позицию в возможностях занимает увеличение 

пользователей сети Интернет. Максимальную угрозу для учреждения играет 

высокая конкуренция и легкость возможности выхода на рынок.  

В результате стратегического анализа были сформулированы решения, 

реализация которых позволит повысить эффективность деятельности. Основное из 

них: расширить ассортимент услуг на 1 качественное направление. 

По результатам анализа текущего состояния ООО «Интернет-Решения» 

выявлены следующие основные моменты.  

Горизонтальный анализ баланса позволил выявить рост валюты баланса за счёт 

роста величины оборотных средств в части денежных средств и дебиторской 

задолженности при одновременном снижении величины основных средств в части 

внеоборотных активов. Нераспределённая прибыль учреждения увеличивается          

в динамике, при этом снижается задолженность по банковским кредитам.  

Вертикальный анализ баланса показал, что преобладающую долю в структуре 

активной части баланса занимает дебиторская задолженность (около 47% всего 

имущества учреждения), при этом доля основных средств также велика (23% 

имущества), что обусловлено притоком чистой прибыли. Доля денежных средств 

растёт, это является благоприятным фактором для компании. В пассиве баланса 
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отмечается рост доли собственных средств и снижение доли краткосрочных                

и долгосрочных заёмных средств. 

Анализ ликвидности показал, что 2017-2019 гг. состояние учреждения 

оценивается как ликвидное, так как оборотных активов достаточно для покрытия 

краткосрочных обязательств. Возможно компания сейчас должна рассматривать 

варианты вложений денежных средств, которые скопились на счетах компании.  

Баланс обладает абсолютной ликвидностью, так как выполняются все условия 

ликвидности баланса. В целом за 2017-2019 состояние учреждения можно оценить 

как ликвидное, у него достаточно средств для оплаты своих обязательств, 

коэффициент собственной платёжеспособности принимает положительное 

значение, тогда как до этого был отрицательным, это свидетельствует о повышении 

надёжности учреждения в части расчётов. 

Анализ финансовой устойчивости показал, что на конец всех периодов 

учреждение имело устойчивое финансовое состояние , значит, для формирования 

запасов требовались только собственные источники финансирования. 

Финансовое состояние учреждения оценивается как устойчивое, финансовая 

устойчивость стабильная, нормативные значения многих показателей 

положительно характеризуют общее финансовое состояние и устойчивость 

учреждения. 

Исходя из проведенного анализа деловой активности, можно сделать выводы: 

 – за рассматриваемые периоды учреждение имело удовлетворительные 

показатели деловой активности, при этом скорость оборачиваемости показателей    

в основном увеличивалась, что говорит о положительной тенденции; 

– наблюдается рост оборачиваемости внеоборотных активов, запасов, 

кредиторской задолженности и фондоотдачи, что свидетельствует о повышении 

эффективности использования имущества и источников его формирования, 

учреждение стало быстрее рассчитываться с поставщиками. 
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Проведя анализ рентабельности учреждения, можно сказать, что учреждение 

работает достаточно эффективно, все показатели рентабельности увеличиваются, 

что говорит об увеличении доходности и прибыльности учреждения. 

Хотя стоит отметить, что в удовлетворительном финансовом состоянии 

находится не только предприятие, но и вся сфере информационных технологий. 

Поэтому некоторые показатели могут быть сверх признанных пределов значений. 

На конец 2018 и на конец 2019 годов вероятность банкротства ООО «Интернет-

Решения» оценивается как крайне низкая. 

Исходя из этого, необходимым решением для увеличения рыночной стоимости, 

а также основных финансовых показателей компании, является открытие для 

компании нового качественного направления. На это указывают как  результаты 

SWOT-анализа, так и общая ситуация на рынке IT-услуг России. Технологии 

становятся общедоступными, поэтому чтобы оставаться на том же уровне                     

и расти,нужны нововведения. Наш проект направлен как раз на создание такого 

направления, связанного с освоением новых технологий, а именно изучением 

компьютерного зрения, искусственного интеллекта и нейросетей и последующее 

их внедрение частному и государственному бизнесу, благодаря чему будет 

происходить автоматизация и улучшение бизнес-процессов и других качественных 

показателей клиентов. 

