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В выпускной квалификационной работе разрабатывался бизнес-план инвестици-

онного проекта открытия нового офиса с целью улучшения финансового состоя-

ния предприятия ООО “Империя-М”. Проект разрабатывался на основе использо-

вания комплекса маркетинга, методов финансового, инвестиционного и проектно-

го анализа. 

На основе методов сетевого и календарного планирования разработан график вы-

полнения работ, определены ключевые события (вехи) для организации контроля 

основных этапов проекта, разработана матрица ответственности. Существенное 

внимание уделено управлению затратами, качеством и риском проекта. 

Для оценки стратегической позиции предприятия были применены методы PEST, 

SWOT-анализов. Для обоснования экономической эффективности предлагаемых 

мероприятий в работе использованы методы имитационного моделирования с по-

мощью программы «Project Expert», составлена прогнозная отчетность в сочета-

нии с финансовым анализом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 
ВВЕДЕНИЕ…………...…………..………………………………………………….. ..…8 
1 ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

1.1 Краткая характеристика предприятия ……………………..…....................... …11 
1.2 Стратегический анализ предприятия………………………………………….….13 

1.2.1 Анализ внешней среды  
1.2.1.1 Анализ макроэкономической среды предприятия……….........…14 
1.2.1.2 Анализ микроэкономического окружения предприятия………….21 
1.2.1.3 Оценка факторов внешней среды…………...…………………. ….32 

1.2.2 Анализ внутренней среды  
1.2.2.1 Определение факторов внутренней среды.....................................….35 
1.2.2.2 Оценка факторов внутренней среды……………………...............….37 

1.2.3 SWOT-анализ………………………………….………………………..…..….39 
1.3 Анализ текущего финансового состояния ООО «Империя-М»  

1.3.1 Анализ динамики и структуры баланса…………………..........................….43 
1.3.2 Анализ ликвидности и платёжеспособности…………...……………........49 
1.3.3 Анализ финансовой устойчивости……………….……...………………..….55 
1.3.4 Анализ деловой активности……….…………………................................….61 
1.3.5 Анализ рентабельности……………………………………………………….66 
1.3.6 Анализ вероятности банкротства……….………………….......................…70 

Выводы по разделу один………………………………………………………..…...….72 
2 РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ПО ВЫХОДУ НА НОВЫЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 

РЫНКИ 
 

2.1 Сравнительная оценка результатов финансово-экономического состояния 
предприятия и его стратегической позиции…………………………………….

 
…75 

2.2 Анализ потребностей нового рынка……………………………………………..…76 
2.3 Календарный план и капитальные затраты……………………………..……….…79 
2.4 План по персоналу………………………………………………………...…………83 
2.5 План текущих затрат…………………………………………………….………..…84 
2.6 Налоговое окружение………………………………………………………………86 
2.7 Расчёт ставки дисконтирования………………………………………….…………86 
2.8 Расчёт показателей эффективности мероприятия………………………............…87 
2.9 Результаты проекта………………………………………………..………….... …90 
2.10 Анализ рисков  

2.10.1 Анализ чувствительности…………..…………………………………...…91 
2.10.2 Анализ безубыточности………………………………………………....…92 
2.10.3 Анализ Монте-Карло………...……………………………………….…..…99 

Выводы по разделу два………………………………………………………………...101 
3  СОСТАВЛЕНИЕ ПРОГНОЗНОЙ ОТЧЁТНОСТИ И АНАЛИЗ                               

ПРОГНОЗНОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ С УЧЁТОМ И БЕЗ              
УЧЁТА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ В СРАВНЕНИИ С ТЕКУЩИМ                 
ПЕРИОДОМ 

 



7 

3.1 Прогнозирование финансовой отчётности……………………………..………103 
3.2 Анализ прогнозного финансового состояния ООО «Империя-М»  

3.2.1 Анализ динамики и структуры баланса……………………………….... 108 
3.2.2 Анализ ликвидности и платежеспособности………………………….... 114 
3.2.3 Анализ финансовой устойчивости…………………………………….… 117 
3.2.4 Анализ деловой активности……………………………………………... 120 
3.2.5 Анализ рентабельности…………………………………………………... 123 
3.2.6 Анализ вероятности банкротства……….…………………...................... 124 

Выводы по разделу три…...…………………………………………………………..125 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………………….128 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК………………………………………………….133 
ПРИЛОЖЕНИЯ  
ПРИЛОЖЕНИЕ А Бухгалтерский баланс за 2016 – 2019 года……….…………...…136 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б Отчет о финансовых результатах за 2016 – 2019 года…………..137 
ПРИЛОЖЕНИЕ В Основные конкуренты на рынке г. Симферополя………………138 
ПРИЛОЖЕНИЕ Г Значения β-коэффициентов для отраслей…………………….. 141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Среди элементов рыночной экономики особое место занимает недвижимость, 

которая выступает в качестве средств производства (земля, административные, 

производственные, складские, торговые и прочие здания и помещения, а также 

другие сооружения) и предмета или объекта потребления (земельные участки, 

жилые дома, дачи, квартиры, гаражи). Недвижимость выступает основой личного 

существования для граждан и служит базой для хозяйственной деятельности и 

развития предприятий и организаций всех форм собственности. 

В этой связи актуальной темой представляется проведение экономического и 

стратегического анализа предприятия, оказывающего услуги в сфере недвижимо-

сти (риэлтерские услуги). Оценка деятельности финансово-экономического со-

стояния предприятия позволяет не только определить насколько устойчивым и 

прибыльным является предприятия, кто его деловое окружение и внешние воз-

можности и угрозы, но и предложить направления развития предприятия. 

Объектом выпускной квалификационной работы является агентство недвижи-

мости ООО «Империя-М».  

Предмет исследования – финансово-экономическое состояние предприятия и 

его стратегическая позиция. 

Цель выпускной квалификационной работы – повысить эффективность дея-

тельности ООО «Империя-М» путём выхода на новые географические рынки 

(г. Симферополь). 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

– изучить отечественные и зарубежные методики оценки финансово-

экономического состояния предприятия; 

– описать предприятие; 

– рассмотреть его организационную структуру; 

– провести стратегический анализ; 

– провести анализ текущего финансового состояния ООО «Империя-М», 

определить финансовое положение; 
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– разработать проект по повышению эффективности деятельности ООО «Им-

перия-М» путём выхода на новые географические рынки (г. Симферополь); 

– провести анализ рисков; 

– спрогнозировать финансовую отчётность предприятия; 

– провести анализ прогнозного финансового состояния ООО «Империя-М». 

Для решения поставленных задач использовались системный и процессный 

научные подходы. В работе использовались методы PEST-анализа, SWOT-

анализа, методы финансового анализа, статистические методы, анализ чувстви-

тельности и безубыточности, методы планирования и прогнозирования. 

Для написания выпускной квалификационной работы использовалась законо-

дательная база, учебно-методическая и специальная научная литература по эко-

номическим и финансовым дисциплинам, в том числе материалы периодических 

изданий, сведения из Интернет – данные официальных сайтов федеральных и об-

ластных госорганов. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, четырёх глав, за-

ключения, библиографического списка и приложений. 

В первом разделе выпускной квалификационной работы представлена харак-

теристика предприятия, его организационная структура в рамках стратегического 

анализа проведен анализ внешней среды, изучены ее политические, технологиче-

ские, экономические и социальные факторы, способные оказать влияние на буду-

щую деятельность предприятия, анализ потенциального внутреннего окружения 

предприятия, проведен SWOT-анализ, выполнен финансово-экономический ана-

лиз текущего состояния предприятия. 

Во втором разделе представлен проект по повышению эффективности дея-

тельности ООО «Империя-М» путём выхода на новые географические рынки (г. 

Симферополь), рассчитаны основные показатели эффективности, составлена про-

гнозная отчётность предприятия с учётом реализации мероприятия. 

В третьем разделе представлен сравнительный анализ текущего и прогнозного 

состояния предприятия, сделаны выводы о целесообразности внедрения меропри-

ятия. 
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Для   решения   вышеперечисленных   задач   используются   методы   пяти   

сил конкуренции Портера, PEST-анализа, EFAS-анализа, а также SWOT-анализа, 

которые показывает суммарное влияние факторов внешней и внутренней среды 

компании и позволяет выработать рейтинг мероприятий. Для оценки финансового 

анализа компании необходимо провести анализ структуры имущества, финансо-

вой устойчивости, ликвидности баланса, а также анализ показателей рентабельно-

сти предприятия. Для оценки рисков использованы методы чувствительности и 

безубыточности. Для оценки прогнозного финансового состояния предприятия 

использованы методы планирования и прогнозирования. 

Выпускная квалификационная работа содержит 142 страницы машинописного 

текста, 18 рисунков, 46 таблиц, 4 приложения. Библиографический список вклю-

чает 32 наименования. 
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1 ОЦЕНКА  ТЕКУЩЕГО  ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО                  

СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Краткая характеристика предприятия  

 

Согласно Устава предприятия, сокращенное фирменное наименование Обще-

ства с ограниченной ответственностью «Империя-М» – ООО «Империя-М» 

(агентство недвижимости). Место нахождения ООО «Империя-М»: г. Челябинск, 

Сталеваров д.5. Учредитель – Маркин Алексей Анатольевич. Год основания – 

24.04.2013 г. Специалисты Агентства недвижимости «Империя-М» работают на 

рынке недвижимости более 7 лет.  

Сегодня агентство недвижимости «Империя-М» оказывает полный спектр 

услуг по поиску и оформлению, купле-продаже, обмену, сдаче в аренду жилой, 

коммерческой недвижимости или земельных участков. Агентство предлагает ши-

рокий выбор в разных районах города Челябинска, в строящихся и полностью го-

товых к проживанию домах. ООО «Империя-М» предоставлено эксклюзивное 

право на реализацию недвижимости от застройщиков, поэтому квартиры прода-

ются от имени собственника, без посредников, в рассрочку и по ипотечным схе-

мам. Услуги, оказываемые данным агентством недвижимости: 

– продажа объекта недвижимости; 

– содействие продаже недвижимости (жилое, нежилое); 

– содействие аренде недвижимости (жилое, нежилое); 

– перевод в нежилое; 

– оформление права собственности. 

Миссия данной организации – помочь людям в организации сделок купли-

продажи, аренды недвижимого имущества, создать для этого удобные условия, 

качественно, надежно и законно провести сделку. Самая главная задача – предо-

ставление клиентам качественных услуг на рынке недвижимости.  

Организационная структура непосредственно агентства недвижимости «Импе-

рия-М» представлена на рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1 – Организационная структура ООО «Империя-М» 

 

Директор фирмы решает вопросы, касающиеся финансово-экономической и 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия; поручает ведение от-

дельных направлений деятельности другим должностным лицам – начальнику от-

дела, секретарю-делопроизводителю. Обеспечивает соблюдение законности в де-

ятельности предприятия, также защищает имущественные интересы предприятия 

в суде, органах государственной власти и управления. Директор принимать меры 

по обеспечению предприятия квалифицированными кадрами, рациональному ис-

пользованию и развитию их профессиональных знаний и опыта, созданию без-

опасных и благоприятных для жизни и здоровья условий труда. 

Бухгалтер занимается подготовкой и принятием плана счетов, форм первич-

ных учетных документов, применяемых для оформления хозяйственных опера-

ций, разработка форм документов внутренней бухгалтерской отчетности. В его 

функции входит – своевременное предоставление полной и достоверной бухгал-

терской и управленческой информации о деятельности предприятия, ее имуще-

ственном положении, доходах и расходах; осуществление мероприятий, направ-

ленных на укрепление финансовой дисциплины; ведет учет всех хозяйственных 

операций предприятия и налоговый учет, составление и своевременная сдача 

налоговой и иной требуемой законодательством отчетности. Его обязательной 

функцией считается составление бухгалтерского баланса, другой бухгалтерской, 

налоговой, управленческой и статистической отчетности; расчеты по заработной 

Директор 

Бухгалтер Секретарь-делопроизводитель 

Менеджер 

Старший менеджер 
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плате и иным выплатам с сотрудниками предприятия. Выдача справок сотрудни-

кам данного предприятия по вопросам начисления заработной платы и других 

выплат, а также удержаний из них. 

Секретарь-делопроизводитель ведет делопроизводство, принимает документы 

и личные заявления на подпись руководителю предприятия. Подготавливает до-

кументы и материалы, необходимые для работы руководителя. Следит за свое-

временным рассмотрением и представлением структурными подразделениями и 

конкретными исполнителями документов, поступивших на исполнение, проверяет 

правильность оформления подготовленных проектов документов, передаваемых 

руководителю на подпись, обеспечивает качественное их редактирование; орга-

низует проведение телефонных переговоров руководителя, записывает в его от-

сутствие полученную информацию. Обеспечивает рабочее место руководителя 

необходимыми средствами организационной техники, канцелярскими принад-

лежностями, создает условия, способствующие его эффективной работе; органи-

зует прием посетителей, содействует оперативности рассмотрения просьб и пред-

ложений работников. 

Старший менеджер обеспечивает своевременное составление сметно-

финансовых  и других расчетов,  установленной отчетности о выполнении планов 

материально-технического снабжения, финансовой деятельности. Координирует 

работу подчиненного ему подразделения. Берет на себя все функции директора 

предприятия во время его отсутствия. Менеджеры осуществляют поиск покупате-

лей на объекты недвижимости, проводит переговоры с покупателями, знакомят 

покупателей с характеристиками объекта, условиями продаж, условиями договора 

купли-продажи объекта недвижимости. 

 

1.2 Стратегический анализ предприятия 

 

Основная цель стратегического анализа – оценка ключевых воздействий на 

нынешнее и будущее положение организации и определение их специфического 

влияния на стратегический выбор. 
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Объектом стратегического анализа является организационное окружение, ко-

торое представляет собой набор факторов внешней и внутренней среды, опреде-

ляющих способность организации достигать поставленных целей.  

Стратегический анализ состоит из следующих этапов: 

– анализ внешней среды; 

– анализ внутренней среды; 

– итоговый и завершающий этап – SWOT-анализ. 

 

1.2.1 Анализ внешней среды  

 

Внешняя среда включает в себя все факторы, которые находятся за пределами 

предприятия и могут на него воздействовать. Внешняя среда предприятия пребы-

вает в непрерывном движении и изменении: меняются вкусы потребителей, изме-

няется законодательная система, новые технологии способствуют совершенство-

ванию процессов производства, действуют еще и многие другие факторы. Спо-

собность предприятия адекватно реагировать и преодолевать эти изменения явля-

ется одной из наиболее важных составляющих ее успеха. 

 

1.2.1.1 Анализ макроэкономической среды предприятия 

 

Анализ макроэкономической среды предприятия проводится обычно при ис-

пользовании PEST-факторов. PEST-анализ – это маркетинговый инструмент, 

предназначенный для выявления политических, экономических, социальных и 

технологических аспектов внешней среды, которые влияют на бизнес компании. 

Цель PEST-анализа – выявление и оценка влияния важнейших факторов мак-

росреды на результаты текущей и будущей деятельности предприятия. При этом 

устанавливаются события, не подконтрольные предприятию, но влияющие на ре-

зультаты хозяйствования. 

Анализ внешней среды позволил выявить факторы, влияющие на деятельность 

предприятия и сформировать матрицу PEST, представленную в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 – Матрица PEST 
Политические аспекты Экономические аспекты 

 влияние ФЗ РФ №256-ФЗ «О дополни-

тельных мерах государственной под-

держки семей, имеющих детей» (так 

называемый «Материнский капитал») на 

рост спроса на услуги по оформлению 

ипотеки; 

 наличие на рынке большого числа бан-

ков, которые предоставляют услуги по 

кредитованию жилой недвижимости; 

 действие государственных жилищных 

программ (программа «Жилище», «Мо-

лодая семья»); 

 рост доли просроченных кредитов по 

ипотеке в связи со снижением уровня 

дохода части населения; 

 деятельность Агентства по ипотечному 

жилищному кредитованию под эгидой 

Правительства Челябинской области; 

проект: «Доступное и комфортное жилье 

– гражданам России»; 

 прогнозируется больший уровень ин-

фляции в 2020 году, чем в 2019 году 

(4 %); 

 расширение территории (присоединение 

Крыма). 

 низкие темпы роста ВВП (1,4 % в 

2019 году). 

Социальные аспекты Технологические аспекты 

 низкий рост уровня средней заработной 

платы жителей Челябинской области; 

 современные технологии, компьютер-

ные программы, способствующие про-

фессиональному и безопасному обслу-

живанию клиентов. 

 повышение доверия граждан к риэлтер-

ской деятельности; 
- 

 снижение темпов строительства жилья в 

Челябинской области. 
- 

 

Рассмотрим каждый из представленных факторов подробнее. 

Сначала рассматриваются политические факторы. 

Рассмотрим влияние федерального закона «О дополнительных мерах государ-

ственной поддержки семей, имеющих детей» №256-ФЗ (так называемый «Мате-

ринский капитал»). В 2020 году программа материнского капитала будет измене-

на в соответствии с предложениями Президента В. Путина, озвученными 15 янва-

ря 2020 г. в послании Федеральному Собранию. Одним из предложенных измене-

ний является повышение величины материнского капитала при рождении второго 
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ребенка на 150 тыс. руб. – то есть до 616 617 рублей. Президент предложил 

утвердить такие изменения «задним числом», начиная с 1 января 2020 г. Соответ-

ственно, повышение материнского капитала коснется тех семей, в которых второй 

или последующий ребенок рожден в 2020 году и позже. Направить эти средства 

по-прежнему можно будет по предусмотренным законом направлениям. Средства 

материнского капитала можно использовать на следующие цели: оплата услуг в 

сфере образования ребенка, повышение накопительной части трудовой пенсии 

мамы, а также на улучшение жилищных условий путем безналичного перечисле-

ния указанных средств на приобретение жилья на территории РФ [1]. 

Многие применяют сертификат на «материнский капитал» для решения жи-

лищных проблем и с этой целью обращаются в ООО «Империя-М». 

Рассмотрим действие государственных жилищных программ (программа 

«Жилище», «Молодая семья»). 

Государство разрабатывает различные программы, направленные на под-

держку граждан. Политика по обеспечению граждан жильем реализуется так-

же через программу «Жилище». Некоторым категориям граждан (например – во-

еннослужащие; граждане, подлежащие переселению из закрытых военных го-

родков; члены семей военнослужащих, проходивших военную службу по кон-

тракту и погибших (умерших) в период прохождения военной службы и другие) 

государство выдает государственные жилищные сертификаты с помощью кото-

рых, можно приобрести жилье.  Также есть подпрограмма «Молодая семья», ко-

торая также выдает сертификат и использовать его можно на уплату первона-

чального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на 

приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, а также 

на погашение основной суммы долга и уплату процентов по этим ипотечным жи-

лищным кредитам или займам [11]. 

Правительством Челябинской области в рамках реализации Национального 

проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» было создано 

ОАО «Южно-Уральское Агентство по ипотечному жилищному кредитованию».  

Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки (ЮУ КЖСИ) 
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является региональным оператором и работает по стандартам АИЖК. Деятель-

ность Корпорации обеспечивает всем гражданам России, проживающим в Челя-

бинске и Челябинской области равные возможности для получения ипотечных 

кредитов. Стандарты ипотечного кредитования, разработанные АИЖК, устанав-

ливают единые условия и правила кредитования для всех регионов страны. Ипо-

течные программы по Стандартам АИЖК разработаны с учетом возможностей 

разных категорий населения, и поэтому позволяют получить ипотечный кредит на 

максимально выгодных условиях (действуют такие программы как: «Новостройка 

плюс», «материнский капитал плюс», «стандартная ипотека плюс», «военная ипо-

тека» и другие). Все это дает необходимые условия и способствует приобретению 

людьми нового недвижимого имущества [25]. 

Правительство России предоставило Крыму статус свободной экономической 

зоны, а также создало для полуострова отдельную федеральную целевую про-

грамму и специальную корпорацию. Предполагается, что особая экономическая 

зона Крыма будет схожа с аналогичным образованием в Калининградской обла-

сти, которое было создано еще в 1991 году. Резиденты Калининградской ОЭЗ 

первые шесть лет не обязаны платить налог на прибыль и на имущество, а также 

продавать часть валютной выручки. Эти послабления действуют в Калининград-

ской зоне до 2025 года.  

Рассматривается также возможность создания в Крыму госкорпорации, но не 

такой, как действуют во многих регионах России, а аналогичной «Олимпстрою». 

Ранее за создание свободной экономической зоны в Крыму уже высказывался ряд 

российских политиков и бизнесменов. Крым считается принятым в Россию с мо-

мента подписания договора: в соответствии с ним в составе России появляются 

два новых субъекта – республика Крым и город федерального значения Севасто-

поль [13]. 

Далее рассматриваются экономические факторы. 

На рынке отмечается большое число банков, которые предоставляют услуги 

по ипотечному кредитованию жилой недвижимости. При этом ставка по такому 

кредиту в 2020 году находится на высоком уровне. Эксперты уверены, что высо-
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кие проценты по займам (в первую очередь, по ипотечным) будут огорчать граж-

дан еще долго, причины они видят в следующем: 

– по сравнению с США или Европой в России привлекаемые средства, за счет 

которых кредитуется ипотека, гораздо дороже; 

– российским банковским учреждениям совершенно недоступны дешевые и 

длинные деньги (например, принадлежащие ПФР); 

– в нашей стране очень слабо развит институт секюритизации ипотечных зай-

мов (доход от подобных сделок составляет всего лишь 1 % ВВП. В США, напри-

мер, аналогичный показатель равен 80 %); 

– отсутствие эффективных механизмов страхования банковских рисков [24]. 

Кроме того, зависимость процентных ставок от инфляции очень сильна, а ин-

фляция прогнозируется по итогам 2020 года больше, чем в 2019 году (на уровне 

4-5%). В условиях дороговизны кредитных предложений потенциальный заемщик 

оценивает, в первую очередь, размер кредитного процента. И хотя данный пара-

метр нельзя считать главным индикатором выгодности, он по-прежнему остается 

приоритетным ориентиром среди большей части населения. 

Отмечается рост доли просроченных кредитов по ипотеке в связи со снижени-

ем уровня дохода части населения. По итогам 2020 года просроченная задолжен-

ность по ипотечным кредитам может составить более 44 млрд. рублей. В 2021 – 

2022 годах данный показатель увеличится [25]. На рынке наблюдаются предло-

жения по кредитам с низким первоначальным взносом и без предоставления 

справки по форме 2-НДФЛ. Деньги на покупку жилья могут получить люди, 

имеющие «серые» доходы, те, кто наиболее уязвим в случае колебаний на рынке 

труда. Опыт экономического кризиса показал, что таким сотрудникам первым со-

кращают зарплату и увольняют, а это неизбежно повлечет за собой быстрый вы-

ход на просрочку [25]. 

В стране прогнозируется больший уровень инфляции в 2020 году, чем в 

2019 году (4 %). Инфляция в форсированном сценарии в период с 2016 по 

2022 год будет несколько ниже, чем в инновационном – на уровне 4,1 % в сред-

нем за год, что будет определяться крайне умеренным ослаблением курса рубля. 
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Вследствие этого динамика роста тарифов на услуги ЖКХ будет более умеренной 

– 6,9 – 7,1% в год за счет более низкого роста цен на энергоносители, ориентиро-

ванных на цены мировых рынков в рублевом эквиваленте. 

В период 2023 – 2030 гг. инфляция будет выше, чем в инновационном сцена-

рии – 3,2 % в год в условиях сохранения умеренного ослабления курса рубля. 

Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги (4,1 – 4,3 %) будет чуть выше 

из-за более высокой динамики цен на энергоносители, при этом уровень цен на 

них будет ниже. Вместе с тем инфляционные риски в форсированном сценарии 

могут быть более высокими, поскольку сценарий предполагает существенно 

больший рост денежной массы и потребительского спроса, чем инновационный 

сценарий. 

В условиях консервативного сценария в период с 2016 по 2022 год инфляция 

будет чуть выше, чем в инновационном сценарии, и составит в среднем 4,8 %. В 

этот период ожидается более значительное ослабление обменного курса, которое 

будет компенсироваться более умеренным ростом доходов населения [28]. 

В России отмечается стагнация экономики (рост ВВП по различным оценкам 

составит не более 2%). Низкие темпы роста ВВП (1,4 % в 2019 году) являются 

негативным фактором и говорят о низком темпе роста экономики в целом, и 

предприятия в частности. Внешнеполитические и внутриполитические риски мо-

гут в такой степени спровоцировать отток капитала [23]. 

Далее рассматриваются социальные факторы. 

Важный фактор, который нужно учесть – это доходы населения, нынешний 

уровень заработной платы. Чем выше доходы населения, тем имеется большая ве-

роятность вложения денежных средств в недвижимое имущество. Низкий рост 

уровня средней заработной платы жителей Челябинской области не позволяет 

наращивать темпы покупки недвижимости. 

По данным Росстата средняя заработная плата в Челябинской области в 

2019 году составила 36 487 рублей. В августе 2019 года средняя зарплата в Челя-

бинске составила 34 931 рубль. Средний заработок в Челябинске по данным пор-

тала «Зарплата.ру» составляет 33 800 рублей. За счет развитой индустрии и уси-



20 

лий правительства доходы региона растут невысокими, но стабильными темпами, 

начиная с 2007 года. Однако, несмотря на рост данного показателя, реальные до-

ходы населения с учетом инфляции упали [26]. 

Отмечается снижение темпов строительства жилья в Челябинской области. 

За 2019 год в Челябинской области сдали миллион 462 тысячи квадратных 

метров жилья, это на 7 %в меньше запланированного. Наблюдается падение жи-

лищного строительства на 4,1% по сравнению с 2018 годом. По многоквартирным 

домам сокращение на 8%, что связано в том числе с введением проектного фи-

нансирования. 22 застройщика теперь не вправе привлекать средства дольщиков, 

но и на эскроу-счета (специальные счета в банках, где средства заморожены до 

выполнения строителями своих обязательств) они тоже не перешли. Кроме того, 

10 застройщиков находятся в состоянии банкротства, их объекты также не сданы 

в эксплуатацию [9]. 

Отмечается повышение доверия граждан к риэлтерской деятельности. 

По результатам исследования, проведенного в конце августа 2019 года одним 

из экспертов челябинского рынка недвижимости, жители Челябинска стали боль-

ше доверять решение жилищных вопросы агентствам недвижимости. 98,2 % 

опрошенных в случае появления необходимости готовы прибегнуть к услугам ри-

элторов. Данное исследование проводилось с целью понять, насколько эффектив-

на работа риэлторского сообщества по формированию цивилизованного рынка. 

Десятилетиями работники сферы недвижимости вынуждены не только оказы-

вать достойный и профессиональный сервис своим клиентам, но и перебарывать 

сложившиеся в конце прошлого столетия, стереотипы. К сожалению, истории про 

«черных» риэлторов все ещё будоражат сознание некоторых жителей нашего ре-

гиона. Но, что не может не радовать, таких «напуганных клиентов» становится 

все меньше и меньше. И это заслуга всего риэлторского сообщества. На сего-

дняшний день, специалист по недвижимости – это не индивидуальный игрок, 

оформляющий сделки. Современные риэлторы – это сертифицированные специа-

листы, владеющие знаниями в различных сферах, имеющих отношение к покупке 

и продаже недвижимости. 
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 Скоро «риэлторов одиночек», гарантии которых, в отличие от гарантий 

агентства, ничем не подкрепляются и ответственность которых регулируется 

только, по сути, их честным словом, не останется вовсе. В этом случае, у покупа-

телей и продавцов недвижимости совсем не останется причин для волнения, по-

тому, что они будут знать наверняка, что имеют дело с профессионалами, чья дея-

тельность «застрахована» репутацией агентства, а чистота сделки обеспечивается 

целой командой специалистов [32]. 

Далее рассматривается технологический фактор. 

На рынке риэлторской деятельности применяются электронные базы данных 

для того, чтобы профессионально обслуживать клиента и мобильно решать воз-

никшие вопросы. Для работы используется компьютерная программа «Лотос» 

(или другая аналогичная программа), которая позволяет ограничить доступ к базе 

данных, в сеть могут заходить только работники, и только с вводом необходимого 

логина и пароля, что помогает охранять информацию.  

Также используется единая  компьютерная сеть,  которая блокирует вторжение 

в компьютер (не позволяет перекинуть информацию на цифровые носители, бло-

кирует вход в систему). 

Таким образом, проведенный выше анализ внешней среды предприятия позво-

лил выявить факторы внешней макросреды, влияющие на деятельность. 

 

1.2.1.2 Анализ микроэкономического окружения предприятия  

 

В центре внимания микроэкономики находятся потребители, а также конку-

ренты, поставщики и другие участники «ближнего» окружения предприятия.  

Анализ структуры конкуренции с использованием пятифакторной модели 

Портера, включает в себя следующие пункты: вероятность появления новых кон-

курентов; товары-заменители; покупатели; поставщики; уровень конкуренции в 

отрасли. 

Основные факторы микроэкономического окружения предприятия представ-

лены в таблице 1.2. 
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Таблица 1.2 – Матрица микроэкономического окружения предприятия 
Покупатели Конкуренты 

 рост спроса на услуги риэлторов не только 
в Челябинске, но и по всей России; 

 высокий уровень конкуренции на 
рынке; 

 наличие платёжеспособного спроса на не-
движимость в регионе; 

 существует угроза появления но-
вых конкурентов; 

 повышение спроса на сделки с первичной 
недвижимостью, сопровождаемых риэлто-
рами; 

 отсутствуют административные 
барьеры для появления новых кон-
курентов; 

 наличие спроса на управляющие компа-
нии, способные разрабатывать перспек-
тивные проекты и эффективно управлять 
объектами коммерческой недвижимости. 

 существует небольшой экономиче-
ский барьер для организации со-
лидного риэлторского агентства. 

Поставщики Товары-заменители 

 надежность поставщиков объектов недви-
жимости; 

 услуги ипотечных брокеров и дру-
гих участников финансового рын-
ка. 

 долгосрочные контракты с некоторыми 
фирмами-застройщиками в Челябинске. 

- 

 

Далее факторы, приведённые в таблице 1.2, рассматриваются подробнее. 

Вероятность появления новых конкурентов является важным моментом в изу-

чении микросреды предприятия. 

Чаще у начинающей компании имеются относительно редкие покупатели, так 

как люди чаще всего запуганы различными историями о мошенничестве агентств, 

и поэтому предпочитают сотрудничать только с крупными компаниями, давно 

существующими на рынке. Поэтому на начальном этапе есть проблема – 

агентство никто не знает, а значит, все усилия необходимо направить на создание 

«иллюзии известности» на рынке, а это требует огромных вложений, и, прежде 

всего, в рекламу. Но создание репутации, безусловно, не ограничивается вложе-

ниями в рекламу.  Необходимо, чтобы заявленный уровень подкреплялся каче-

ством услуг, оказываемых клиенту.  

В данной отрасли существует небольшой экономический барьер. Чтобы от-

крыть агентство недвижимости – примерная сумма должна составлять около 

500 тысяч рублей.  



23 

Административных барьеров нет, так как риэлтерская деятельность в настоя-

щее время не подлежит государственному лицензированию.  Постановление от 

23 ноября 1996 года № 1407 «Об утверждении Положения о лицензировании ри-

элтерской деятельности» утратило силу с 29 мая 2002 года на основании поста-

новления Правительства Российской Федерации от 8 мая 2002 года № 302 [3]. 

Далее рассмотрена активность существующих конкурентов. 

По данным Челябинской региональной гильдии риэлторов (ЧРГР), в столице 

Южного Урала представлено около пятисот риэлторских компаний, примерно 

триста из которых работает на рынке официально.  

По-настоящему крупными среди них, с численностью персонала более 50 че-

ловек, являются не более десяти агентств. К ним можно отнести: «Выбор», «Ком-

паньон», «Реалист», «Риконт» и некоторые другие. Около трети из официально 

работающих агентств насчитывают по два-четыре десятка сотрудников. Числен-

ность персонала остальных агентств редко включает более десяти сотрудников. 

Остальные двести риелторских агентств работают неофициально. Компании этой 

группы составляют прослойку черных и серых риелторов. В лучшем случае они 

не платят налогов, в худшем – осуществляют преступные сделки с недвижимо-

стью. 

Как признают эксперты, в течение последних двух лет челябинский рынок не-

движимости развивался по пути совершенствования качества услуг и отказа от 

ценовой конкуренции. Это говорит о правильности выбранного им вектора разви-

тия. Челябинск в этом плане серьезно отстает не только от Москвы и Санкт-

Петербурга, но и от других городов-миллионников, таких как Екатеринбург, Тю-

мень и Пермь, которые развиваются по этому пути уже около восьми-десяти лет. 

Несмотря на пятнадцатилетнюю историю развития, челябинский рынок не-

движимости находится сегодня на начальном этапе формирования. Это характе-

ризуется отсутствием среди игроков явных лидеров и аутсайдеров, а также не-

предсказуемостью конкуренции применяемых ими маркетинговых стратегий. В 

силу этого, наблюдаемая на челябинском рынке ситуация не может считаться ста-

бильной и не позволяет делать каких-то определенных прогнозов его развития. 
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Следствием незрелости челябинского рынка риэлторских услуг является от-

сутствие у большинства игроков понимания профессии. Именно поэтому значи-

тельная часть агентств, которые называют себя риэлторскими, занимаются ба-

нальным инвестированием в недвижимость. Руководители таких компаний ос-

новную ставку в работе делают не на профессиональные знания своих сотрудни-

ков в области риэлторских услуг, а на конъюнктуру рынка и игру на колебании 

цен. Однако стабилизация, наблюдаемая на рынке недвижимости, предвещает та-

ким компаниям большие перемены. Со временем каждая из них будет поставлена 

перед выбором: либо развивать риэлторские услуги, либо искать новые рынки ин-

вестирования. 

Если касаться вопроса специализации, то основным критерием, по которому 

можно разделить риэлторские компании на две большие группы, является то, в 

каком секторе, – первичной или вторичной недвижимости, работает агентство. 

Также риэлторские компании можно сегментировать по таким направлениям дея-

тельности, как сделки с коммерческой; жилой и загородной недвижимостью. 

Правда, не стоит забывать и об универсальных агентствах, которые работают в 

нескольких или во всех перечисленных сегментах. 

Наиболее динамичным, с точки зрения количества заключаемых сделок, на че-

лябинском рынке является сегмент жилой недвижимости. В нем работает более 

50 % всех риэлторов и заключается примерно такой же процент всех сделок. Сто-

ит отметить, что все более заметную роль при этом играют ипотечные кредиты. В 

2018 году с их помощью было заключено примерно 40 % всех сделок. Сегодня 

этот показатель приближается уже к 50 %. И, судя по всему, этот сектор только 

начал набирать обороты. Например, агентство «Выбор», лидирующее в этой ни-

ши, в январе 2018 года совершило всего девять сделок с участием ипотечных кре-

дитов, а в декабре того же года – 91 сделку. Еще 30 % риэлторских агентств со-

средоточены в сфере коммерческой недвижимости. Остальные 20 % риэлторов 

осуществляют деятельность в сегменте загородной недвижимости. 

Обозначенное деление очень схематично и позволяет разграничить агентства 

лишь по ключевым направлениям деятельности. Ведь в силу того, что челябин-
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ский рынок риэлторских услуг находится в начальной фазе развития, многие его 

игроки до сих пор не определились, чего они хотят: быть универсальными, или 

специализированными; а если специализированными, то в какой нише смогут 

быть максимально эффективными. 

В Челябинске представлено сегодня два профессиональных сообщества риэл-

торов, – Челябинская гильдия риэлторов (ЧРГР) и Южно-Уральская ассоциация 

риэлторов (ЮУАР). Эти организации объединяют сравнительно небольшое число 

компаний, которые уже определились со своим местом и занимают стабильные 

позиции на рынке. В ЧРГР состоит всего лишь 13, а во второй (ЮУГР) – около 

40 агентств. При этом не секрет, что уровень интеграционных процессов в отрас-

ли наглядно демонстрирует ее общий уровень и уровень развития работающих в 

ней компаний. Объединение риэлторских агентств, независимо от его формата, – 

процесс неизбежный и необходимый для эффективного развития рынка недвижи-

мости; формирования единых стандартов деятельности и поиска инструментов, 

позволяющих риэлторам самим определять направления развития отрасли. 

Однако руководители многих агентств еще не готовы даже к простейшим 

формам объединения. Риэлторские компании, руководители которых не желают 

связывать себя никакими обязательствами, способными хоть немного сковывать 

свободу их действий на рынке опасаются, что объединение заставит их следовать 

единым правилам игры и может привести к утрате занимаемых позиций. 

Процессу объединения игроков этого рынка мешает и то, что сегодня для ри-

элторских компаний характерны тенденции «разукрупнения», когда бывшие со-

трудники создают собственные агентства и составляют конкуренцию своим 

прежним работодателям. С каждым годом в регионе становится все больше 

агентств, которые стремятся работать с соблюдением единых высоких професси-

ональных стандартов. Возрастающий интерес челябинских риэлторов к процес-

сам, происходящим на федеральном рынке и рынках других регионов, связан со 

стремлением руководства наиболее развитых агентств быть в курсе развития от-

расли. Это становится особенно важным в силу усиливающейся конкуренции и 

развития новых технологий в сфере риэлторских услуг. 
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Размер комиссионных, получаемых челябинскими риэлторами, варьируется в 

пределах 1,5 – 10% от суммы сделки, в зависимости от сложности объекта. Ко-

миссионные крупных челябинских агентств за одну сделку составляют в среднем 

около 3%. При большой площади реализуемого объекта этот показатель может 

снизиться до 1,5 – 2%. Правда, реальная ситуация такова, что многие небольшие 

местные риэлторские компании работают за такие комиссионные на постоянной 

основе. Зависит размер комиссионных и от того, о каком сегменте рынка идет 

речь.  

Так, средняя доходность в жилом сегменте составляет от 2 до 5%. Услуги сда-

чи или найма жилья «стоят» до 50% от его месячной арендной ставки. При сопро-

вождении ипотечных сделок челябинские агентства берут в качестве вознаграж-

дения от 1 до 3% от суммы сделки. Более низкие комиссионные – от 1,5% – в ни-

ше коммерческой недвижимости. Если говорить о загородной недвижимости, то в 

силу сложности сегмента, комиссионные при работе с готовыми коттеджами мо-

гут доходить до 5%, а при работе с земельными участками – до 10%. 

По данным Челябинской региональной гильдии риэлторов, средний уровень 

комиссионных челябинских риэлторов, равный 3 %, является одним из самых 

низких не только в УрФО, но и во всей России. Например, в Екатеринбурге и Тю-

мени этот показатель составляет 5 %; в Перми – до 7 %; в Москве – 6 %, а в 

Санкт-Петербурге – 8 %. Такая ситуация связана с тем, что многие компании, 

экономя на качестве услуг и профессиональной подготовке своих сотрудников, 

конкурируют за счет низких цен, тормозя тем самым развитие всего рынка. Одна-

ко процессы, наблюдаемые на рынке, говорят о том, что постепенно лидирующие 

агентства переходят от ценовой конкуренции к конкуренции качества услуг. 

Говоря о повышении качественного уровня работы риэлторских агентств, сто-

ит отметить, что наиболее развитые из них перешли на договорные взаимоотно-

шения с клиентами и уже исключили из практики ситуации, когда последние 

должны верить риэлтору на слово. Также избегают они и расчетов наличными 

деньгами и начинают работать по договорам и безналичному расчету. Правда, ко-

личество таких агентств в Челябинске ограничено лишь несколькими десятками. 
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Еще одна тенденция – увеличение доли сделок с первичной недвижимостью, 

сопровождаемых риэлторами. Если изначально они работали, в основном, на 

рынке вторичной недвижимости, то сегодня застройщики все чаще привлекают их 

к продаже новостроек. Например, уже сегодня риэлторы продают квартиры по 

цене строительных компаний в новых домах на Тополиной аллее, на улице Моло-

догвардейцев, на площади Мопра и в других местах города. Этот процесс связан, 

в первую очередь, с относительной стабилизацией на челябинском рынке жилой 

недвижимости. С начала года спрос на нее упал и, как следствие, рост цен сокра-

тился с 60% примерно до 20 – 30%. В результате средняя стоимость квадратного 

метра жилья в Челябинске составляет сегодня 35 тыс. рублей. Но, в силу падения 

спроса, желающий быстро продать жилье в Челябинске должен либо снизить его 

стоимость до 33 – 34 тыс. рублей за квадратный метр, либо в течение неопреде-

ленного времени ждать появления покупателя.  

Сегодня созданы все предпосылки для того, чтобы в будущем падение спроса 

еще более усилилось. С каждым годом продавать жилье по ценам продавца будет 

все более проблематично. В отличие от рынка жилья, рынок коммерческой не-

движимости продолжает активно расти. Если в секторе элитной коммерческой 

недвижимости удовлетворение спроса ожидается в течение ближайших полутора-

двух лет, то в секторе недвижимости класса «В» для малого и среднего бизнеса 

спрос до сих пор значительно опережает предложение. Это позволяет в кратко-

срочной перспективе прогнозировать стабильные темпы развития сектора. 

Еще одна тенденция, наблюдаемая на челябинском рынке коммерческой не-

движимости, – востребованность управляющих компаний, способных разрабаты-

вать перспективные проекты и эффективно управлять объектами коммерческой 

недвижимости. Такая тенденция способна привести к тому, что в будущем наибо-

лее развитые риэлторские компании будут становиться девелоперами. Это значит, 

что на их плечи ляжет сбор аналитической информации и проведение маркетин-

говых исследований о рынке недвижимости; анализ обстановки на этом рынке и 

разработка перспективных проектов недвижимости; запуск этих проектов в стро-

ительство и активная работа на стадии продажи объекта.  
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Наибольшая активность челябинских риэлторов на местном рынке недвижи-

мости наблюдается в его вторичном сегменте. По оценкам ряда экспертов, до 80% 

всех сделок осуществляется именно в этой нише. Низкая насыщенность и снижа-

ющийся, но все еще высокий спрос позволяют строителям самим сбывать возво-

димую недвижимость.  

Однако в последнее время ситуация начинает меняться. В отличие от рынка 

жилья, рынок коммерческой недвижимости продолжает активно расти. Если в 

секторе элитной коммерческой недвижимости удовлетворение спроса ожидается 

в течение ближайших двух лет, то в секторе недвижимости для малого и среднего 

бизнеса спрос до сих пор значительно опережает предложение. 

Приведем сравнительную таблицу конкурентов, рассмотрим их слабые и силь-

ные стороны (таблица 1.3). 

 

Таблица 1.3 – Анализ конкурентов 
Наименование Ценовая политика Преимущества Недостатки  

Агентство недви-
жимости «Информ 
Плюс». 
Дата регистрации -
сентябрь 2001 год 

Завоевание лидер-
ства по показате-
лям оптимального 
соотношения це-
ны и качества това
ра.  Цена: средняя 

Высокий уровень об-
служивания; высокое 
качество; подбор 
объектов недвижимо-
сти для приобретения 
в собственность за 
рубежом 

Цены на дополни-
тельные услуги – 
средние, но высо-
кие проценты от 
сделок; большие 
временные затраты 
на сделки 

Агентство недви-
жимости «Компа-
ньон». 
Дата регистрации–   
апрель 2003 год 

Завоевание лидер-
ства по показате-
лям качества това-
ра. 
Цена: высокие 

Комплексный подход 
к оказанию услуг; 
подготовка специали-
стов на своих курсах 

Высокие цены 
предоставляемых 
услуг 

Агентство недви-
жимости «АС-
Гард». Дата реги-
страции –   апрель 
2001 год 

Завоевание лидер-
ства по показате-
лям цены товара. 
Цена: средняя 

Такая услуга, как вы-
езд сотрудника на 
домашний адрес к 
клиенту, из-за отсут-
ствия у последнего 
времени; цены не за-
вышены. 