Внедрение нового продукта, основанного на технологии компьютерного зрения 

и удобного интерфейса взаимодействия с программой, является грамотным 

управленческим решением. Особенно учитывая, что имеется большое число заявок 

на внедрение IT-продуктов в компании. Компании понимают выгоды от подобных 

решений и проявляют большой интерес. Этот продукт позволит улучшить 

финансовое состояние учреждения, изменить в положительную сторону структуру 

доходов компании и в будущем меньше зависеть от знания специалистов, 

предлагая готовое решение 
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В соответствии с результатами стратегического анализа было выявлено, что на 

рынке Челябинска существует множество быстрых для внедрений продуктов. Их 

можно внедрить за срок менее недели и уже полноценно пользоваться. 

В сфере разработки веб-продуктов и программного обеспечения на рынке 

челябинска большой выбор, поэтому исследуемая компания приняла решение 

использовать другие технологии. Новые технологии машинного обучения                    

и компьютерного зрения позволяют разрабатывать продукты, значительно дешевле 

аналогов, сделанных ранее на других языках программирования. В Челябинске 

данные технологии уже использует ряд компаний, но в иных сферах. Описываемая 

технология направлена на офлайн-магазины и сферу ритейла. 

Физическое оборудование почти не используется. Основная ценность - 

человеческий труд и разработанные программы. Камеры закупаются у российского 

производителя и налажены постоянные поставки. 

Первоначальные инвестиции составляют 2 344 000 рублей. Источник 

финансирования – собственные средства. 

Далее были рассчитаны доходы и расходы по мероприятию, а также чистая 

прибыль. Рассчитанные показатели эффективности позволили выявить, что чистый 

дисконтированный доход положительный, внутренняя норма рентабельности 

больше ставки дисконтирования, а индекс доходности больше единицы, что 

свидетельствует о прибыльности предлагаемого мероприятия. Дисконтированный 

срок окупаемости по проекту больше простого срока окупаемости из-за учёта 

стоимости денег во времени. 

Далее был проведён анализ рисков, который дал следующие результаты. 

Анализ чувствительности показал, что наилучший вариант наблюдается при 

увеличении цены на 50%, а наихудший вариант при её снижении на 50%. Менее 

всего на чистый дисконтированный доход влияют общие издержки и зарплата 

персонала. При снижении цены на 13% NPV будет равен нулю, равно как при 

снижении объема продаж на 16%. Следовательно, данные значения являются 

критическими точками для проекта. 
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Запланированный объем продаж по всем услугам на конец 2021 года превышает 

безубыточный объем продаж, что говорит о том, что проект будет приносить 

прибыль. Запас финансовой прочности по каждой услуге составляет 65,08 % 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.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Бухгалтерский баланс 

 

Таблица А.1 – Бухгалтерский баланс 

 В тыс. руб. 

Наименование статьи 
На конец 

2017 года 

На конец 

2018 года 

На конец 

2019 года 

Актив  

I. Внеоборотные активы 

Нематериальные активы 1129 1129 1129 

Основные средства 3576 4537 5673 

Итого по разделу I 4705 5666 6802 

II. Оборотные активы 

Запасы 0 0 0 

НДС по приобретенным ценностям 0 0 0 

Дебиторская задолженность  3437 7568 8135 

Финансовые вложения 134 150 216 

Денежные средства 2789 2458 3028 

Прочие оборотные активы 0 0 0 

Итого по разделу II 6360 10176 11379 

БАЛАНС  11065 15842 18181 

Пассив 

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал  2456 5953 7974 

Нераспределенная прибыль  896 1637 2358 

Итого по разделу III 3352 7590 10332 

IV. Долгосрочные обязательства 

Заёмные средства 5224 4817 3993 

Итого по разделу IV 5224 4817 3993 

V. Краткосрочные обязательства 

Заёмные средства 1135 1867 1987 

Кредиторская задолженность 1354 1568 1869 

Итого по разделу V 2489 3435 3856 

БАЛАНС  11065 15842 18181 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Отчет о финансовых результатах 

 

Таблица Б.1 – Отчет о финансовых результатах  

 В тыс. руб. 

Показатели За 2017 г. За 2018 г. За 2019 г. 

Выручка  36203 51950 70560 

Себестоимость продаж 19739 29745 44235 

Валовая прибыль 16464 22205 26325 

Коммерческие расходы 0 0 1282 

Управленческие расходы 2453 3458 3678 

Прибыль (убыток) от продаж 14011 18747 21365 

Проценты к получению 0 0 0 

Проценты к уплате 0 0 1389 

Прочие доходы 9 28 55 

Прочие расходы 308 499 597 

Прибыль (убыток) до налогообложения 13694 18220 20713 

Текущий налог на прибыль 821,64 1093,2 1242,78 

Чистая прибыль (нераспределенная) прибыль 12872,36 17126,8 19470,22 

 