Недавно на рынке 

Частный поиск тре-
буемой недвижимо-
сти  

Завоевание лидер-
ства по показате-
лям цены товара. 
Цена: низкая 

Нет выплаты процен-
тов 
 

Возможность не-
качественной 
сделки; временные 
затраты 
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ООО «Империя-М» обладает эксклюзивным правом на реализацию недвижи-

мости от застройщиков, поэтому квартиры продаются от имени собственника, в 

рассрочку и по ипотечным схемам.  

Уровень конкуренции в данной отрасли довольно высокий. Услуги ООО «Им-

перия-М» конкурентоспособны, так как это предприятие использует стратегию 

профессионального подхода к выполнению услуг, что наиболее ценится среди 

клиентов, и влечет за собой стабильный уровень прибыли, время существования 

на рынке довольно стабильное, что очень положительно сказывается на доверии 

клиентов к работникам и организации в целом.   

Сравнительная характеристика цен конкурентов ООО «Империя-М» представ-

лена в таблице 1.4. 

 

 Таблица 1.4 – Сравнительная характеристика цен конкурентов ООО «Империя-
М» 

Вид услуги 

Агентство не-
движимости 

«Информ 
Плюс» 

Агентство не-
движимости 

«Компаньон» 

Агентство не-
движимости 
«АСГард» 

Частный по-
иск требуе-
мой недви-
жимости 

Агентство не-
движимости 

«Империя-М» 

Продажа объ-
екта недвижи-
мости 

3, 5% – 4% от 
стоимости 
объекта, 

но не менее 
50 000 

От 2% до 5% 
стоимости 

объекта, но не 
менее 60.000 

руб. 

0т 2,5% – 4% 
стоимости 

объекта 
_ 

По цене за-
стройщика 

Перевод в не-
жилое 

50 000 140 000 руб. От 50 000 От 100 000 От 50 000 

Содействие 
продаже не-
движимости 

3, 5% – 4% от 
стоимости 
объекта, 

но не менее 
50 000 

3%– 4% от 
стоимости 
объекта, 

но не менее  
50 000 

40 000 
Сумма без 

выплат про-
центов 

2 % от суммы 
сделки 

Содействие 
аренде недви-
жимости 

50% – 100% 
от месячной 

арендной 
ставки 

60% от ме-
сячной 

арендной 
ставки 

50% от ме-
сячной 

арендной 
ставки 

Сумма без 
выплат про-

центов 
От 2 000 

Оформление 
права соб-
ственности 
(жилое), руб.  

8 500 10 000 8 000 2 500 8 000 
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Проанализировав данные таблицы 1.4, можно заметить, что цены на услуги 

«Империя-М» не завышены – цены средние. Также нужно отметить, что специа-

листы Агентства недвижимости «Империя-М» работают на рынке недвижимости 

уже более 7 лет, что дает компании большое преимущество в настоящий момент. 

Следующим этапом рассматриваются покупатели. 

Предприятием ранее было проведено маркетинговое исследование. Приведем 

некоторые данные. Представим сегментацию клиентов агентства недвижимости 

по возрастному признаку (таблица 1.5) и по величине доходов (таблица 1.6), так 

как для данной деятельности эти критерии являются самыми значимыми. 

 

Таблица 1.5 – Сегментация клиентов агентства недвижимости по возрастному 
признаку 

Сегмент Характеристики сегмента Доля, в 
процентах 

Молодежь (18-25 
года) 

Студенты, лица впервые нанимающиеся на работу, 
более взрослые люди, готовящиеся вступить в брак. 

2 

Молодые люди 
недавно 
образовавшие семью 
(25-30 лет) 

Люди впервые покупающие дом или предметы 
длительного пользования. 

18 

Семьи «со стажем» 
(30-45 лет) 

Люди со сложившейся карьерой, но ограниченной 
свободой финансовых действий. Первоочередные 
цели – улучшение жилищных условий, обеспечение 
финансовой защиты семьи, предоставление 
образования детям. 

45 

Лица «зрелого 
возраста» (45-55 лет) 

У людей этой категории наблюдается рост доходов 
по мере снижения финансовых обязательств. Важная 
цель – планирование пенсионного обеспечения 

30 

Лица, готовящиеся к 
уходу на пенсию (55 
и более лет) 

Люди имеют накопленный капитал и стремятся 
обеспечить его сохранность и настоящий устойчивый 
доход. 

5 

 

В соответствии с данными таблицы 1.5 выявлено, что покупатели агентства 

ООО «Империя-М» – частные лица, имеют желание приобрести или арендовать 

недвижимость. Наибольший процент покупателей (45%) – это люди в возрасте 

30 – 45 лет. 
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Сегментация клиентов агентства недвижимости по величине доходов 

приведена в таблице 1.6. 

 

Таблица 1.6 – Сегментация клиентов агентства недвижимости по величине 
доходов 

Параметр Значение  

Величина доходов, в тыс. руб. До 15 15-25 25-30 30-35 > 35  

Процентное соотношение, в процентах 2 12 24 33 29 

 

Из таблицы 1.6 видно, что наибольший заработок клиентов, пользующихся 

услугами агентства недвижимости, составляет 30 – 35 тысяч рублей (33%). 

Клиентами организации являются и юридические лица, чаще всего они 

пользуются услугами покупки и аренды нежилых помещений (под коммерческое 

использование), оформлением права собственности, согласованием 

перепланировки нежилого помещения, в также льготная категория граждан, 

участвующая в целевых программах государства (молодые семьи, женщины, 

обладающие правом на материнский капитал, военнослужащие и другие). 

Агентство ООО «Империя-М» ориентирует свой сервис и свой товар на тех 

потребителей, кому важен хороший сервис, высокий уровень обслуживания, 

профессионализм,  качество товара, на тех, кто ценит надежность, безопасность и 

комфорт.  

Немаловажен возраст компании, который внушает доверие клиентам, и 

«громкое» имя, сложившееся за время существования на рынке недвижимости. 

Далее рассмотрены услуги-заменители. 

Помимо прямых конкурентов на рынке действуют различные финансовые 

организации, которые оказывают услуги, подобные ООО «Империя-М». К 

примеру, услуги ипотечного брокера. Если клиент хочет взять ипотечный кредит, 

но у него плохая кредитная история, неразрешенные вопросы и сложности с 

получением, то данные организации помогут получить ипотеку в Челябинске и 

даже распланировать платежи. При этом за символическую плату (в размере от 

10 000 до 50 000 рублей в зависимости от суммы кредита) клиент получает 
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возможность взять ипотеку по низкой процентной ставке, что в конечном итоге 

существенно экономит его средства [11]. 

Далее рассматриваются поставщики. 

Основным поставщиком объектов недвижимости является строительная 

компания ООО «Стройком», которая занимается непосредственно строительством 

недвижимости. Данная недвижимость является основным объектом продаж 

агентства ООО «Империя-М».  

Также ООО «Империя-М» готовиться к сотрудничеству с финансово-

строительной фирмой «Западный луч». 

Поставщиком канцелярии является компания «МБМ-маркетинг» – этот 

поставщик является постоянным, работа с ним идет без сбоев.  

Уровень конкуренции в данной отрасли довольно высокий.  

Услуги ООО «Империя-М» конкурентоспособны, так как это предприятие ис-

пользует стратегию профессионального подхода к выполнению услуг, что наибо-

лее ценится среди клиентов, и влечет за собой стабильный уровень  прибыли, по-

мимо этого время существования на рынке довольно стабильное, что очень поло-

жительно сказывается на доверии клиентов к работникам и организации в целом.  

Основное преимущество – «Империя-М» предоставлено эксклюзивное  право 

на реализацию недвижимости от застройщиков, поэтому квартиры продаются от 

имени собственника, без посредников, в рассрочку и по ипотечным схемам. 

 

1.2.1.3 Оценка факторов внешней среды  

 

Внешняя среда постоянно меняется, поэтому стратегическое управление инте-

ресует взаимодействие предприятия со средой, меняется, и в первую очередь во-

прос, как должно вести себя предприятие в долгосрочной перспективе, чтобы 

поддерживать баланс обмена с внешней средой.  

Оценим вес и степень воздействия каждого фактора, посчитаем его средне-

взвешенную оценку и определим среди них те, которые будут оказывать 

наибольшее влияние на деятельность предприятия.  
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В качестве бальной оценки возьмем пятибалльную шкалу, где наименьшее 

число будет означать слабое воздействие фактора на предприятие, наибольшее – 

наиболее сильное воздействие. Результаты оценки факторов внешней среды 

предприятия представлены в таблице 1.7. 

 

Таблица 1.7 – Оценка факторов внешней среды 
В баллах 

Внешние факторы Вес Оценка 
Взвешенная 

оценка 
Возможности 

– влияние ФЗ РФ №256-ФЗ «О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, имеющих детей» (так назы-
ваемый «Материнский капитал») на рост спроса на услуги 
по оформлению ипотеки; 

0,10 4 0,40 

– действие государственных жилищных программ (програм-
ма «Жилище», «Молодая семья»); 

0,10 4 0,40 

– деятельность Агентства по ипотечному жилищному креди-
тованию под эгидой Правительства Челябинской области; 
проект: «Доступное и комфортное жилье – гражданам Рос-
сии»; 

0,10 4 0,40 

– расширение территории (присоединение Крыма); 0,10 5 0,50 
– наличие на рынке большого числа банков, которые предо-
ставляют услуги по кредитованию жилой недвижимости; 

0,05 3 0,15 

– повышение доверия граждан к риэлтерской деятельности; 0,10 5 0,50 
– современные технологии, компьютерные программы, спо-
собствующие профессиональному и безопасному обслужи-
ванию клиентов; 

0,05 2 0,10 

– надежность поставщиков объектов недвижимости; 0,05 4 0,20 
– долгосрочные контракты с некоторыми фирмами-
застройщиками в Челябинске; 

0,05 3 0,15 

– рост спроса на услуги риэлторов не только в Челябинске, 
но и по всей России; 

0,10 4 0,40 

– наличие платёжеспособного спроса на недвижимость в ре-
гионе; 

0,10 5 0,50 

– повышение спроса на сделки с первичной недвижимостью, 
сопровождаемых риэлторами; 

0,05 4 0,20 

– наличие спроса на управляющие компании, способные 
разрабатывать перспективные проекты и эффективно управ-
лять объектами коммерческой недвижимости. 

0,05 4 0,20 

Итого 1,00 - 4,10 
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Окончание таблицы 1.7 

Внешние факторы Вес Оценка 
Взвешенная 

оценка 

Угрозы 

– рост доли просроченных кредитов по ипотеке в связи 
со снижением уровня дохода части населения; 

0,10 4 0,40 

– прогнозируется больший уровень инфляции в 2020 
году, чем в 2019 году (4 %); 

0,10 4 0,40 

– низкие темпы роста ВВП (1,4 % в 2019 году); 0,15 5 0,75 
– низкий рост уровня средней заработной платы жите-
лей Челябинской области; 

0,05 4 0,20 

– снижение темпов строительства жилья в Челябинской 
области; 

0,15 5 0,75 

– услуги ипотечных брокеров и других участников фи-
нансового рынка; 

0,05 4 0,20 

– высокий уровень конкуренции на рынке; 0,15 5 0,75 

– существует угроза появления новых конкурентов; 0,10 3 0,30 

– отсутствуют административные барьеры для появле-
ния новых конкурентов; 

0,10 2 0,20 

– существует небольшой экономический барьер для ор-
ганизации солидного риэлторского агентства. 

0,05 2 0,10 

Итого 1,00 - 4,05 
 

Итак, среди возможностей наибольшую средневзвешенную оценку набрали 

следующие факторы внешней среды: 

– расширение территории (присоединение Крыма); 

– повышение доверия граждан к риэлтерской деятельности; 

– наличие платёжеспособного спроса на недвижимость в регионе. 

Самыми значимыми факторами, которые будут влиять в дальнейшем на стра-

тегию предприятия угроз, являются следующие угрозы: 

– низкие темпы роста ВВП (1,4 % в 2019 году); 

– снижение темпов строительства жилья в Челябинской области; 

– высокий уровень конкуренции на рынке. 

Следовательно, именно они будут иметь наибольшее влияние на деятельность 

предприятия. И на них при планировании и принятии решений следует обращать 

особое внимание.  
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1.2.2 Анализ внутренней среды  

 

Внутренняя среда организации – та часть общей среды, которая находится в ее 

пределах. Она оказывает постоянное и самое непосредственное воздействие на 

функционирование организации.  

Внутренняя среда имеет несколько срезов, состояние которых в совокупности 

определяет тот потенциал и те возможности, которыми располагает организация. 

Изучение внутренней среды направлено на уяснение того, какими сильными и 

слабыми сторонами обладает организация.  

 

1.2.2.1 Формирование факторов внутренней среды  

 

Специалисты Агентства недвижимости «Империя-М» работают на рынке не-

движимости более 7 лет.  

Говоря о местоположении, «Империя-М» находится на ул. Сталеваров, дом 5. 

Подъезд к офису на общественном транспорте очень неудобен, так как рядом есть 

только одна трамвайная остановка. 

 Стратегия предприятия – самое ценное для агентства – доверие клиентов и 

партнеров. Надежность при проведении сделок и безопасность клиентов – это 

безусловный приоритет. Предоставление клиентам полного спектра качественных 

услуг на рынке недвижимости – главная задача агентства. «Империя-М» стремит-

ся находиться в постоянном развитии и самосовершенствовании, ежедневно 

направляя усилия на повышение клиентоориентированности, разработку новых 

продуктов, различных спецпредложений и услуг, освоение инновационных тех-

нологий.  

Один из основополагающих принципов является открытость для клиентов, 

партнеров, общественности и средств массовой информации. Успех базируется, 

прежде всего, на профессионализме сотрудников, и зависит от их постоянного 

обучения и самосовершенствования. Уважение к клиентам, партнерам, коллегам 

по бизнесу непременная основа всей работы. 
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В организации 5 сотрудников (1 бухгалтер, 1 секретарь-делопроизводитель, 1 

старший менеджер, 1 менеджер).  

В данной организации нет текучести кадров, директор нанимает сотрудников 

очень тщательно. Возрастная категория сотрудников – 28 – 37 лет. 

Если говорить о стиле управления руководителя – то на данном предприятии, 

это стиль демократический. Атмосфера на предприятии очень легкая, руководи-

телю всегда интересно мнение своих подчиненных. Регулярно и своевременно 

проводится информирование членов коллектива по важным для них вопросам.  

Общение с подчиненными проходит в форме просьб, пожеланий, рекоменда-

ций, советов, поощрений за качественную и оперативную работу, доброжелатель-

но и вежливо; но также применяются разного рода приказы. Руководитель стиму-

лирует благоприятный психологический климат в коллективе, отстаивает интере-

сы подчиненных. 

Все работники входят в штат, заработная плата специалистов официальная, 

осуществляются отчисления в пенсионный фонд, фонд обязательного медицин-

ского страхования. 

Что касается конкуренции среди работников Агентства недвижимости «Импе-

рия-М», таковая есть, особенно в отделе продаж, так как каждому риелтору пла-

тят за совершенные сделки. 

Все сотрудники проходили серьезный конкурсный отбор на свою вакансию, 

поэтому каждый сотрудник удовлетворяет всем требованиям, выдвигаемым ди-

ректором организации. Также, нужно указать, что сотрудники нередко повышают 

свою квалификацию, совершенствуют свои способности путем тренингов и раз-

личных курсов.  

Продвижением услуг занимается директор. Виды рекламы: баннеры (нахо-

диться на площади Революции, ул. Кирова), радио («континенталь», «L-радио»); 

также у ООО «Империя-М» есть своя страница в «ВКонтакте», где дается полная 

характеристика агентства, и рассказывается о последних новостях.  

Матрица внутренней среды Агентства недвижимости «Империя-М» представ-

лена в таблице 1.8. 
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Таблица 1.8 – Матрица внутренней среды предприятия 
Управление  Маркетинг  Финансы  Кадры  

Грамотное руко-

водство  

Полный спектр 

качественных 

услуг 

Отмечается рост 

выручки и прибы-

ли в динамике 

Высокая квалифи-

кация сотрудни-

ков 

Относительно мо-

лодое предприя-

тие 

Сложившаяся ре-

путация надежно-

го агентства не-

движимости 

Банковские креди-

ты на конец рас-

сматриваемого 

периода выплаче-

ны 

Отсутствие теку-

чести кадров 

Не все клиенты 

могут воспользо-

ваться услугами 

объекта исследо-

вания, некоторые 

потенциальные 

клиенты суще-

ственно удалены 

Малая география 

присутствия на 

российском рынке 

Наличие финансо-

вых ресурсов для 

открытия нового 

офиса 

Благоприятная ра-

бочая атмосфера 

- 
Наличие большой 

клиентской базы 
- - 

 

Таким образом, сформированы основные факторы внутренней среды предпри-

ятия. 

 

1.2.2.2 Оценка факторов внутренней среды  

 

Проведем качественную оценку факторов внутренней среды. Определим до-

минирующие сильные и доминирующие слабые стороны агентства недвижимо-

сти. В качестве бальной оценки возьмем пятибалльную шкалу, где наименьшее 

число будет означать слабое воздействие фактора, наибольшее – наиболее силь-

ное воздействие.  

Количественная оценка сильных и слабых сторон ООО «Империя-М» пред-

ставлена в таблице 1.9. 
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Таблица 1.9 – Количественная оценка сильных и слабых сторон предприятия 
В баллах 

Внутренние факторы Вес Оценка 
Средневзве-

шенная оценка 
Сильные стороны 

Грамотное руководство  0,10 3 0,30 
Полный спектр качественных услуг 0,15 5 0,75 
Сложившаяся репутация надежного агентства недвижи-
мости 

0,15 5 0,75 

Наличие большой клиентской базы 0,10 3 0,30 
Отмечается рост выручки и прибыли в динамике 0,10 4 0,40 
Банковские кредиты на конец рассматриваемого периода 
выплачены 

0,05 4 0,20 

Наличие финансовых ресурсов для открытия нового 
офиса 

0,15 5 0,75 

Высокая квалификация сотрудников 0,10 5 0,50 
Отсутствие текучести кадров 0,05 3 0,15 
Благоприятная рабочая атмосфера 0,05 3 0,15 
Итого  1,00 - 4,25 

Слабые стороны 
Не все клиенты могут воспользоваться услугами объекта 
исследования, некоторые потенциальные клиенты суще-
ственно удалены 

0,30 5 1,50 

Малая география присутствия на российском рынке 0,30 5 1,50 
Относительно молодое предприятие 0,40 3 1,20 
Итого  1,00 13 4,20 

 

На основе проведенной оценки сильных и слабых сторон предприятия были 

выявлены следующие доминирующие сильные стороны: 

– полный спектр качественных услуг; 

– сложившаяся репутация надежного агентства недвижимости; 

– наличие финансовых ресурсов для открытия нового офиса. 

Доминирующими слабыми сторонами по результатам оценки являются: 

– не все клиенты могут воспользоваться услугами объекта исследования, неко-

торые потенциальные клиенты существенно удалены; 

– малая география присутствия на российском рынке; 

– относительно молодое предприятие. 
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1.2.3 SWOT-анализ 

 

Результирующим этапом стратегического анализа является SWOT-анализ – 

методика для качественного анализа деятельности предприятия с помощью выде-

ления возможностей и угроз из внешней среды предприятия, а также анализа 

сильных и слабых сторон внутренней среды. По результатам анализа внешней и 

внутренней среды составим матрицу SWOT (таблица 1.10). 

 

Таблица 1.10 – Матрица SWOT 

 

Набравшие большее количество баллов угрозы и возможности, а также выяв-

ленные доминирующие сильные и слабые стороны в анализе внутреннего потен-

циального окружения представим в виде обобщенной таблицы и проведем SWOT-

анализ. Следующим этапом SWOT-анализа является количественная оценка силь-

ных и слабых сторон, угроз и возможностей внешней среды (таблица 1.11). 

При этом на пересечении строки и столбца ставится экспертная оценка значи-

мости данного сочетания угроз и сильных сторон, возможностей и сильных сто-

рон и прочее. Если угроза значима для сильных или слабых сторон предприятия, 

то оценка значимости такого сочетания будет высокой.  

Угрозы Возможности 
– низкие темпы роста ВВП (1,4 % в 2019 
году); 

– расширение территории (присоединение 
Крыма); 

– снижение темпов строительства жилья в 
Челябинской области; 

– повышение доверия граждан к риэлтер-
ской деятельности; 

– высокий уровень конкуренции на рын-
ке. 

– наличие платёжеспособного спроса на 
недвижимость в регионе. 

Сильные стороны Слабые стороны 
– полный спектр качественных услуг; – не все клиенты могут воспользоваться 

услугами объекта исследования, некото-
рые потенциальные клиенты существенно 
удалены; 

– сложившаяся репутация надежного 
агентства недвижимости; 

– малая география присутствия на рос-
сийском рынке; 

– наличие финансовых ресурсов для от-
крытия нового офиса. 

– относительно молодое предприятие. 
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Анализ позволяет, исходя из состояния внутренней среды, определить 

насколько существенны сильные и слабые стороны организации, а также 

насколько важны возможности и угрозы, исходя из состояния внешней среды. 

При этом, сравниваются количественные оценки сильных сторон между собой и 

со слабыми сторонами, угрозы сравниваются между собой и с возможностями. 

 

Таблица 1.11 – Количественная оценка сильных и слабых сторон, угроз и              
возможностей внешней среды 

В баллах 

Факторы 

Сильные стороны Слабые стороны 
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В
оз
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ож
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ст

и
 

– расширение террито-
рии (присоединение 
Крыма); 

5 4 5 5 5 2 

– повышение доверия 
граждан к риэлтерской 
деятельности; 

5 5 4 2 3 3 

– наличие платёжеспо-
собного спроса на не-
движимость в регионе. 

5 5 5 5 5 4 

У
гр

оз
ы

 

– низкие темпы роста 
ВВП (1,4 % в 2019 году); 

2 4 5 3 3 4 

– снижение темпов стро-
ительства жилья в Челя-
бинской области; 

2 3 3 2 2 3 

– высокий уровень кон-
куренции на рынке. 

5 5 5 5 5 3 
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Затем, суммируя результаты оценки по пятибалльной системе, можно опреде-

лить общую значимость сильных и слабых сторон, угроз и возможностей внешней 

среды (таблица 1.12). 

 

Таблица 1.12 – Совокупная оценка факторов SWOT 
В баллах 

 

После определения количественных характеристик необходимо сформулиро-

вать возникшие проблемы для каждой комбинации сильных и слабых сторон, 

угроз и возможностей. Количественная оценка проблемы складывается как сумма 

экспертных оценок комбинаций сильных и слабых сторон с угрозами и возмож-

ностями, перекрываемых данной проблемой. Составляем в рамках матрицы вза-

имного влияния поле решений (таблица 1.13).  

Угрозы Оценка  Возможности Оценка  
– низкие темпы роста ВВП 
(1,4 % в 2019 году); 

21 
– расширение территории 
(присоединение Крыма); 

26 

– снижение темпов строитель-
ства жилья в Челябинской об-
ласти; 

15 
– повышение доверия 
граждан к риэлтерской дея-
тельности; 

22 

– высокий уровень конкурен-
ции на рынке. 28 

– наличие платёжеспособ-
ного спроса на недвижи-
мость в регионе. 

29 

Сильные стороны Оценка  Слабые стороны Оценка  

– полный спектр качествен-
ных услуг; 

24 

– не все клиенты могут 
воспользоваться услугами 
объекта исследования, не-
которые потенциальные 
клиенты существенно уда-
лены; 

22 

– сложившаяся репутация 
надежного агентства недви-
жимости; 

26 
– малая география присут-
ствия на российском рынке; 23 

– наличие финансовых ресур-
сов для открытия нового офи-
са. 

27 
– относительно молодое 
предприятие. 19 
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Таблица 1.13 – Формулирование проблемных полей матрицы SWOT 
В баллах 

Факторы 

Сильные стороны Слабые стороны 

– 
по

лн
ы

й 
сп

ек
тр

 к
ач

ес
тв

ен
ны

х 
ус

лу
г;

 
– 

сл
ож

ив
ш

ая
ся

 р
еп

ут
ац

ия
 

на
де

ж
но

го
 а

ге
нт

ст
ва

 н
ед

ви
ж

и-
м

ос
ти

; 
– 

на
ли

чи
е 

ф
ин

ан
со

вы
х 

ре
су

р-
со

в 
дл

я 
от

кр
ы

ти
я 

но
во

го
 о

ф
ис

а.
 

– 
не

 в
се

 к
ли

ен
ты

 м
ог

ут
 в

ос
-

по
ль

зо
ва

ть
ся

 у
сл

уг
ам

и 
об

ъе
кт

а 

ис
сл

ед
ов

ан
ия

, н
ек

от
ор

ы
е 

по
-

те
нц

иа
ль

ны
е 

кл
ие

н
ты

 с
ущ

е-
ст

ве
нн

о 
уд

ал
ен

ы
; 

– 
м

ал
ая

 г
ео

гр
аф

ия
 п

ри
су

тс
тв

ия
 

на
 р

ос
си

йс
ко

м
 р

ы
нк

е;
 

– 
от

но
си

те
ль

но
 м

ол
од

ое
 п

ре
д-

пр
ия

ти
е.

 

В
оз

м
ож

но
ст

и
 

– расширение территории 
(присоединение Крыма); 

Выход на новые географические рынки (67) 

– повышение доверия граж-
дан к риэлтерской деятель-
ности; 
– наличие платёжеспособно-
го спроса на недвижимость 
в регионе. 

У
гр

оз
ы

 

– низкие темпы роста ВВП 
(1,4 % в 2019 году); 

Выход в новые отрасли (оказание юридиче-
ской помощи) (60) 

– снижение темпов строи-
тельства жилья в Челябин-
ской области; 
– высокий уровень конку-
ренции на рынке. 

 

После обнаружения проблемных полей матрицы SWOT и предложенных ре-

шений, проранжируем данные мероприятия и представим в таблице 1.14. 

 

Таблица 1.14 – Количественная оценка проблем предприятия 
В баллах 

Ранг Решения Оценка 
1 Выход на новые географические рынки 67 

2 Выход в новые отрасли (оказание юридической помощи) 60 
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В итоге, после проведения количественной оценки проблем, можно увидеть, 

что решение проблем должно начаться с выхода на новые географические рынки, 

что позволит агентству расшириться. 

 

1.3 Анализ текущего финансового состояния ООО «Империя-М» 

 

Анализ финансового состояния предприятия является одним из ключевых мо-

ментов его оценки, так как служит основой понимания положения предприятия.  

Основные задачи финансового анализа: 

– оценка финансового состояния предприятия; 

– определение влияния факторов на выявленные отклонения по показателям; 

– прогнозирование финансового состояния предприятия; 

– обоснование и подготовка управленческих решений по улучшению финан-

сового состояния предприятия. 

Финансово-экономический анализ предприятия включает: 

– анализ динамики и структуры баланса;  

– анализ ликвидности и платежеспособности; 

– анализ финансовой устойчивости; 

– анализ деловой активности; 

– анализ рентабельности [8]. 

 

1.3.1 Анализ динамики и структуры баланса 

 

Цель анализа структуры и динамики (вертикального и горизонтального анали-

за соответственно) баланса заключается в том, чтобы показать все изменения, ко-

торые произошли в основных статьях баланса [12]. При анализе структуры и ди-

намики баланса использованы данные бухгалтерской отчетности по форме № 1 

«Бухгалтерский баланс» ООО «Империя-М» за 2017 – 2019 гг. (таблица Б.1 при-

ложения Б). Горизонтальный анализ заключается в сравнении каждой балансовой 

статьи с предыдущим периодом. Горизонтальный анализ (анализ динамики) ба-

ланса ООО «Империя-М» представлен в таблице 1.15. 
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Таблица 1.15 – Горизонтальный анализ баланса                                       
В тыс. руб.    

Наименование 
На   

конец 
2017 г. 

На   
конец 
2018 г. 

На   
конец 
2019 г. 

Отклонение 

абсолютное 
относительное, 

в процентах 
2018/ 

2017гг. 
2019/ 

2018гг. 
2018/ 

2017гг. 
2019/ 

2018гг. 
Актив 

I. Внеоборотные активы 
Основные средства 992 596 200 -396 -396 -39,92 -66,44 
Итого по разделу I 992 596 200 -396 -396 -39,92 -66,44 

II. Оборотные активы 
Налог на добавленную 
стоимость по приобретен-
ным ценностям 

31 34 38 3 4 9,68 11,76 

Дебиторская задолжен-
ность  

52 15 144 -37 129 -71,15 860,00 

Денежные средства 45 73 582 28 509 62,22 697,26 
Итого по разделу II 128 122 764 -6 642 -4,69 526,23 
Баланс 1120 718 964 -402 246 -35,89 34,26 

Пассив 
III. Капитал и резервы 

Уставный капитал 50 50 50 0 0 0,00 0,00 
Нераспределенная при-
быль  

362 624 902 262 278 72,38 44,55 

Итого по разделу III 412 674 952 262 278 63,59 41,25 
IV. Долгосрочные обязательства 

Заёмные средства 687 33 0 -654 -33 -95,20 -100,00 
Итого по разделу IV 687 33 0 -654 -33 -95,20 -100,00 

V. Краткосрочные обязательства 
Кредиторская задолжен-
ность 

21 11 12 -10 1 -47,62 9,09 

Итого по разделу V 21 11 12 -10 1 -47,62 9,09 
Баланс 1120 718 964 -402 246 -35,89 34,26 

 

Данные таблицы 1.15 свидетельствуют о том, что валюта баланса предприятия 

в 2018 году по сравнению с 2017 годом снизилась на 35,89%, тогда как в 2019 го-

ду по сравнению с 2018 годом возросла на 34,26%, что информирует о снижении 

эффективности деятельности предприятия в 2018 году и повышении эффективно-

сти хозяйственной деятельности предприятия в 2019 году.  
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Снижение суммы внеоборотных активов на 66,44% в 2019 году по сравнению 

с 2018 годом связано с начисленной амортизацией за нежилое помещение, приоб-

ретённое за период, как и в 2018 году по сравнению с 2017 годом. 

В части оборотных активов наблюдается рост их общей стоимости в 2019 году 

на 526,23% относительно 2018 года. Изменение суммы оборотных активов в 2018 

году по сравнению с 2017 годом произошло благодаря снижению суммы дебитор-

ской задолженности (на 71,15%). Увеличение суммы оборотных активов в 2019 

году связано с ростом дебиторской задолженности (на 860%) и денежных средств 

(на 697,26%).  

На рисунке 1.2 изображена динамика актива баланса с указанием размера ва-

люты баланса в период с 2017 по 2019 год.   
 

 

 
Рисунок 1.2 – Динамика актива ООО «Империя-М» 

 

По рисунку 1.2 видно, что темпы развития оборотных активов предприятия в 

2019 году возросли по сравнению с 2017 годом, что благоприятно для предприя-

тия.  

По результатам анализа динамики актива баланса следует отметить суще-

ственное снижение величины внеоборотных активов предприятия, наряду с ро-

стом оборотных активов к концу рассматриваемого периода.  

В тыс. руб. 
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Рассмотрим результаты анализа динамики пассивов баланса ООО «Империя-

М» (рисунок 1.3). 

 

 
 

Рисунок 1.3 – Динамика пассива ООО «Империя-М» 

 

Как видно из рисунка 1.3, собственные средства предприятия в 2018 году по 

сравнению с 2017 годом увеличились на 262 тыс. руб. по абсолютному значению, 

что является следствием роста прибыли предприятия. Изменения статей соб-

ственного капитала в 2019 году по сравнению с 2018 годом составили 278 тыс. 

руб. и связаны с ростом прибыли. 

Сумма заемных средств на предприятии имеет несущественную величину. 

Сумма кредиторской задолженности в 2018 году увеличилась на 72,73% по срав-

нению с 2017 годом, в 2019 году – на 21,05% – по сравнению с предшествующим 

периодом. 

При вертикальном анализе баланса приоритетное внимание уделяется изуче-

нию относительных показателей. В данном случае определяется удельный вес от-

дельных статей в итоге баланса и оцениваются его колебания [8].  

Проведем вертикальный анализ (анализ структуры) баланса ООО «Империя-

М» на основе данных бухгалтерской отчетности и представим результаты анализа 

в таблице 1.16. 

В тыс. руб. 
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Таблица 1.16 – Вертикальный анализ баланса ООО «Империя-М»                                           

Наименование  

На 
конец 
2017г. 

На 
конец 
2018г. 

На 
конец 
2019г. 

На  
конец 
2017г. 

На  
конец 
2018г. 

На  
конец 
2019г. 

Изменение 

2017 – 
2018гг. 

2018 – 
2019гг. 

в тыс.руб. В процентах 

Актив 

I. Внеоборотные активы 

Основные средства 992 596 200 88,57 83,01 20,75 -5,56 -62,26 

Итого по разделу I 992 596 200 88,57 83,01 20,75 -5,56 -62,26 

II. Оборотные активы 

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

Налог на добавленную сто-
имость по приобретенным 
ценностям 

31 34 38 2,77 4,74 3,94 1,97 -0,79 

Дебиторская задолженность 52 15 144 4,64 2,09 14,94 -2,55 12,85 

Денежные средства 45 73 582 4,02 10,17 60,37 6,15 50,21 

Итого по разделу II 128 122 764 11,43 16,99 79,25 5,56 62,26 

Баланс 1120 718 964 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

Пассив 

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал 50 50 50 4,46 6,96 5,19 2,50 -1,78 

Нераспределенная прибыль  362 624 902 32,32 86,91 93,57 47,07 11,81 

Итого по разделу III 412 674 952 36,79 93,87 98,76 49,57 10,04 

IV. Долгосрочные обязательства 

Заёмные средства 687 33 0 61,34 4,60 0,00 -56,74 -4,60 

Итого по разделу IV 687 33 0 61,34 4,60 0,00 -56,74 -4,60 

V. Краткосрочные обязательства 

Кредиторская задолжен-
ность 

21 11 12 1,88 1,53 1,24 -0,34 -0,29 

Итого по разделу V 21 11 12 1,88 1,53 1,24 -0,34 -0,29 

Баланс 1120 718 964 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

 

На основе данных таблицы 1.16 можно также сделать вывод, что ООО «Импе-

рия-М» работает в сфере оказания услуг, поэтому основные средства представле-

ны только лишь нежилым помещением, находящимся на балансе предприятия, а в 

оборотных средствах отсутствуют запасы. При этом доля оборотных активов за 

рассматриваемый промежуток времени увеличилась в связи со снижением доли 

внеоборотных активов (рисунок 1.4). 
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Рисунок 1.4 – Структура актива ООО «Империя-М» 

 

Согласно рисунку 1.4, удельный вес оборотных активов на 2019 год свиде-

тельствует о формировании мобильной структуры активов, способствующей 

ускорению оборачиваемости средств предприятия ООО «Империя-М», тогда как 

2017 и 2018 годах структура активов считается иммобильной, так как оборотные 

активы занимают меньшую долю в валюте баланса, чем внеоборотные активы.  

Изменения в структуре пассивов предприятия ООО «Империя-М» за 2017 – 

2019 гг. представлены на рисунке 1.5. 

 

 
Рисунок 1.5 – Структура пассива ООО «Империя-М» 
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Рассматривая структуру пассивов (рисунок 1.5), следует отметить, что удель-

ный вес собственных средств (капитала и резервов) предприятия в структуре ба-

ланса к концу 2019 г. увеличивается. Это связано с ростом прибыли. В части за-

ёмных средств краткосрочные заёмные средства отсутствуют, а долгосрочные за-

ёмные средства занимают небольшую долю в общем объёме источников форми-

рования имущества в 2018 и 2019гг.  

На конец 2018 и 2019 гг. увеличение доли собственного капитала и уменьше-

ние заемного способствовало росту финансовой устойчивости предприятия и 

снижению степени его финансовых рисков и зависимости от внешних источников 

финансирования.  

Таким образом, в результате проведенного анализа динамики и структуры ба-

ланса ООО «Империя-М» можно сделать выводы о том, что стоимость имущества 

предприятия и источников его формирования за отчетный период снижается за 

счёт амортизационных отчислений в части активов и за счёт кредитных выплат в 

части пассивов. Собственный капитал увеличился благодаря росту нераспреде-

лённой прибыли, в структуре заемного капитала долгосрочные обязательства 

снижаются, а краткосрочные обязательства крайне малы.  

 

1.3.2 Анализ ликвидности и платежеспособности 

 

Ликвидность баланса определяется как степень покрытия обязательств пред-

приятия ее активами, срок превращения которых в деньги соответствует сроку 

погашения обязательств. Для проведения анализа ликвидности баланса использо-

ваны данные бухгалтерской отчетности по форме № 1 «Бухгалтерский баланс» 

ООО «Империя-М» за 2017 – 2019 гг. [12] (таблица Б.1). 

Для осуществления анализа активы и пассивы баланса классифицируются по 

следующим признакам: по степени убывания ликвидности (актив) и по степени 

срочности оплаты обязательств. 

Такая группировка статей актива и пассива баланса предприятия представлена 

в таблице 1.17.  
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Таблица 1.17 – Группировка статей баланса по степени ликвидности 
Активы Пассивы 

Наиболее ликвидные активы (де-
нежные средства, финансовые 
вложения) 

А1 
Наиболее срочные обязательства 
(кредиторская задолженность) П1 

Быстро реализуемые активы (де-
биторская задолженность) 

А2 
Краткосрочные обязательства 

П2 

Медленно реализуемые активы 
(запасы, налог на добавленную 
стоимость) 

А3 
Долгосрочные обязательства 

П3 

Труднореализуемые активы (вне-
оборотные активы) 

А4 
Постоянные (фиксированные) 
пассивы (капитал и резервы) 

П4 

 

Показатели ликвидности характеризуют способность предприятия удовлетво-

рять претензии держателей краткосрочных долговых обязательств. 

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 

сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в порядке убыва-

ния ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по срокам их 

погашения и расположенными в порядке возрастания сроков исполнения обяза-

тельств. 

Используя обозначения видов активов и пассивов, сформируем условие абсо-

лютной ликвидности, которое определяется по формуле (1.1):  

 

 А1 ≥ П1 

.                                              (1.1) 
 А2 ≥ П2 

 А3 ≥ П3 

 А4 ≤ П4 
 

Если выполняются все четыре или хотя бы первое условие, то баланс является 

абсолютно ликвидным. Если не выполняется первое, но выполняются остальные 

условия, то говорят о текущей ликвидности баланса, которая свидетельствует о 

платежеспособности предприятия на ближайшее время. Выполнение третьего 

условия выражает перспективную ликвидность, что является базой для прогноза 

долгосрочной платежеспособности [12].   



51 

Итак, сгруппируем статьи баланса по степени ликвидности за анализируемый 

период (2017 – 2019 гг.) в таблице 1.18 и проведем анализ ликвидности баланса. 

 

Таблица 1.18 – Группировка статей баланса по степени ликвидности  
В тыс. руб. 

Актив Пассив 

Статьи 
На    

конец 
2017 г. 

На    
конец 
2018 г. 

На    
конец 
2019 г. 

Статьи 
На    

конец 
2017 г. 

На    
конец 
2018 г. 

На    
конец 
2019 г. 

А1 45 73 582 П1 21 11 12 
А2 52 15 144 П2 0 0 0 
А3 31 34 38 П3 687 33 0 
А4 992 596 200 П4 412 674 952 

Валюта 
баланса 

1 120 718 964 
Валюта 
баланса 

1 120 718 964 

 

Сравнение результатов расчета анализа ликвидности баланса, приведены в 

таблице 1.19. 

 

Таблица 1.19 – Анализ ликвидности баланса 
Норматив На конец 2017 г. На конец 2018 г. На конец 2019 г. 

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 

 

По данным таблицы 1.19 на конец 2017 года предприятие неликвидно, однако, 

в течение остальных рассматриваемых промежутков выполняются все условия 

ликвидности баланса, что говорит о том, что ООО «Империя-М» обладает абсо-

лютно ликвидным балансом в 2018 и 2019 годах, это дает возможность предприя-

тию успешно продолжать работать на рынке и реализовывать проекты, требую-

щие использование денежных средств как в краткосрочной, так и в долгосрочной 

перспективе.  

Оценка показателей ликвидности ООО «Империя-М» позволяет установить 

степень обеспеченности краткосрочных обязательств наиболее ликвидными сред-

ствами. Для проведения оценки показателей ликвидности предприятия использо-
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ваны данные бухгалтерской отчетности по форме № 1 «Бухгалтерский баланс» 

ООО «Империя-М» за 2017 – 2019 гг. [8] (таблица Б.1). 

Чистый оборотный капитал (ЧОК), который характеризует свободные сред-

ства, находящиеся в обороте у предприятия, определяется по формуле (1.2): 

 

 ЧОК = СК – ВОА, (1.2) 
где СК    – собственный капитал;  

 ВОА – внеоборотные активы.  

 

Коэффициент абсолютной ликвидности (КАЛ) позволяет определить, какую 

часть краткосрочных обязательств предприятие сможет погасить в ближайшее 

время. Коэффициент абсолютной ликвидности определяется по формуле (1.3): 

 

 
КО

ДС
К АЛ  , (1.3) 

где ДС – денежные средства.  

 

Коэффициент срочной ликвидности (КСЛ) определяет возможность предприя-

тия погашать свои текущие обязательства в ближайшее время за счет наиболее 

ликвидных активов. Коэффициент определяется по формуле (1.4): 

 

 ,
КО

ФВДС
К СЛ


  (1.4) 

где ФВ – финансовые вложения.  

 

Коэффициент промежуточной ликвидности (КПЛ) прогнозирует платежные 

возможности предприятия в условиях своевременного проведения расчетов, 

определяется по формуле (1.5): 

 

 ,
КО

ДЗФВДС
К ПЛ


  (1.5) 

где ДЗ – дебиторская задолженность. 
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Коэффициент текущей ликвидности (КТЛ) характеризует запас финансовой 

прочности вследствие превышения оборотных активов над краткосрочными обя-

зательствами. Коэффициент текущей ликвидности рассчитывается по форму-

ле (1.6):  

 

 ,
КО

ОА
К ТЛ   (1.6) 

где ОА – оборотные активы. 

 

Коэффициент собственной платежеспособности (КСП), который позволяет 

определить способность предприятия возместить за счет чистых оборотных акти-

вов краткосрочные обязательства, определятся по формуле (1.7) [12]: 

 

 .
КО

ЧОК
К СП   (1.7) 

 

В таблице 1.20 приведены расчетные и нормативные значения показателей 

ликвидности предприятия ООО «Империя-М». 

 

Таблица 1.20 – Коэффициенты ликвидности предприятия ООО «Империя-М» 
В долях 

Наименование  
Нормативное 

значение 

На конец 

2017 года 

На конец 

2018 года 

На конец 

2019 года 

Чистый (собственный) оборотный 

капитал, тыс. руб. 
> 0 -580 78 752 

Коэффициент абсолютной ликвид-

ности 
0,15 – 0,2 2,14 6,64 48,50 

Коэффициент срочной ликвидности 0,5 – 0,8 2,14 6,64 48,50 

Коэффициент промежуточной лик-

видности 
0,5 – 0,8 4,62 8,00 60,50 

Коэффициент текущей ликвидности 1 – 2 6,10 11,09 63,67 

Коэффициент собственной платеже-

способности 
> 0,1 -27,62 7,09 62,67 
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Коэффициенты ликвидности предприятия ООО «Империя-М» наглядно пред-

ставлены на рисунке 1.6. 

 

 
 

Рисунок 1.6 – Коэффициенты ликвидности предприятия ООО «Империя-М» 

 

Значение чистого оборотного капитала ООО «Империя-М» на протяжении 

рассматриваемых периодов является положительной величиной, что говорит о 

наличии свободных средств в обороте у предприятия. 

Все значения коэффициентов ликвидности ООО «Империя-М» имеют значе-

ния выше нормативных, что объясняется малой величиной краткосрочных обяза-

тельств, представленных кредиторской задолженностью.  

Коэффициент собственной платёжеспособности ООО «Империя-М» также со-

ответствует нормативному значению и растёт в динамике, что говорит о доста-

точной платёжеспособности предприятия. 

Таким образом, результаты проведенной оценки коэффициентов ликвидности 

предприятия ООО «Империя-М» свидетельствуют о высоком уровне ликвидности 

предприятия, особенно высокие значения наблюдаются на конец 2019 года. Столь 

большое превышение результатов над нормативными значениями объясняется 

спецификой деятельности предприятия (оказание риэлтерских услуг) и мизерной 

кредиторской задолженностью. 
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1.3.3 Анализ финансовой устойчивости 

 

Анализ финансовой устойчивости посредством построения трехфакторной 

модели позволяет установить, насколько рационально предприятие управляет 

собственными и заемными средствами в течение анализируемого периода [12].  

Наличие собственных оборотных средств (СОС) (чистый оборотный капитал) 

устанавливается по формуле (1.8): 

 

 СОС = СК – ВОА, (1.8) 
где СК    – собственный капитал; 

 ВОА – внеоборотные активы. 

 

Наличие собственных и долгосрочных заемных источников финансирования 

запасов (СДИ) определяется по формуле (1.9): 

 

 СДИ = СОС + ДКЗ, (1.9) 

где ДКЗ – долгосрочные заёмные средства. 

 

Общая величина основных источников формирования запасов (ОИЗ) рассчи-

тывается по формуле (1.10): 

 

 ОИЗ = СДИ + ККЗ, (1.10) 

где ККЗ – краткосрочные заёмные средства. 

 

В результате можно определить три показателя обеспеченности запасов ис-

точниками их финансирования. Излишек (+) или недостаток (-) собственных обо-

ротных средств (∆СОС) определяется по формуле (1.11): 

 

 ∆СОС = СОС – З, (1.11) 

где З – запасы (раздел II баланса). 
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Излишек (+) или недостаток (-) собственных и долгосрочных заемных источ-

ников финансирования запасов (∆СДИ) определяется по формуле (1.12): 

 

 ∆СДИ = СДИ – З. (1.12) 

 

Излишек (+) или недостаток (-) общей величины основных источников покры-

тия запасов (∆ОИЗ) определяется с учетом величины запасов по формуле (1.13): 

 

 ∆ОИЗ = ОИЗ – З. (1.13) 

 

Показатели обеспеченности запасов соответствующими источниками финан-

сирования трансформируются в трехфакторную модель по формуле (1.14): 

 

 М = (∆СОС; ∆СДИ; ∆ОИЗ). (1.14) 

 

Данная модель характеризует тип финансовой устойчивости предприятия. На 

практике встречаются четыре типа финансовой устойчивости: 

Абсолютная финансовая устойчивость М1 (формула (1.15)): 

 

 М1 = (1; 1; 1), т.е. ∆СОС ≥ 0; ∆СДИ ≥ 0; ∆ОИЗ ≥ 0. (1.15) 

 

Нормальная финансовая устойчивость М2 (формула (1.16)): 

 

 М2 = (0; 1; 1), т.е. ∆СОС < 0; ∆СДИ ≥ 0; ∆ОИЗ ≥ 0. (1.16) 

 

Неустойчивое финансовое состояние М3 (формула (1.17)): 

 

 М3 = (0; 0; 1), т.е. ∆СОС < 0; ∆СДИ < 0; ∆ОИЗ ≥ 0. (1.17) 

 

Кризисное (критическое) финансовое состояние М4 (формула (1.18)): 

 

 М4 = (0; 0; 0), т.е. ∆СОС < 0; ∆СДИ < 0; ∆ОИЗ < 0. (1.18) 
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В таблице 1.21 приведены абсолютные показатели финансовой устойчивости 

ООО «Империя-М». 

 

Таблица 1.21 – Определение трехфакторной модели финансовой устойчивости 
В тыс. руб. 

Наименование 
На конец 
2017 года 

На конец 
2018 года 

На конец 
2019 года 

Собственный капитал (СК) 412 674 952 
Внеоборотные активы (ВОА) 992 596 200 
Собственные оборотные средства (чистый оборот-
ный капитал) (СОС) 

-580 78 752 

Долгосрочные заёмные средства (ДКЗ) 687 33 0 
Собственные и долгосрочные заемные источники 
финансирования запасов (СДИ) 

107 111 752 

Краткосрочные заёмные средства (ККЗ) 21 11 12 
Основные источники формирования запасов (ОИЗ) 128 122 764 
Запасы (З) 0 0 0 
Прирост (излишек) собственных оборотных 
средств (∆СОС) 

-580 78 752 

Прирост (излишек) собственных и долгосрочных 
источников финансирования запасов (∆СДИ) 

107 111 752 

Прирост (излишек) основных источников покры-
тия запасов (∆ОИЗ) 

128 122 764 

Вид трехфакторной модели М = (0;1;1) М = (1;1;1) 

Тип финансовой устойчивости 
Нормальная 
финансовая 

устойчивость 

Абсолютная  
финансовая  

устойчивость 
 

По данным, представленным в таблице, видно, что в 2017 году финансовая 

устойчивость ООО «Империя-М» оценивается как нормальная – М = (1;1;1), а в 

течение 2018 и 2019 годов наблюдается абсолютная финансовая устойчивость 

предприятия, при этом вид трёхфакторной модели М = (1;1;1). Модель абсолют-

ной финансовой устойчивости свидетельствует о том, что запасы предприятия 

сформированы за счет большой величины собственных средств. С целью извлече-

ния выгоды от имеющихся ресурсов, следует реинвестировать капитал. 

Относительные показатели финансовой устойчивости характеризуют степень 

зависимости предприятия от внешних инвесторов и кредиторов [12].  
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Коэффициент финансовой независимости (КФН) указывает долю собственного 

капитала в валюте баланса и определяется по формуле (1.19): 

 

 ,
ВБ

СК
К ФН   (1.19) 

где СК – собственный капитал; 

 ВБ – валюта баланса. 

 

Коэффициент задолженности (КЗ) определяет соотношение между заемными и 

собственными средствами предприятия и рассчитывается по формуле (1.20): 

 

 ,
С

ЗК
Кз


  (1.20) 

где ЗК – заемный капитал. 

 

Коэффициент самофинансирования (КСФ) характеризует возможность покры-

тия собственным капиталом заемных средств и определяется по формуле (1.21): 

 

 .
З

СК
К СФ


  (1.21) 

 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (КОСОС) 

определяется по формуле (1.22): 

 

 ,
СОС

К ОСОС


  (1.22) 

где СОС – собственные оборотные средства; 

 ОА   – оборотные активы. 

 

Собственные оборотные средства (СОС) рассчитываются по формуле (1.23): 

 

 СОС = ОА – КО, (1.23) 

где КО – краткосрочные обязательства. 
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Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (КОСОС) 

можно рассчитать и по формуле (1.24): 

 

 .
КО -ОА 

К ОСОС


  (1.24) 

 

Коэффициент маневренности (КМ) указывает долю собственных оборотных 

средств в собственном капитале и определяется по формуле (1.25): 

 

 .
СΚ

СОС
К М   (1.25) 

 

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов (КСМИА) 

рассчитывается по формуле (1.26): 
 

 ,
ΒОО

ОА
К СМИА   (1.26) 

где ВОА – внеоборотные активы. 

 

В таблице 1.22 представлены расчетные и нормативные значения вышеопи-

санных коэффициентов, определяющих финансовую устойчивость предприятия. 

 

Таблица 1.22 – Коэффициенты финансовой устойчивости ООО «Империя-М» 

Наименование показателя 
Нормативное 

значение 

На конец 

2017 года 

На конец 

2018 года 

На конец 

2019 года 

Коэффициент финансовой независи-

мости (автономии) 
> 0,5 0,37 0,94 0,99 

Коэффициент задолженности  < 0,67 1,72 0,07 0,01 

Коэффициент самофинансирования > 1 0,58 15,32 79,33 

Коэффициент обеспеченности соб-

ственными оборотными средствами 
> 0,1 -4,53 0,64 0,98 

Коэффициент маневренности 0,2 – 0,5 -1,41 0,12 0,79 

Коэффициент соотношения мобиль-
ных и иммобилизованных активов  

- 0,13 0,20 3,82 
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Коэффициенты финансовой устойчивости ООО «Империя-М» наглядно пред-

ставлены на рисунке 1.7. 

 

 

Рисунок 1.7 – Коэффициенты финансовой устойчивости ООО «Империя-М» 

 

Проанализируем полученные расчетные значения показателей финансовой 

устойчивости из таблицы 1.22 и рисунка 1.7.  

Расчетное значение коэффициента финансовой независимости ООО «Импе-

рия-М» меньше норматива в 2017 году и соответствует нормативному (больше 

0,5) в 2018 и 2019 годах. Такая динамика свидетельствует о том, что позволило 

предприятию укрепить свою независимость от внешних источников финансиро-

вания. 

Коэффициент самофинансирования ООО «Империя-М» соответствует норма-

тивному значению (больше 1), превышение собственного капитала над заемным 

во много раз свидетельствует о том, что предприятие способно покрыть свои обя-

зательства имеющимися собственными средствами.    

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами ООО 

«Империя-М» меньше норматива в 2017 году, тогда как в 2018 и 2019 годах соот-

ветствует нормативному значению (>0,1), что говорит о возможности предприя-

тия проводить независимую финансовую политику. 
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Коэффициент маневренности ООО «Империя-М» соответствует нормативно-

му значению конец 2019 года, у предприятия появляются возможности для ма-

невра в ходе реализации финансовой политики.  

Значение коэффициента соотношения мобильных и иммобилизованных акти-

вов ООО «Империя-М» говорит о том, что на конец периода на каждый рубль 

оборотных активов стало приходится меньше внеоборотных активов, следова-

тельно, на конец периода меньше средств авансировалось в оборотные активы.   

Таким образом, рассчитанные значения коэффициентов финансовой устойчи-

вости ООО «Империя-М» на конец 2019 г. полностью соответствуют норматив-

ным, тогда как на конец 2017 года предприятие было финансово зависимым. Про-

веденный анализ подтверждает улучшение финансового состояния предприятия 

ООО «Империя-М». 

 

1.3.4 Анализ деловой активности 

 

Количественные критерии деловой активности характеризуются совокупно-

стью показателей оборачиваемости [12].  

Коэффициент оборачиваемости активов (КОА), характеризующий скорость 

оборота всего авансируемого капитала, определяется по формуле (1.27): 

 

 ,
Α

ВР
КОΑ   (1.27) 

где ВР – выручка от реализации; 

 А  – средняя стоимость активов за расчетный период.  

 

Продолжительность одного оборота активов (ПА) (продолжительность одного 

оборота всего авансируемого капитала в днях) определяется по формуле (1.28): 

 

 ,
КО

Д
П

А
А   (1.28) 

где Д – длительность расчетного периода. 
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Коэффициент оборачиваемости оборотных активов (КООА), который позволяет 

определить скорость оборота мобильных активов за анализируемый период, рас-

считывается по формуле (1.29): 

 

 ,
ОΑ

ВР
КООΑ   (1.29) 

где ОА  – средняя стоимость оборотных активов за расчетный период. 

 

Продолжительность одного оборота оборотных активов (ПОА) определяется по 

формуле (1.30) о выражает длительность производственного цикла предприятия. 

 

 .
КО

Д
П

ОА
ОА   (1.30) 

 

Коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов (КОВОА) определяется 

по формуле (1.31) и позволяет определить скорость оборота немобильных акти-

вов. 

 

 ,
ВОА

ВР
КОВОΑ   (1.31) 

где ВОА  – средняя стоимость внеоборотных активов за расчетный период. 

 

Продолжительность одного оборота внеоборотных активов (ПВОА) определяет-

ся по формуле (1.32): 

 

 .
КО

Д
П

ВОА
ВОА   (1.32) 

 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (КОДЗ) определя-

ется по формуле (1.35). Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженно-

сти указывает число оборотов, совершенных дебиторской задолженностью за 

анализируемый период. 
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 ,
ДЗ

ВР
КОДЗ   (1.33) 

где ДЗ  – средняя стоимость дебиторской задолженности за расчетный период. 

 

Продолжительность одного оборота дебиторской задолженности (ПКЗ) опреде-

ляется по формуле (1.36) [12]. 

 

 .
КО

Д
П

ДЗ
ДЗ   (1.34) 

 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала (КОСК) определяется по 

формуле (1.37) и характеризует активность собственного капитала. 

 

 ,
СК

ВР
КОСК   (1.35) 

где СК  – средняя стоимость собственного капитала за расчетный период. 

 

Продолжительность одного оборота собственного капитала (ПСК) рассчитыва-

ется по формуле (1.38) и показывает скорость оборота собственного капитала за 

анализируемый период. 

 

 .
КО

Д
П

СК
СК   (1.36) 

 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (КОКЗ) опреде-

ляется по формуле (1.39) и указывает скорость оборота кредиторской задолжен-

ности за анализируемый период. 

 

 ,
КЗ

СРТ
КОКЗ   (1.37) 

где КЗ  – средний остаток кредиторской задолженности за расчетный период. 
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Продолжительность одного оборота кредиторской задолженности (ПКЗ) рас-

считывается по формуле (1.40). 

 

 .
КО

Д
П

КЗ
КЗ   (1.38) 

 

Фондоотдача (Ф) определяется по формуле (1.41) и позволяет определить, 

сколько рублей выручки приходится на рубль, вложенный в основные средства. 

 

 ,
ОС

ВР
Ф   (1.39) 

где ОС  – средняя стоимость основных средств за расчетный период. 

 

Значения вышеописанных показателей оборачиваемости ООО «Империя-М» 

за отчетный период представлены в таблице 1.23.  

 

Таблица 1.23 – Показатели оборачиваемости ООО «Империя-М» 
Наименование  2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Коэффициенты оборачиваемости, в оборотах 
Коэффициент оборачиваемости активов 2,83 4,26 4,87 
Коэффициент оборачиваемости внеобротных активов 3,14 4,93 10,29 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов 29,15 31,31 9,25 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженно-
сти 

87,79 116,84 51,52 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала 12,37 7,21 5,04 
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженно-
сти 

99,05 189,63 275,22 

Фондоотдача 3,14 4,93 10,29 
Периоды оборачиваемости, в днях 

Продолжительность одного оборота активов 129 86 75 
Продолжительность одного оборота внеоборотных активов 116 74 35 

Продолжительность одного оборота оборотных активов 13 12 39 

Продолжительность одного оборота дебиторской задол-
женности 

4 3 7 

Продолжительность одного оборота собственного капитала 29 51 72 
Продолжительность одного оборота кредиторской задол-
женности 

4 2 1 
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Из таблицы 1.23 видно, что оборачиваемость активов ООО «Империя-М» по-

вышается в 2019 году, так как полный цикл производства обращения активов в 

2019 году совершался почти 5 раз, а в 2017 году чуть менее трёх раз. Из этого 

можно сделать вывод, что эффективность использования всех имеющихся ресур-

сов предприятия возрастает на конец рассматриваемого периода. 

Оборачиваемость внеоборотных активов ООО «Империя-М» повышается в 

2019 году, так как полный цикл обращения основных фондов в 2019 году совер-

шался свыше 10 раз, а в 2017 году чуть больше трёх раз. Из этого можно сделать 

вывод, что эффективность использования всех имеющихся ресурсов предприятия 

возрастает на конец рассматриваемого периода. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов ООО «Империя-М» снача-

ла имеет тенденцию к росту за счёт того, что выручка растёт быстрее, чем обо-

ротные активы, а затем – тенденцию к снижению, так как выручка растёт медлен-

нее, чем текущие активы, что негативно характеризует состояние предприятия. 

Снижение оборачиваемости оборотных активов на конец периода свидетельству-

ет о том, что они стали медленнее обращаться, следовательно, эффективность их 

использования на конец 2019 года снизилась по сравнению с 2018 годом. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности ООО «Империя-

М» сначала имеет тенденцию к росту за счёт того, что выручка растёт быстрее, 

чем дебиторская задолженность, а затем – тенденцию к снижению, так как выруч-

ка растёт медленнее, чем дебиторская задолженность, что негативно характеризу-

ет состояние предприятия. Снижение оборачиваемости дебиторской задолженно-

сти свидетельствует о том, что она стала медленнее обращаться в денежные сред-

ства, следовательно, ликвидность на конец 2019 года снизилась по сравнению с 

2018 годом.  

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала ООО «Империя-М» 

снижается, значит, выручка растёт медленнее, чем собственный капитал, что 

негативно характеризует состояние предприятия. Снижение оборачиваемости 

собственного капитала на конец периода свидетельствует о том, что он стал ис-

пользоваться с меньшей отдачей. 
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Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности ООО «Империя-

М» имеет тенденцию к росту за счёт того, что себестоимость растёт быстрее, чем 

кредиторская задолженность. Оборачиваемость кредиторской задолженности воз-

росла с 99,05 до 275,22 оборота, что свидетельствует о том, что снижается период 

её погашения, это ведёт к улучшению финансово-экономического состояния 

предприятия. 

Фондоотдача ООО «Империя-М» повышается в 2019 году, так как полный 

цикл обращения основных фондов в 2019 году совершался свыше 10 раз, а в 2017 

году чуть больше трёх раз. Из этого можно сделать вывод, что эффективность ис-

пользования всех имеющихся ресурсов предприятия возрастает на конец рассмат-

риваемого периода. 

Таким образом, коэффициенты оборачиваемости оборотных активов, дебитор-

ской задолженности и собственного капитала ООО «Империя-М» снижаются на 

конец периода, что свидетельствует о снижении эффективности использования 

имущества предприятия и источников его формирования. При этом соответству-

ющие периоды оборачиваемости растут, что негативно для предприятия 

ООО «Империя-М». Остальные показатели оборачиваемости растут в динамике, а 

периоды, соответственно, снижаются, что благоприятно для предприятия. 

 

1.3.5 Анализ рентабельности 

 

Экономическая эффективность деятельности предприятия выражается показа-

телями рентабельности [12]. Выделяют ряд показателей рентабельности.  

Рентабельность реализованной продукции (услуг) (РРП) показывает сколько 

прибыли от реализации приходится на один рубль выручки предприятия, опреде-

ляется по формуле (1.40): 

 

 100%,
В

П
Р п

РП   (1.40) 

где Пп – прибыль от продаж; 

 В   – выручка.  
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Рентабельность производства (РП) характеризует величину прибыли, прихо-

дящейся на рубль произведенных ресурсов и определяется по формуле (1.41): 

 

 100%,
ЗОС

П
Р Н

П 


   (1.41) 

где ПН   – прибыль до налогообложения; 

 ОС  – средняя стоимость основных средств за расчетный период; 

 З     – средняя стоимость запасов за расчетный период. 

 

Рентабельность активов (РА) характеризует величину прибыли, приходящейся 

на каждый рубль совокупных активов и определяется по формуле (1.42): 

 

 100%,
А

ЧП
Р А   (1.42) 

где ЧП – чистая прибыль; 

 А   – средняя стоимость активов за расчетный период. 

 

Рентабельность внеоборотных активов (РВОА) позволяет определить величину 

прибыли, приходящейся на рубль внеоборотных активов, рассчитывается по фор-

муле (1.43): 

 

 100%,
ВОА

ЧП
Р ВОА   (1.43) 

где ВОА  – средняя стоимость внеоборотных активов за расчетный период. 

 

Рентабельность оборотных активов (РОА) определяет величину прибыли, при-

ходящейся на рубль оборотных активов и рассчитывается по формуле (1.44). 

 

 100%,
ОА

ЧП
Р ОА    (1.44) 

где ОА  – средняя стоимость оборотных активов за расчетный период. 
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Чистый оборотный капитал предприятия (ЧОК) определяется по форму-

ле (1.45):  

 

 ЧОК = ОА – КО, (1.45) 
где ОА – оборотные активы; 

 КО – краткосрочные обязательства. 

 

Рентабельность чистого оборотного капитала (РЧОК) определяется и по форму-

ле (1.46): 

 

 100%,
ЧОК

ЧП
РЧОК   (1.46) 

где КО  – средняя стоимость краткосрочных обязательств за расчетный период. 

 

Рентабельность собственного капитала (РСК) характеризует величину чистой 

прибыли, приходящейся на рубль собственного капитала (формула 1.47). 

 

 100%,
СК

ЧП
РСК   (1.47) 

где СК  – средняя стоимость собственного капитала за расчетный период. 

 

Рентабельность инвестиций предприятия (РИ) определяется по формуле (1.48): 

 

 100%,
И

ЧП
Р И   (1.48) 

где И  – средняя стоимость инвестиций за расчетный период.  

 

Значение стоимости инвестиций (И) определяется по формуле (1.49): 

 

 И = СК + ДО, (1.49) 
где ДО – долгосрочные обязательства. 
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Рентабельность инвестиций (РИ) указывает величину чистой прибыли, прихо-

дящейся на каждый рубль инвестиций [12]. Рентабельность инвестиций можно 

рассчитать и по формуле (1.50): 

 

                                                       
100%,

ДОСК

ЧП
РИ 


  (1.50) 

где ДО  – средняя стоимость долгосрочных обязательств за расчетный период. 

 

Значения показателей рентабельности предприятия ООО «Империя-М» за 

2017 – 2019 гг. представлены в таблице 1.24. 

 

Таблица 1.24 – Показатели рентабельности ООО «Империя-М» 
В процентах 

Наименование  за 2017 г. за 2018 г. за 2019 г. 
Рентабельность реализованной продукции 7,40 8,35 8,50 
Рентабельность производства 17,98 40,81 87,44 
Рентабельность совокупных активов 12,97 28,18 33,06 
Рентабельность внеоборотных активов 14,37 32,62 69,85 
Рентабельность оборотных активов 133,59 207,20 62,75 
Рентабельность чистого оборотного капитала 173,60 237,61 64,43 
Рентабельность собственного капитала 56,72 47,70 34,19 
Рентабельность инвестиций 6,64 14,34 16,76 

 

Проведя анализ рентабельности предприятия ООО «Империя-М», можно ска-

зать, что показатели рентабельности оборотных активов, чистого оборотного ка-

питала и собственного капитала снизились, что говорит о снижении эффективно-

сти его функционирования. Это объясняется тем, что прибыль предприятия из го-

да в год увеличивается несущественно, имеет приблизительно одинаковую вели-

чину, тогда как оборотные активы, выручка и собственный капитал предприятия 

растут более быстрыми темпами.  

Остальные показатели рентабельности, напротив, растут, улучшая свои значе-

ния год от года, что говорит о повышении эффективности деятельности предпри-

ятия ООО «Империя-М». 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что некоторые показатели рента-

бельности ООО «Империя-М» свидетельствуют об ухудшении эффективности де-

ятельности, так как имеют тенденцию к снижению, однако, большая часть показа-

телей стремится к росту, что подтверждает активное развитие предприятия. 

 

1.3.6 Анализ вероятности банкротства 

 

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

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

приятий рейтинговое число, представленное формулой (1.40). 

 

                                    R = 2Ко + 0,1Ктл + 0,08Ки + 0,45Км + Кпр,                      (1.40) 

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 равно единице и предприятие 

имеет удовлетворительное состояние экономики. Финансовое состояние 

предприятий с рейтинговым числом менее единицы характеризуется как 

неудовлетворительное. Система показателей Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова 

для предприятия ООО «Империя-М» представлена в таблице 1.20. 

 

Таблица 1.20 – Расчёт рейтингового числа   
Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами -4,53 0,64 0,98 
Коэффициент текущей ликвидности 6,10 11,09 63,67 
Коэффициент оборачиваемости активов 2,83 4,26 4,87 
Коммерческая маржа (рентабельность реализации продукции) 0,07 0,08 0,08 
Рентабельность собственного капитала 0,57 0,48 0,34 
Общий коэффициент (рейтинговое число) -7,63 3,24 9,11 
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Рейтинговое число в 2017 году меньше единицы, это означает что у предприя-

тия ООО «Империя-М» неблагополучное финансовое состояние в данном перио-

де. Рейтинговое число в 2018 и 2019 гг. больше единицы, это означает что у пред-

приятия ООО «Империя-М» благополучное финансовое состояние, и банкротство 

предприятию не грозит. Следовательно, вероятность банкротства в данных пери-

одах минимальна. 

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

тмана имеет следующий вид и рассчитывается по формуле 1.52 [35]: 

 

             Z = 0,717 X1 + 0,847 Х2 + 3,100 Х3 + 0,420 Х4 + 0,995 Х5,             (1.52) 

где Z   – интегральный показатель уровня угрозы банкротства;  

X1 – отношение собственных оборотных активов (чистого оборотного капита-

ла) 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 представле-

но в таблице 1.21. 

 

Таблица 1.21 – Угроза банкротства в модели Альтмана 
Значение Z Вероятность банкротства 

Менее 1,81  очень высокая  
От 1,81 до 2,70 высокая  
От 2,70 до 2,99  вероятность невелика  
Более 2,99  вероятность ничтожна, очень низкая  

 

Рассчитаем вероятность угрозы банкротства по пятифакторной модели Альт-

мана. Методика расчёта Z-счёта Альтмана на примере предприятия ООО «Импе-

рия-М» представлена в таблице 1.22. 
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Таблица 1.22 – Методика расчёта Z-счёта Альтмана 

Наименование показателя 
На конец    
2017 года 

На конец    
2018 года 

На конец    
2019 года 

Х1 -0,52 0,11 0,78 
Х2 0,13 0,28 0,33 
Х3 0,19 0,45 0,36 
Х4 0,58 15,32 79,33 
Х5 3,33 5,45 4,25 

Z-счёт 3,89 13,57 39,51 
 

Таким образом, на конец всех рассматриваемых периодов вероятность банк-

ротства оценивается как крайне низкая.  

 

Выводы по разделу один 

 

Анализ стратегической позиции показал, что среди возможностей наиболь-

шую средневзвешенную оценку набрали следующие факторы внешней среды: 

– расширение территории (присоединение Крыма); 

– повышение доверия граждан к риэлтерской деятельности; 

– наличие платёжеспособного спроса на недвижимость в регионе. 

Самыми значимыми факторами, которые будут влиять в дальнейшем на стра-

тегию предприятия угроз, являются следующие угрозы: 

– низкие темпы роста ВВП (1,4 % в 2019 году); 

– снижение темпов строительства жилья в Челябинской области; 

– высокий уровень конкуренции на рынке. 

На основе проведенной оценки сильных и слабых сторон предприятия были 

выявлены следующие доминирующие сильные стороны: 

– полный спектр качественных услуг; 

– сложившаяся репутация надежного агентства недвижимости; 

– наличие финансовых ресурсов для открытия нового офиса. 

Доминирующими слабыми сторонами по результатам оценки являются: 

– не все клиенты могут воспользоваться услугами объекта исследования, не-

которые потенциальные клиенты существенно удалены; 
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– малая география присутствия на российском рынке; 

– относительно молодое предприятие. 

В итоге, после проведения количественной оценки проблем, можно увидеть, 

что решение проблем должно начаться с выхода на новые географические рынки, 

что позволит агентству расшириться. 

В результате проведенного анализа динамики и структуры баланса ООО «Им-

перия-М» можно сделать выводы о том, что стоимость имущества предприятия и 

источников его формирования за отчетный период снижается за счёт амортизаци-

онных отчислений в части активов и за счёт кредитных выплат в части пассивов. 

Собственный капитал увеличился благодаря росту нераспределённой прибыли, в 

структуре заемного капитала долгосрочные обязательства снижаются, а кратко-

срочные обязательства крайне малы.  

Анализ ликвидности предприятия позволил выявить, что на конец 2017 года 

предприятие неликвидно, однако, в течение остальных рассматриваемых проме-

жутков выполняются все условия ликвидности баланса, что говорит о том, что 

ООО «Империя-М» обладает абсолютно ликвидным балансом в 2018 и 2019 го-

дах, это дает возможность предприятию успешно продолжать работать на рынке и 

реализовывать проекты, требующие использование денежных средств.  

Результаты проведенной оценки коэффициентов ликвидности предприятия 

ООО «Империя-М» свидетельствуют о высоком уровне ликвидности предприя-

тия, особенно высокие значения наблюдаются на конец 2019 года. Столь большое 

превышение результатов над нормативными значениями объясняется спецификой 

деятельности предприятия (оказание риэлтерских услуг) и мизерной кредитор-

ской задолженностью. 

В 2017 году финансовая устойчивость ООО «Империя-М» оценивается как 

нормальная, а в течение остального анализируемого периода наблюдается абсо-

лютная финансовая устойчивость предприятия, которая характеризуется состоя-

нием собственных и заемных средств и оценивается с помощью системы финан-

совых коэффициентов. С целью извлечения выгоды от имеющихся ресурсов, сле-

дует реинвестировать капитал. 
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Анализ относительных показателей финансовой устойчивости ООО «Импе-

рия-М» выявил, что коэффициенты финансовой устойчивости на конец 2019 г. 

полностью соответствуют нормативным, тогда как на конец 2017 года предприя-

тие было финансово зависимым. Проведенный анализ подтверждает улучшение 

финансового состояния ООО «Империя-М». 

Коэффициенты оборачиваемости оборотных активов, дебиторской задолжен-

ности и собственного капитала ООО «Империя-М» снижаются на конец периода, 

что свидетельствует о снижении эффективности использования имущества пред-

приятия и источников его формирования. При этом соответствующие периоды 

оборачиваемости растут, что негативно для предприятия. Остальные показатели 

оборачиваемости растут в динамике, а периоды, соответственно, снижаются, что 

благоприятно для предприятия. 

Анализ рентабельности ООО «Империя-М» показал, что некоторые коэффи-

циенты рентабельности свидетельствуют об ухудшении эффективности деятель-

ности, так как имеют тенденцию к снижению, однако, большая часть показателей 

стремится к росту, что подтверждает активное развитие предприятия. 

На конец всех рассматриваемых периодов вероятность банкротства оценивает-

ся как крайне низкая. 
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2  РАЗРАБОТКА  ПРОЕКТА  ПО  ВЫХОДУ   НА   НОВЫЕ               

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РЫНКИ 

 

2.1 Сравнительная  оценка  результатов  финансово-экономического                  

состояния предприятия и его стратегической позиции 

 

Сравнительная оценка результатов финансово-экономического состояния 

предприятия и его стратегической позиции показала, что в связи с имеющимися у 

него слабыми сторонами (не все клиенты могут воспользоваться услугами объек-

та исследования, некоторые потенциальные клиенты существенно удалены; малая 

география присутствия на российском рынке; относительно молодое предприя-

тие), отмечается ряд негативных моментов в финансовом состоянии предприятия: 

– стоимость имущества предприятия и источников его формирования снижа-

ется; 

– на конец 2017 года предприятие неликвидно; 

– на конец 2017 года предприятие было финансово зависимым; 

– коэффициенты оборачиваемости оборотных активов, дебиторской задолжен-

ности и кредиторской задолженности снижаются; 

– коэффициент рентабельности оборотных активов и собственного капитала 

имеет тенденцию к снижению. 

Сильные стороны предприятия (полный спектр качественных услуг, сложив-

шаяся репутация надежного агентства недвижимости и наличие финансовых ре-

сурсов для открытия нового офиса) способствовали улучшению части показате-

лей финансово-экономического состояния предприятия: 

– собственный капитал увеличился благодаря росту нераспределённой прибы-

ли, в структуре заемного капитала долгосрочные обязательства снижаются, а 

краткосрочные обязательства крайне малы; 

– баланс предприятия является абсолютно ликвидным в 2018 и 2019 годах, это 

дает возможность предприятию успешно продолжать работать на рынке и реали-

зовывать проекты, требующие использование денежных средств; 
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– высокий уровень ликвидности предприятия, особенно высокие значения 

наблюдаются на конец 2019 года; 

– в 2017 году финансовая устойчивость оценивается как нормальная, а в тече-

ние остального анализируемого периода наблюдается абсолютная финансовая 

устойчивость предприятия; 

– анализ относительных показателей финансовой устойчивости выявил, что 

коэффициенты финансовой устойчивости на конец 2019 г. полностью соответ-

ствуют нормативным; 

– коэффициенты оборачиваемости активов, внеоборотных активов, кредитор-

ской задолженности растут на конец периода, что свидетельствует о повышении 

эффективности использования имущества предприятия и источников его форми-

рования; 

– коэффициенты рентабельности реализованной продукции (услуг), производ-

ства, совокупных активов, внеоборотных активов, инвестиций стремятся к росту, 

что подтверждает активное развитие предприятия. 

Предложенное мероприятие по выходу на новые географические рынки, выяв-

ленное по итогам SWOT-анализа, поможет и дальше улучшать финансовые пока-

затели, определяющие состояние предприятия. 

 

2.2 Анализ потребностей нового рынка 

 

С тех пор как Крым стал частью Российской Федерации (18 марта 2014 года) в 

ООО «Империя-М» поступило очень много заявок на оказание помощи в совер-

шении различных видов сделок с недвижимостью. Заявки поступали благодаря 

тому, что в поисковых системах по словам ссылки на сайт предприятия появля-

лись вне зависимости от города клиента. Однако, учитывая территориальную от-

далённость предприятия от объектов недвижимости и потребителя, эти заявки так 

и остаются не реализованными.  

Объём заявок в ООО «Империя-М» из г. Симферополь в 2019 году представ-

лен в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 – Объём заявок в ООО «Империя-М» из г. Симферополь в 2019 г. 
В количестве услуг 
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Я
нв

ар
ь 

 

Ф
ев

ра
ль

  

М
ар

т 
 

А
пр

ел
ь 

М
ай

 

И
ю

нь
 

И
ю

ль
 

А
вг

ус
т 

С
ен

тя
бр

ь 
 

О
кт

яб
рь

  

Н
оя

бр
ь 

 

Д
ек

аб
рь

  

И
то

го
 

20
19

 г
од

 

Продажа объекта недвижимости (жилое, нежилое): 
– однокомнатная квартира; 1 2 1 1 2 1 0 3 2 1 2 1 17 

– двухкомнатная квартира; 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 27 

– трёхкомнатная квартира; 1 0 1 1 0 1 2 0 1 0 1 2 10 

– четырёхкомнатная квартира. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 
Содействие продаже недвижимо-
сти (жилое, нежилое) 

1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 16 

Содействие аренде недвижимости 
(жилое, нежилое) 

1 1 2 0 2 2 0 2 1 2 1 1 15 

Перевод в нежилое 1 1 1 2 1 0 0 2 1 2 0 1 12 

Оформление права собственности 1 0 1 2 0 0 0 0 2 1 1 1 9 

 

Таким образом, выявлен потенциальный объём продаж. Эта величина и будет 

составлять средний прогностический объём продаж.  

При этом на рынке г. Симферополя наблюдается достаточно ожесточенная 

конкуренция в сфере агентств недвижимости. Однако, в основном, это предприя-

тия-новички, желающие «сорвать куш», у которых отсутствует достаточный опыт 

в проведении сделок с недвижимостью.  

Основными конкурентами ООО «Империя-М» на рынке г. Симферополя мож-

но будет считать предприятия, представленные в таблице В.1 приложения В. Вы-

бираем те агентства недвижимости, которые имеют высокое качество при средней 

цене, при этом существует на рынке свыше 5 лет и оказывают широкий спектр 

услуг.  

К ним относятся такие агентства недвижимости как ООО «Дар», ООО «Ма-

клер Крым», ООО «Альфа-Недвижимость», ООО «Недвижимость столицы» и 

ООО «Универсал».  

Обозначим цены на основные услуги предприятий, они представлены в табли-

це 2.2. 
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Таблица 2.2 – Цены на услуги агентств недвижимости 
В руб. 

Наименование  

О
О

О
 «

Д
ар

» 

О
О

О
 «

М
ак

ле
р 

К
ры

м
» 

О
О

О
 «
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ф
а-

Н
ед

ви
ж

им
ос

ть
» 

О
О

О
 «

Н
ед

ви
ж

и-
м

ос
ть

 с
то

ли
цы

» 

О
О

О
 

«У
ни

ве
рс

ал
» 

С
ре

дн
ер

ы
но

чн
ая

 
це

на
 

О
О

О
 «

И
м

пе
ри

я-
М

» 

Продажа объекта недвижимости (жилое, нежилое): 
– однокомнатная квартира; 90 000 80 000 65 000 80 000 75 000 78 000 43 200 
– двухкомнатная квартира; 99 000 88 000 71 500 88 000 82 500 85 800 62 640 
– трёхкомнатная квартира; 108 000 96 000 78 000 96 000 90 000 93 600 75 600 
– четырёхкомнатная квартира. 117 000 104 000 84 500 104 000 97 500 101 400 99 360 
Содействие продаже недви-
жимости (жилое, нежилое) 

50 000 55 000 60 000 45 000 60 000 54 000 35 000 

Содействие аренде недвижи-
мости (жилое, нежилое) 

25 000 27 000 20 000 30 000 35 000 27 400 10 000 

Перевод в нежилое 60 000 80 000 60 000 50 000 60 000 62 000 50 000 
Оформление права собствен-
ности 

30 000 20 000 25 000 30 000 20 000 25 000 15 000 

 

Таким образом, видно, что цены на услуги ООО «Империя-М» существенно 

ниже, чем среднерыночная цена в г. Симферополь, что будет являться основным 

конкурентным преимуществом предприятия. На основе таблиц 2.1 и 2.2 можно 

рассчитать прогнозный объём продаж (таблица 2.3). 
 

Таблица 2.3 – Объёмы продаж (без НДС) 
В руб. 

Вид услуги 
Цена за одну 
услугу (без 

НДС) 

Прогнозируемый 
объём продаж, в 
количестве услуг 

Выручка 
(без 

НДС) 
Продажа объектов недвижимости:  

 – однокомнатные квартиры 36 000 17 612 000 
 – двухкомнатные квартиры 52 200 27 1 409 400 
 – трехкомнатные квартиры 63 000 10 630 000 
 – четырехкомнатные квартиры 82 800 2 165 600 
Перевод в нежилое 29 167 16 466 667 
Содействие продаже недвижимости 8 333 15 125 000 
Содействие аренде недвижимости 41 667 12 500 000 
Оформление права собственности (жилое)  12 500 9 112 500 

Итого - - 4 021 167 
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Таким образом, определён прогнозный объём продаж в натуральном и денеж-

ном выражении.  

 

2.3 Календарный план и капитальные затраты 

 

Календарный план – это проектный документ, который определяет последова-

тельность и сроки выполнения отдельных работ, устанавливает их технологиче-

скую взаимосвязь в соответствии с характером и объемом работ. Перечень капи-

тальных затрат, их величина и длительность, представлены в (таблице 2.4).  

 

Таблица 2.4 – Календарный план 

Наименование этапа 
Длитель-
ность, в 

днях 

Дата                
начала 

Дата      
окончания 

Стоимость 
этапа, в 

руб. 
Прединвестиционный этап 

Анализ финансового состояния предпри-
ятия и его стратегической позиции 

9 01.09.2020 10.09.2020 0 

Анализ поступающих на предприятие 
заявок на услуги из других городов 

10 11.09.2020 20.09.2020 0 

Выявление приоритетного направления 
развития предприятия 

11 21.09.2020 30.09.2020 0 

Анализ целесообразности реализации 
проекта открытия нового офиса продаж в 
другом городе 

11 02.10.2020 11.10.2020 0 

Составление проекта бизнес-плана  по 
выходу на новые географические рынки 
(в г. Симферополь) 

15 12.10.2020 26.10.2020 0 

Имитационное моделирование проекта в 
среде «Project Expert» 

5 27.10.2020 31.10.2020 0 

Инвестиционный этап 
Поиск помещения для аренды нового 
офиса в г. Симферополе 

7 01.11.2020 07.11.2020 0 

Заключение договора аренды, оплата за 2 
месяца (ноябрь – декабрь) 

3 08.11.2020 10.11.2020 70 000 

Поиск поставщика ремонтных работ 3 11.11.2020 13.11.2020 0 
Заключение договора на проведение 
косметических ремонтных работ, оплата 
по договору (покраска стен) 

3 14.11.2020 16.11.2020 20 000 
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Окончание таблица 2.4 

Наименование этапа 
Длитель-
ность, в 

днях 

Дата                 
начала 

Дата       
окончания 

Стоимость 
этапа, в 

руб. 
Проведение косметического ремонта 
офисного помещения 

14 17.11.2020 30.11.2020 0 

Поиск поставщика мебели 14 17.11.2020 30.11.2020 0 
Поиск поставщика оргтехники 14 17.11.2020 30.11.2020 0 
Заключение договора на поставку мебе-
ли, оплата по договору 

3 01.12.2020 03.12.2020 157 000 

Заключение договора на поставку орг-
техники, оплата по договору 

3 01.12.2020 03.12.2020 183 000 

Доставка мебели 12 04.12.2020 15.12.2020 0 
Доставка и установка оргтехники 12 04.12.2020 15.12.2020 0 
Настройка ПО и коммуникаций 12 04.12.2020 15.12.2020 0 
Поиск персонала 11 16.12.2020 26.12.2020 0 
Найм персонала 5 27.12.2020 31.12.2020 0 
Размещение информации об открытии 
нового офиса на сайте предприятия 

5 27.12.2020 31.12.2021 0 

Открытие офиса 31 01.01.2021 - 0 
 

Графическое представление плана проекта и этапы его работ отображает диа-

грамма Ганта, изображенная на рисунке 2.1.  

 

 

Рисунок 2.1 – Диаграмма Ганта, в руб. 
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Офисное помещение желательно выбрать в центральной части города Симфе-

рополь, так как именно там находятся основные объекты жилищного строитель-

ства, что позволит облегчить осмотр объектов клиентами и сэкономить время.  

Проведя анализ рынка сдаваемой недвижимости был выбран офис в Центре 

города в Кировском районе по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ки-

евская, дом 41. Площадь помещения: 50 кв. м. Офис находится на четвертом эта-

же престижного бизнес-центра «Фабрика». В шаговой доступности отделение 

банка «РНКБ», нотариус, ФНС, Министерство сельского хозяйства и транспорта, 

Завод «Фиолент», Автовокзал. Здесь проходит большой поток общественного 

транспорта со всех районов города, в 100 метрах жилой комплекс «Таврический», 

клубный дом «Триумф», ЖК «На улице Ивана Федько», ЖК «пер. Смежный». 

Здание находится под охраной (затраты на охрану включены в стоимость аренды), 

в здании два лифта, доступ в здание круглосуточный, имеется паркинг, установ-

лено оборудование охранной и пожарной сигнализации, кондиционер. В помеще-

нии выполнен качественный ремонт по проекту дизайнера (рисунок 2.2). 

 

 
 

Рисунок 2.2 – Помещение для аренды офиса в г. Симферопль 
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После того, как помещение найдено, необходимо заключить договор аренды. 

На дополнительный офис потребуется помещение площадью 50 квадратных мет-

ров, стоимость арендной платы за квадратный метр составляет 700 рублей, следо-

вательно, за помещение такой площадью необходимо платить 35 000 рублей в ме-

сяц. В инвестиционный план включаем аренду помещения (2 месяца, пока пред-

приятие не начало приносить доход) и косметический ремонт офисного помеще-

ния (покраска в другой цвет под стиль предприятия). Ремонт помещения будет 

соответствовать дизайну главного офиса. В этап «ремонт офисного помещения» 

входят затраты на ремонт, а также затраты на найм бригады работников. Далее – 

закуп оргтехники и мебели для офиса, настройка коммуникаций (телефон, интер-

нет).  

Список услуг дополнительного офиса в г. Симферополь (Крым) отображен в 

таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Список услуг дополнительного офиса 

Наименование продукта 
Дата начала оказания 

услуг 

Продажа объекта недвижимости (жилое, нежилое) – одноком-

натная квартира 
01.01.2021 г. 

Продажа объекта недвижимости (жилое, нежилое) – двухком-

натная квартира  
01.01.2021 г. 

Продажа объекта недвижимости (жилое, нежилое) – трехком-

натная квартира 
01.01.2021 г. 

Продажа объекта недвижимости (жилое, нежилое) – четырёх-

комнатная квартира 
01.01.2021 г. 

Содействие продаже недвижимости (жилое, нежилое) 01.01.2021 г. 

Содействие аренде недвижимости (жилое, нежилое) 01.01.2021 г. 

Перевод в нежилое 01.01.2021 г. 

Оформление права собственности 01.01.2021 г. 

 

Информация об открытии нового офиса будет отображена на официальном 

сайте ООО «Империя-М».  

Инвестиционные затраты по проекту отражены в таблице 2.6. 
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Таблица 2.6 – Инвестиционные затраты по проекту 
В руб. 

Наименование 
Цена за 
единицу 

Количество, 
шт. 

Стоимость 
суммарная 

Ремонт помещения 20 000 1 20 000 
Анедра 2 месяца 35 000 2 70 000 
Покупка мебели:       
– ресепшн; 23 500 1 23 500 
– декоративный стол; 16 500 1 16 500 
– диван; 25 000 1 25 000 
– стол; 10 000 3 30 000 
– стул; 2 000 6 12 000 
– шкаф для одежды; 8 000 1 8 000 
– шкаф для документов; 6 000 2 12 000 
– сейф; 20 000 1 20 000 
– кулер. 10 000 1 10 000 
Покупка оргтехники:       
– персональный компьютер; 35 000 3 105 000 
– ноутбук; 25 000 1 25 000 
– кассовый аппарат; 15 000 1 15 000 
– принтер; 5 500 3 16 500 
– сканер; 2 000 3 6 000 
– телефонный аппарат; 3 500 3 10 500 
– детектор подлинности купюр; 3 000 1 3 000 
– источник бесперебойного питания. 2 000 1 2 000 

Итого - - 430 000 
 

Таким образом, по результатам составления календарного графика выясни-

лось, что первоначальные инвестиции на проект составят 430 000 рублей.  

По данным бухгалтерского баланса сумма денежных средств на расчётном 

счёте составляет 582 000 рублей, для реализации проекта их достаточно, поэтому 

источником затрат будут являться собственные средства предприятия.  

 

2.4 План по персоналу 

 

План по персоналу включает в себя рассмотрение организационной структуры 

управления новым офисом в г. Симферополе. На рисунке 2.3 изображена органи-

зационная структура будущего офиса. 
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Рисунок 2.3 – Организационная структура дополнительного офиса                           

ООО «Империя-М» 

 

Найм персонала в дополнительный офис будет осуществляться посредством 

Интернет-источника, в частности, сайта http://simferopol.job.ru/, 

https://simferopol.hh.ru/ и других Интернет-ресурсов.  

 

2.5 План текущих затрат 

 

Помимо инвестиционных издержек существуют текущие издержки предприя-

тия ООО «Империя-М» (постоянные и переменные). 

Наименование должностей и заработная плата с отчислениями работников, 

находящихся на окладной системе оплаты труда указаны в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 – План по персоналу  
В руб. 

Наименование Заработная плата в месяц  

Директор (г. Челябинск) – доплата  10 000 

Главный бухгалтер (г. Челябинск) – доплата  5 000 

Директор (г. Симферополь) 40 000 

Бухгалтер (на удалёнке) – доплата 15 000 

Итого 70 000 

 

Заработная плата в месяц указывается как оклад с учётом НДФЛ, регионально-

го коэффициента и с учётом социальных отчислений (30 %). 

Директор (г. Симферополь) 

Бухгалтер на удалёнке (доплата) Риелторы (3 человека) 

Директор (г. Челябинск) 
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Общие издержки также относятся к постоянным расходам и приведены в таб-

лице 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Общие издержки 
В руб. 

Наименование статьи Сумма в месяц 
Ежемесячная плата за разговоры по стационарным телефонам (3 шт.) 1 200 
Интернет  500 
Электроэнергия на освещение помещения 1 000 
Арендная плата 35 000 
Канцелярия 1 000 
Реклама  5 000 

Итого 43 700 
 

Переменные затраты по проекту представлены в таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9 – Удельные переменные затраты по проекту 
В руб. 

Наименование 

Затраты в расчёте на одну услугу 
Заработ-
ная плата 
риелторов 

Транс-
портные 
расходы 

Сотовая 
связь со-

трудников 
Продажа однокомнатной квартиры 12 960,00 360,00 180,00 
Продажа двухкомнатной квартиры  18 792,00 522,00 261,00 
Продажа трехкомнатной квартиры 22 680,00 630,00 315,00 
Продажа четырёхкомнатной квартиры 29 808,00 828,00 414,00 
Содействие продаже недвижимости (жилое, нежи-
лое) 

10 500,00 291,67 145,83 

Содействие аренде недвижимости (жилое, нежилое) 3 000,00 83,33 41,67 
Перевод в нежилое 15 000,00 416,67 208,33 
Оформление права собственности 4 500,00 125,00 62,50 

 

На существующий объём заказов, исходя и практики предприятия, требуется 

3 риелтора. Заработная плата одного риелтора составит 12 % от объёмов продаж. 

Таким образом, средняя заработная плата в месяц составит 40 211 руб. 67 коп. В 

последующие периоды планируется её увеличение на 4 % ежегодно с учётом ин-

фляции. В 2021 году инфляция прогнозируется на уровне 4 %, в связи с изменчи-

востью рынка возьмём то же значение инфляции в 2022 годом и 2023 году. 
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Аналогично, исходя из данных внутренней отчётности предприятия, транс-

портные расходы предприятия составят порядка 1 % от объёмов продаж, а расхо-

ды на сотовую связь – 0,5 %. 

 

2.6 Налоговое окружение  

 

Предприятие будет функционировать по общей системе налогообложения. 

Ставки налогов перечислены в таблице 2.10. 

 

Таблица 2.10 – Показатели общей системы налогообложения 

Наименование налога Налогооблагаемая база 
Перио-

дичность 
выплат 

Ставка 
налога, в 

процентах 
Налог на имущество Имущество Квартал 2,2 
Налог на прибыль Прибыль Месяц 20 
Налог на добавленную стоимость Добавленная стоимость Месяц 20 
Страховые выплаты Зарплата Месяц 30 

 

Рассмотрены основные налоги, которые платит ООО «Империя-М». Далее 

следует перейти к расчёту ставки дисконтирования. 

 

2.7 Расчёт ставки дисконтирования 

 

Проект может быть полностью реализован за счёт собственных средств 

агентства, поэтому для расчёта ставки дисконтирования необходимо использовать 

модель CAPM. Эта модель основывается на той идее, что инвесторы требуют до-

полнительный ожидаемый доход (рисковую премию), если их просят взять на се-

бя дополнительный риск [5]. В соответствии с моделью CAPM ставка дисконти-

рования (r) рассчитывается по формуле (2.1): 

 

r = Rf + β∙(Rm – Rf),                                          (2.1) 
где Rf  – безрисковая ставка дохода; 

β   – коэффициент изменения цены на акции; 

Rm – среднерыночные ставки доходности на фондовом рынке. 
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В качестве безрисковой доходности принимаются следующие величины: 

– доходность по государственным облигациям на длительный период; 

– процент по депозиту; 

– учётная ставка Центрального Банка (ставка рефинансирования) [7]. 

В качестве безрисковых активов рассматриваются возьмём государственные 

ценные бумаги со сроком погашения 30 лет. На декабрь 2020 года ставка доход-

ности по этим бумагам составляет 5,69 % годовых [10]. 

Среднегодовая ставка доходности была рассчитана на базе биржевого индекса 

ММВБ за период с 24.11.2019 г. по 24.11.2020 г. и составила 17,36 % [15]. 

Коэффициент  для отрасли услуг в сфере недвижимости находится на 

уровне 0,61 (приложение Г, таблица Г.1). 

Исходя из представленных данных ставка дисконтирования составит: 

 

r = 0,0569 + 0,61 ∙ (0,1736 – 0,0569) = 12,81 %. 

 

Подставляя данные в формулу (2.1), получаем ставку дисконтирования для 

собственного капитала равную 12,81 %. Именно данную минимальную доход-

ность должен генерировать проект, чтобы он был принят к реализации. 

 

2.8 Расчёт показателей эффективности мероприятия 

 

При анализе инвестиционной деятельности предприятия используются та-

кие критерии как чистый дисконтированный доход (NPV), индекс доходности 

(PI), внутренняя норма рентабельности (IRR), простой срок окупаемости (PP) и 

дисконтированный срок окупаемости (DPP).  

Критерий NPV является наиболее универсальным и предпочтительным при 

анализе инвестиционных проектов, поскольку именно он характеризует воз-

можный прирост благосостояния владельцев предприятия. При расчете NPV, как 

правило, используется постоянная ставка дисконтирования [5]. 

Чистый приведенный доход рассчитывается по формуле (2.2): 
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где NPV – чистая текущая стоимость; 

Сt        – ЧДП от реализации инвестиционного мероприятия; 

I0      – первоначальные инвестиции; 

r       – ставка дисконтирования. 

 

Согласно формуле (2.2), получаем, что при r = 12,81 %, NPV = 222 332 рублей 

за 3 года 3 месяца реализации мероприятия. 

Индекс доходности – отношение суммы дисконтированных притоков к сумме 

дисконтированных оттоков денежных средств; представлен формулой (2.3).  
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                                    (2.3) 

 

По правилу индекса прибыльности проект должен быть принят, если его 

индекс доходности не меньше единицы, в нашем случае показатель равен 1,50. 

Средняя норма рентабельности (ARR) – отношение между среднегодовой при-

былью и величиной начальных инвестиций. Данный показатель равен 70,67 %. 

Внутренняя норма рентабельности (IRR) показывает такое значение ставки 

дисконтирования, при котором доходы равны инвестициям (формула (2.4)). 

 

                                   ),r(r
)NPV(NPV

NPV
rIRR 12

21

1
1 


                       (2.4) 

где r1 – значение табулированного коэффициента дисконтирования, при котором 

NPV1 больше 0; 

r2 – значение табулированного коэффициента дисконтирования, при котором 

NPV2 меньше 0. 

 

Внутренняя норма рентабельности составит 129,40 %. 

Простой срок окупаемости (PP) – продолжительность периода от начального 

момента до момента окупаемости, рассчитывается по формуле (2.5). 



89 

                                                               
365,

NP

I
PP 0 

                                          (2.5)  
где Io   – первоначальные инвестиции по проекту; 

NP – среднегодовая чистая прибыль. 

 

Простой срок окупаемости составляет 19,5 месяцев.  

Дисконтированный срок окупаемости (DPP) рассчитывается по (формуле 2.6).  

 

                                                        
,ICF

DPP

0t                                                (2.6)
                                              

где CFt – дисконтированные притоки по мероприятию. 

 

Дисконтированный срок окупаемости по проекту равен 20 месяцев.  

На рисунке 2.4 представлены показатели эффективности предложенного 

мероприятия. 

 

 
Рисунок 2.4 – Показатели эффективности 

 

На основе данных интегральных показателей эффективности проекта можем 

сделать вывод о том, что проект является рентабельным и его следует принимать 

к реализации. Согласно данному методу должны приниматься все проекты, 

индекс доходности которых превышает единицу, поэтому по данному критерию 

и, учитывая, что NPV>0 и IRR = 129,40 %, проект стоит реализовать.  
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2.9 Результаты проекта 

 

Текущее планирование заключается в разработке плана прибылей и убытков, 

плана движения денежных средств, планового бухгалтерского баланса, поскольку 

эти формы планирования отражают финансовые цели организации (предприятия).  

На рисунке 2.5 представлен план прибылей и убытков по проекту выхода 

предприятия на новые географические рынки. 

 

 
 

Рисунок 2.5 – План прибылей и убытков по проекту, в руб. 
 

Цена и издержки в данном проекте представлена с учётом инфляции.  

Ставка налога на прибыль составляет 20%.  

Таким образом, видно, что прибыль предприятия будет увеличиваться с каж-

дым годом. 

На рисунке 2.6 составлен исходный прогноз потоков денежных средств проек-

та, то есть представлено движение денежных средств по операционной, инвести-

ционной и финансовой деятельности (кэш-фло проекта). 
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Рисунок 2.6 – Кэш-фло проекта, в руб. 
 

Таким образом, итоговое сальдо положительное, кассовые разрывы в течение 

рассматриваемых периодов не возникают.  

 

2.10    Анализ рисков  

 

2.10.1 Анализ чувствительности  

 

Анализ рисков проекта представлен анализом чувствительности, анализом 

безубыточности и анализом Монте-Карло. 

Базовый критерий, на котором основывается анализ чувствительности, – это 

чистый дисконтированный доход [5].  

Расчет производился в диапазоне изменений от -60% до +60% с шагом расчета 

30%. Чтобы проанализировать чувствительность, использованы следующие пара-

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

(рисунок 2.7).  
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Рисунок 2.7 – Анализ чувствительности проекта 

 

Анализ чувствительности показал, что проект наиболее чувствителен к изме-

нению цены сбыта. При уменьшении цены сбыта на 20 % NPV проекта станет от-

рицательным. При отклонении остальных параметров проекта в пределах ± 39 %, 

проект остаётся прибыльным, следовательно, эти показатели не влияют суще-

ственным образом на изменение NPV. Таким образом, проект можно признать 

низко рискованным, поэтому его необходимо принять к реализации. 

 

2.10.2 Анализ безубыточности 

 

Анализ безубыточности показывает, сколько предприятие способно заработать 

прибыли, если обеспечит себе определенный объем продаж выпускаемой продук-

ции в количественном выражении [8].  

Точка безубыточности (Тб/у) рассчитывается по формуле (2.8): 

 

                                             100%,
ПерЗ-В

ПЗ
Тб/у                                      (2.8) 

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

 В        – выручка от реализации продукции; 

 ПерЗ  – переменные расходы на продукцию. 

NPV, в руб. 
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Маржинальная прибыль по проекту (МП) рассчитывается как разница между 

выручкой и переменными затратами по формуле (2.9): 

 

                                                      МП = В – ПерЗ.                                               (2.9) 

 

Определение запаса финансовой прочности (ЗФП) характеризует на сколько 

процентов можно снизить плановый объем продаж до безубыточного состояния 

(формула 2.10) [8]: 

 

                                             100%.
В

Тб/у)(В
ЗФП 


                                 (2.10) 

 

Результаты расчета анализа безубыточности в денежном выражении по услуге 

продажи однокомнатной квартиры на конец 2022 года наглядно представлены на 

рисунке 2.8. 
 

 

 
 

Рисунок 2.8 – Точка безубыточности в денежном выражении по услуге продажи 

однокомнатной квартиры на конец 2022 года 

В руб. 

В шт. 
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Запланированный объем продаж по услуге продажи однокомнатной квартиры 

на конец 2022 года превышает безубыточный объем продаж, что говорит о том, 

что проект будет приносить прибыль. Запас финансовой прочности по данной 

продукции составляет 33,33 % на конец 2022 года, что позволяет судить о надёж-

ности проекта.  

Результаты расчета анализа безубыточности в денежном выражении по услуге 

продажи двухкомнатной квартиры на конец 2022 года наглядно представлены на 

рисунке 2.9. 
 

 

 
 

Рисунок 2.9 – Точка безубыточности в денежном выражении по услуге продажи 

двухкомнатной квартиры на конец 2022 года 

 

Запланированный объем продаж по услуге продажи двухкомнатной квартиры 

на конец 2022 года превышает безубыточный объем продаж на 33,33 %, что поз-

воляет судить о надёжности проекта.  

Результаты расчета анализа безубыточности в денежном выражении по услуге 

продажи трехкомнатной квартиры на конец 2022 года наглядно представлены на 

рисунке 2.10. 

В руб. 

В шт. 
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Рисунок 2.10 – Точка безубыточности в денежном выражении по услуге  

продажи трехкомнатной квартиры на конец 2022 года 

 

Плановый объем продаж по услуге продажи трехкомнатной квартиры на конец 

2022 года превышает безубыточный объем продаж на 30,83 %, что позволяет су-

дить о надёжности проекта.  Результаты анализа безубыточности по услуге про-

дажи четырёхкомнатной квартиры на конец 2022 года приведены на рисунке 2.11. 

 

 

Рисунок 2.11 – Точка безубыточности в денежном выражении по услуге продажи 

четырёхкомнатной квартиры на конец 2022 года 

В руб. 

В шт. 

В руб. 

В шт. 
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Запланированный объем продаж по услуге продажи четырёхкомнатной квар-

тиры на конец 2022 года превышает безубыточный объем продаж, что говорит о 

том, что проект будет приносить прибыль. Запас финансовой прочности по дан-

ной продукции составляет 33,33 % на конец 2022 года, что позволяет судить о 

надёжности проекта.  

Результаты расчета анализа безубыточности в денежном выражении по услуге 

содействия в продаже недвижимости на конец 2022 года наглядно представлены 

на рисунке 2.12. 

 

 

 
 

Рисунок 2.12 – Точка безубыточности в денежном выражении по услуге содей-

ствия в продаже недвижимости на конец 2022 года 

 

Запланированный объем продаж по услуге содействия в продаже недвижимо-

сти на конец 2022 года превышает безубыточный объем продаж, что говорит о 

том, что проект будет приносить прибыль. Запас финансовой прочности по дан-

ной продукции составляет 31,71 % на конец 2022 года, что позволяет судить о 

надёжности проекта.  

В руб. 

В шт. 
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Результаты расчета анализа безубыточности в денежном выражении по услуге 

содействия в сдаче в аренду недвижимости на конец 2022 года наглядно пред-

ставлены на рисунке 2.13. 

 

 

Рисунок 2.13 – Точка безубыточности в денежном выражении по услуге содей-

ствия в сдаче в аренду недвижимости на конец 2022 года 

 

Запланированный объем продаж по услуге содействия в сдаче в аренду недви-

жимости на конец 2022 года превышает безубыточный объем продаж, что говорит 

о том, что проект будет приносить прибыль. Запас финансовой прочности по дан-

ной продукции составляет 34,21 % на конец 2022 года, что позволяет судить о 

надёжности проекта.  

Результаты расчета анализа безубыточности в денежном выражении по услуге 

оформления права собственности на конец 2022 года наглядно представлены на 

рисунке 2.14. Запланированный объем продаж по услуге оформления права соб-

ственности на конец 2022 года превышает безубыточный объем продаж, что гово-

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

данной продукции составляет 31,81 % на конец 2022 года, что позволяет судить о 

надёжности проекта.  

В руб. 

В шт. 
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Рисунок 2.14 – Точка безубыточности в денежном выражении по услуге оформ-

ления права собственности на конец 2022 года 

 

Результаты расчета анализа безубыточности в денежном выражении по услуге 

перевода из жилого помещения в нежилое на конец 2022 года наглядно представ-

лены на рисунке 2.15. 

 

 
Рисунок 2.15 – Точка безубыточности в денежном выражении по услуге перевода 

из жилого помещения в нежилое на конец 2022 года 

В руб. 

В шт. 

В руб. 

В шт. 



99 

Запланированный объем продаж по услуге перевода из жилого помещения в 

нежилое на конец 2022 года превышает безубыточный объем продаж, что говорит 

о том, что проект будет приносить прибыль. Запас финансовой прочности по дан-

ной продукции составляет 33,33 % на конец 2022 года, что позволяет судить о 

надёжности проекта. Таким образом, высокий запас финансовой прочности поз-

воляет судить о надёжности проекта. 

 

2.10.3 Анализ Монте-Карло 

 

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

менении сразу нескольких рыночных параметров [5]. В качестве входных пара-

метров использованы те факторы, которые оказали наибольшее влияние на NPV 

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

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

+60% до -60%. Число расчетов – 1 000. Данные статистического анализа проекта 

показаны на рисунке 2.16.  

 

 
 

Рисунок 2.16 – Эффективность инвестиций по результатам анализа Монте-Карло 
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Кроме того, в ходе проведенного анализа рисков методом Монте-Карло устой-

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

ден до завершения. Это очень хороший показатель устойчивости проекта, но он 

еще не гарантирует качество инвестиционных критериев, поэтому следует рас-

смотреть средние значения показателей эффективности, которые необходимо с 

плановыми значениями показателями эффективности. Средние значения всех по-

казателей являются удовлетворительными, что позволяет надеяться на то, что 

большинство расчетов дает приемлемые результаты. Для окончательных выводов 

необходимо учитывать также параметр неопределенности, то есть разброс резуль-

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

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

что значение показателя отклонится от ожидаемой средней величины. Приемле-

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

деленности для всех показателей 24 % и ниже. Следовательно, можно сказать, что 

риск получения среднего значения, отличающегося от расчетного значения мини-

мален для всех показателей. Также следует рассмотреть гистограмму распределе-

ния показателя чистой приведенной стоимости (рисунок 2.17).  
 

 

Рисунок 2.17 – Гистограмма распределения вероятностей значений чистого 

приведенного дохода 

В долях 

В руб. 
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Из рисунка 2.17 видно, что гистограмма имеет один пик – это самая благопри-

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

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

тельного значения чистой приведенной стоимости небольшая и составляет 2 %. 

Таким образом, по результатам анализа рисунка 2.17 можно сделать вывод, что 

уровень риска проекта минимален.  

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

сказать, что устойчивость составила 100 % и проект имеет удовлетворительное 

значение всех средних значений. Гистограмма распределения показателей чистой 

приведенной стоимости выявила очень низкую вероятность получения отрица-

тельного значения чистой приведённой стоимости (не более 2 %). 

 

Выводы по разделу два  

 

Предложенное мероприятие по выходу на новые географические рынки, выяв-

ленное по итогам SWOT-анализа, поможет и дальше улучшать финансовые пока-

затели, определяющие состояние предприятия. 

Финансирования проекта предполагается за счет собственных средств. Сумма, 

требуемая на реализацию проекта по инвестиционному этапу, составляет 580 000 

рублей. Начало оказания услуг в дополнительном офисе планируется на 1 января 

2021 года. 

Рассчитанные интегральные показатели эффективности проекта свидетель-

ствуют о целесообразности его реализации.  

Проведённый анализ рисков позволил сделать следующие выводы. 

– анализ чувствительности показал, что проект наиболее чувствителен к изме-

нению цены сбыта; при уменьшении цены сбыта на 20 % NPV проекта станет от-

рицательным; при отклонении остальных параметров проекта в пределах ± 39 %, 

проект остаётся прибыльным, следовательно, эти показатели не влияют суще-

ственным образом на изменение NPV. Таким образом, проект можно признать 

низко рискованным, поэтому его необходимо принять к реализации; 
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– в результате анализа безубыточности проекта выявлен высокий запас финан-

совой прочности (свыше 30 % во всех рассматриваемых вариантах), что позволяет 

судить о надёжности проекта.; 

– в результате анализа Монте-Карло выявлено, что устойчивость составила 

100 % и проект имеет удовлетворительное значение всех средних значений. Ги-

стограмма распределения показателей чистой приведенной стоимости выявила 

очень низкую вероятность получения отрицательного значения чистой приведён-

ной стоимости (не более 2 %). 

Проведённый анализ рисков позволил выявить высокую устойчивость проек-

та, что также говорит о целесообразности его реализации. 
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3   СОСТАВЛЕНИЕ   ПРОГНОЗНОЙ   ОТЧЁТНОСТИ   И   АНАЛИЗ          

ПРОГНОЗНОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ С УЧЁТОМ И БЕЗ 

УЧЁТА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ В СРАВНЕНИИ С                   

ТЕКУЩИМ ПЕРИОДОМ 

 

3.1  Прогнозирование финансовой отчётности 

 

Прогнозная финансовая отчётность ООО «Империя-М» строилась при ис-

пользовании метода пропорциональных зависимостей. Данный метод основан на 

предположении, что значения статей баланса и отчёта о финансовых результатах 

изменяются с учётом динамики предыдущих лет. Сначала формируется отчёт о 

финансовых результатах, где рассчитывается чистая прибыль, а затем формирует-

ся нераспределённая прибыль в бухгалтерском балансе на основе данных отчёта о 

финансовых результатах. Прогнозный отчёт о финансовых результатах 

ООО «Империя-М» с учётом динамики изменения представлен в таблице 3.1.  

 

Таблица 3.1 – Прогнозный отчёт о финансовых результатах ООО «Империя-М»   
В тыс. руб. 

Показатель за 2019 г. 
за 2022 г. без 
мероприятия 

за 2022 г. с 
мероприятием 

Выручка  4 096 4 747 9 065 

Себестоимость продаж 3 165 3 668 6 321 

Валовая прибыль 931 1 079 2 744 
Коммерческие расходы 61 101 251 

Управленческие расходы 522 574 1 723 

Прибыль (убыток) от продаж 348 405 771 

Проценты к получению 0 0 0 
Проценты к уплате 0 0 0 

Прочие доходы 0 0 0 

Прочие расходы 0 0 0 
Прибыль (убыток) до налогообложения 348 405 771 

Текущий налог на прибыль 70 81 147 

Чистая прибыль (нераспределенная) при-
быль 

278 324 624 
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Отметим основные статьи, на которые повлиял проект: выручка (увеличилась 

на величину выручки по мероприятию); себестоимость (увеличилась на величину 

постоянных и переменных затрат по мероприятию). Также изменился налог на 

прибыль, начисляемый на прибыль до налогообложения. 

На рисунке 3.1 графически представлено изменение показателей финансовых 

результатов деятельности ООО «Империя-М» в прогнозном периоде с учетом ре-

ализации мероприятия. 

 

 

 
 
 

Рисунок 3.1 – Изменение показателей финансовых результатов                           

деятельности ООО «Империя-М» 

 

В соответствии с рисунком 3.1 можно сделать вывод, что к 2022 году с учётом 

реализации мероприятия показатели значительно улучшаться: выручка 

ООО «Империя-М» возрастёт к концу прогнозного периода с мероприятием до 

9 065 тыс. руб. по сравнению с 4 096 тыс. руб. в 2019 году.  

Себестоимость ООО «Империя-М» увеличится до 6 321 тыс. руб. к 2022 году 

с учётом реализации мероприятия по сравнению с 3 165 тыс. руб. в 2019 году. 

На рисунке 3.2 графически представлено изменение показателей чистой при-

были ООО «Империя-М» в плановом периоде.  

В тыс. руб. 



105 

 

 
Рисунок 3.2 – Изменение показателей чистой прибыли ООО «Империя-М» в 

прогнозном периоде по сравнению с текущим периодом 

 

В соответствии с рисунком 3.2 можно сделать вывод, что к концу 2022 года 

чистая прибыль с учётом реализации мероприятия возрастёт до 624 тыс. руб. по 

сравнению с 278 тыс. руб. в 2019 году. 

Прогнозный бухгалтерский баланс ООО «Империя-М» составляется с учётом 

динамики предыдущих лет с учётом реализации мероприятия. Отметим основные 

статьи, на которые повлиял проект в результате реализации: 

– запасы ООО «Империя-М» (увеличение в 2021 году и 2022 году – на 4 тыс. 

руб. в каждый указанный период); 

– дебиторская задолженность (увеличение в 2020 году на 72 тыс. руб.); 

– денежные средства ООО «Империя-М» (в 2020 году увеличение на 491 тыс. 

руб., в 2021 году увеличение на 152 тыс. руб., в 2022 году увеличение на 566 тыс. 

руб. за счёт приобретения оборудования, оргтехники, выделения средств на ре-

монт помещения; увеличение в 2021 – 2022 гг. увеличение на величину чистой 

прибыли по мероприятию за эти периоды); 

– нераспределённая прибыль увеличилась в 2020 – 2022 годах (в 2020 году на 

224 тыс. руб., в 2021 году – на 495 тыс. руб., в 2022 году – на 795 тыс. руб.); 

– кредиторская задолженность ООО «Империя-М» увеличится на 75 тыс. руб. 

в 2021 году и на 79 тыс. руб. в 2022 году по проекту по сравнению с 2019 годом. 

В тыс. руб. 
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Прогнозный бухгалтерский баланс ООО «Империя-М» с учётом мероприятия и 

без учёта его реализации в сравнении с данными текущего периода представлен в 

таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Прогнозный бухгалтерский баланс ООО «Империя-М» 
В тыс. руб. 

Статья  
На конец 
2019 года 

На конец 2022 
года без меро-

приятия 

На конец 2022 
года с меропри-

ятием 
Актив    

I. Внеоборотные активы       
Основные средства 200 33 33 
Итого по разделу I 200 33 33 

II. Оборотные активы       
Запасы 0 0 4 
Налог на добавленную стоимость 38 52 52 
Дебиторская задолженность  144 249 249 
Денежные средства 582 1 560 2 430 
Прочие оборотные активы 0 0 0 
Итого по разделу II 764 1 861 2 735 
Баланс 964 1 894 2 768 

Пассив       
III. Капитал и резервы       

Уставный капитал  50 50 50 
Нераспределенная прибыль  902 1 829 2 624 
Итого по разделу III 952 1 879 2 674 

IV. Долгосрочные обязательства       
Заёмные средства 0 0 0 
Итого по разделу IV 0 0 0 

V. Краткосрочные обязательства       
Заёмные средства 0 0 0 
Кредиторская задолженность 12 16 95 
Итого по разделу V 12 16 95 
Баланс  964 1 894 2 768 

 

Представим наглядно изменение статей, на которые повлияла реализация ме-

роприятия. Изменение денежных средств ООО «Империя-М» представлено на                       

рисунке 3.3.  
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Рисунок 3.3 – Изменение денежных средств ООО «Империя-М» 
 

В соответствии с представленным графиком (рисунок 3.3) видно, что в 

2022 году наблюдается существенное увеличение денежных средств ООО «Импе-

рия-М» за счёт притока чистой прибыли по мероприятию.  

Изменение нераспределённой прибыли представлено на рисунке 3.4. 

 

  

Рисунок 3.4 – Изменение нераспределённой прибыли ООО «Империя-М» 
 

В соответствии с представленным графиком (рисунок 3.4) видно, что нерас-

пределённая прибыль ООО «Империя-М» возрастает в динамике за счёт прироста 

чистой прибыли по мероприятию. 

В тыс. руб. 

В тыс. руб. 
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Таким образом, в соответствии с представленными данными видно, что реали-

зация мероприятия приведёт к существенному улучшению финансового состоя-

ния предприятия ООО «Империя-М», увеличатся денежные средства и нераспре-

делённая прибыль в балансе. В прогнозном отчёте о финансовых результатах уве-

личится выручка и все виды прибыли, причём с учётом реализации мероприятия 

значения существенно лучше, чем без реализации. 

 

3.2    Анализ прогнозного финансового состояния ООО «Империя-М» 

 

3.2.1 Анализ динамики и структуры баланса 

 

Горизонтальный анализ (анализ динамики) баланса ООО «Империя-М» пред-

ставлен в таблице 3.3 на основе таблицы 1.15, представленной во втором разделе 

выпускной квалификационной работы. 

 

Таблица 3.3 – Горизонтальный анализ баланса ООО «Империя-М»                                      
В тыс. руб.    

Наименование 
На   

конец  
2019 г. 

На    
конец  
2022 г. 
без ме-
роприя-

тия 

На    
конец  

2022 г. с 
меро-

прияти-
ем 

Отклонение 

абсолютное 
относительное, в 

процентах 

2019 / 
2022 гг. 
без ме-
роприя-

тия 

2019 / 
2022 гг. 
с меро-
прияти-

ем 

2019 / 
2022 гг. 
без ме-
роприя-

тия 

2019 / 
2022 гг. 
с меро-
прияти-

ем 

Актив 
I. Внеоборотные активы 

Основные средства 200 33 33 -167 -167 -83,33 -83,33 

Итого по разделу I 200 33 33 -167 -167 -83,33 -83,33 

II. Оборотные активы 
Запасы 0 0 4 0 4 - - 

НДС 38 52 52 14 14 35,73 35,73 

Дебиторская задолжен-
ность  

144 249 249 105 105 72,80 72,80 

Денежные средства 582 1 560 2 430 978 1 848 168,11 317,60 
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Окончание таблицы 3.3                                       
В тыс. руб.    

Наименование 
На  

конец  
2019 г. 

На    
конец  
2022 г. 
без ме-
роприя-

тия 

На    
конец  

2022 г. с 
меро-

прияти-
ем 

Отклонение 

абсолютное 
относительное, в 

процентах 
2019 / 

2022 гг. 
без ме-
роприя-

тия 

2019 / 
2022 гг. 
с меро-
прияти-

ем 

2019 / 
2022 гг. 
без ме-
роприя-

тия 

2019 / 
2022 гг. 
с меро-
прияти-

ем 
Итого по разделу II 764 1 861 2 735 1 097 1 971 143,56 257,96 
Баланс  964 1 894 2 768 930 1 804 96,49 187,15 

Пассив 
III. Капитал и резервы 

Уставный капитал 50 50 50 0 0 0,00 0,00 
Нераспределенная прибыль  902 1 829 2 624 927 1 722 102,73 190,86 
Итого по разделу III 952 1 879 2 674 927 1 722 97,33 180,84 

IV. Долгосрочные обязательства 
Заёмные средства 0 0 0 0,00 0 - - 
Итого по разделу IV 0 0 0 0,00 0 - - 

V. Краткосрочные обязательства 
Заёмные средства 0 0 0 0 0 - - 
Кредиторская задолжен-
ность 

12 16 95 4 83 29,83 688,16 

Итого по разделу V 12 16 95 4 83 29,83 688,16 
Баланс 964 1 894 2 768 930 1 804 96,49 187,15 

 

Данные таблицы 3.3 свидетельствуют о том, что валюта баланса предприятия в 

2022 году с мероприятием по сравнению с 2019 годом возрастёт на 187,15 %, то-

гда как в 2022 году без мероприятия по сравнению с 2019 годом возрастёт лишь 

на 96,49 %, что информирует о существенном повышении эффективности дея-

тельности предприятия в 2022 году при условии реализации мероприятия.  

Снижение суммы внеоборотных активов на 83,33 % в 2022 году по сравнению 

с 2019 годом связано с начисленной амортизацией за предыдущие периоды. 

В части оборотных активов ООО «Империя-М» наблюдается рост их общей 

стоимости в 2022 году с мероприятием на 257,96 % относительно 2019 года. Из-

менение суммы оборотных активов произойдёт благодаря росту денежных 

средств (на 168,11 % без проекта и на 317,60 % с проектом).  
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На рисунке 3.5 изображена динамика актива баланса ООО «Империя-М» с 

указанием размера валюты баланса в период с 2017 по 2019 год.   

 

 

Рисунок 3.5 – Динамика актива ООО «Империя-М» 

 

По рисунку 3.5 видно, что темпы развития оборотных активов предприятия в 

2022 году возрастут по сравнению с 2019 годом, что благоприятно для предприя-

тия. По результатам анализа динамики актива баланса следует отметить суще-

ственное снижение величины внеоборотных активов предприятия, наряду с ро-

стом оборотных активов к концу рассматриваемого периода. Рассмотрим резуль-

таты анализа динамики пассивов баланса ООО «Империя-М» (рисунок 3.6). 

 

 

 
 

Рисунок 3.6 – Динамика пассива ООО «Империя-М» 

В тыс. руб. 

В тыс. руб. 
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Как видно из рисунка 3.6, собственные средства предприятия ООО «Империя-

М» в 2022 году без мероприятия по сравнению с 2019 годом увеличатся на 

927 тыс. руб. по абсолютному значению, что является следствием роста прибыли 

предприятия. Изменения статей собственного капитала ООО «Империя-М» в 

2022 году с мероприятием по сравнению с 2019 годом составит 1 722 тыс. руб., 

что связано с ростом прибыли не только по предприятию в целом, но и по меро-

приятию в частности.  

Сумма кредиторской задолженности ООО «Империя-М» в 2022 году без про-

екта возрастёт на 29,83 % по сравнению с 2019 годом и на 688,16 % в 2022 году с 

проектом. 

Вертикальный анализ (анализ структуры) баланса ООО «Империя-М» пред-

ставлен в таблице 3.4 на основе таблицы 1.16, представленной во втором разделе 

выпускной квалификационной работы. 

 

Таблица 3.4 – Вертикальный анализ баланса ООО «Империя-М»                                       

Наименование  

На   
конец 
2019 г. 

На   
конец 
2022 г. 

без 
меро-
прия-
тия 

На   
конец 
2022г. 
с ме-
ро-

прия-
тием 

На   
конец 
2019 г. 

На   
конец 
2022 г. 

без 
меро-
прия-
тия 

На   
конец 
2022 г. 
с ме-
ро-

прия-
тием 

Изменение 

2019 / 
2022 

гг. без 
меро-
прия-
тия 

2019 / 
2022 
гг. с 

меро-
прия-
тием 

в тыс. руб. В процентах 

Актив 
I. Внеоборотные активы 

Основные средства 200 33 33 20,75 1,76 1,20 -18,99 -19,54 
Итого по разделу I 200 33 33 20,75 1,76 1,20 -18,99 -19,54 

II. Оборотные активы 
Запасы 0 0 4 0,00 0,00 0,14 0,00 0,14 
НДС 38 52 52 3,94 2,72 1,86 -1,22 -2,08 
Дебиторская задолжен-
ность  

144 249 249 14,94 13,14 8,99 -1,80 -5,95 

Денежные средства 582 1 560 2 430 60,37 82,38 87,80 22,01 27,43 
Итого по разделу II 764 1 861 2 735 79,25 98,24 98,80 18,99 19,54 
Баланс 964 1 894 2 768 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 
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Окончание таблицы 3.4                                           

Наименование  

На   
конец 
2019 г. 

На   
конец 
2022 г. 

без 
меро-
прия-
тия 

На   
конец 
2022г. 
с ме-
ро-

прия-
тием 

На   
конец 
2019 г. 

На   
конец 
2022 г. 

без 
меро-
прия-
тия 

На   
конец 
2022 г. 
с ме-
ро-

прия-
тием 

Изменение 

2019 / 
2022 

гг. без 
меро-
прия-
тия 

2019 / 
2022 
гг. с 

меро-
прия-
тием 

в тыс. руб. В процентах 

Пассив 
III. Капитал и резервы 

Уставный капитал 50 50 50 5,19 2,64 1,81 -2,55 -3,38 
Нераспределенная при-
быль  

902 1 829 2 624 93,57 96,54 94,78 2,97 1,21 

Итого по разделу III 952 1 879 2 674 98,76 99,18 96,58 0,42 -2,17 
IV. Долгосрочные обязательства 

Заёмные средства 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Итого по разделу IV 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

V. Краткосрочные обязательства 

Кредиторская задол-
женность 

12 16 95 1,24 0,82 3,42 -0,42 2,17 

Итого по разделу V 12 16 95 1,24 0,82 3,42 -0,42 2,17 
Баланс 964 1 894 2 768 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

 

На основе данных таблицы 3.4 можно также сделать вывод, что доля основных 

средств снижается ввиду начисляемой амортизации, по проекту приобретение ос-

новных средств не предусмотрено, поэтому в прогнозном периоде с проектом и 

без проекта сумма основных средств одинаковая, а доля основных средств с про-

ектом меньше, чем без проекта ввиду ускоренного роста доли оборотных активов. 

Доля оборотных активов за рассматриваемый промежуток времени увеличилась в 

связи со снижением доли внеоборотных активов. Удельный вес собственных 

средств в структуре баланса к концу 2022 г. увеличивается. Это связано с ростом 

прибыли. В части заёмных средств кредиторская задолженность занимает не-

большую долю в общем объёме источников формирования имущества.  

На рисунке 3.7 представлена структура активов предприятия ООО «Империя-

М» в прогнозном периоде по сравнению с текущим периодом. 
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Рисунок 3.7 – Структура актива ООО «Империя-М» 

 

Согласно рисунку 3.7, удельный вес оборотных активов ООО «Империя-М» во 

всех периодах свидетельствует о формировании мобильной структуры активов, 

способствующей ускорению оборачиваемости средств предприятия.  

Структура активов считается иммобильной, так как оборотные активы 

ООО «Империя-М» занимают меньшую долю в валюте баланса, чем внеоборот-

ные активы.  

Изменения в структуре пассивов предприятия ООО «Империя-М» за 2017 – 

2019 гг. представлены на рисунке 3.8. 

 

 
 

Рисунок 3.8 – Структура пассива ООО «Империя-М» 
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На конец 2022 года увеличение доли собственного капитала ООО «Империя-

М» и уменьшение заемного будет способствовать росту финансовой устойчиво-

сти предприятия и независимости от внешних источников финансирования.  

Таким образом, в результате проведенного анализа динамики и структуры ба-

ланса ООО «Империя-М» можно сделать выводы о том, что стоимость имущества 

предприятия и источников его формирования за отчетный период растёт за счёт 

денежных средств и за счёт нераспределённой прибыли. Собственный капитал 

ООО «Империя-М» увеличился благодаря росту нераспределённой прибыли, в 

структуре заемного капитала долгосрочные и краткосрочные заёмные средства 

отсутствуют, а краткосрочная задолженность крайне мала.  

 

3.2.2 Анализ ликвидности и платежеспособности 

 

Группировка статей актива и пассива баланса ООО «Империя-М» представле-

на в таблице 3.6 на основе таблиц 1.17 и 1.18 и формулы (1.1), приведённых во 

втором разделе выпускной квалификационной работы. Сгруппируем активы 

ООО «Империя-М» по степени ликвидности и пассивы по срочности погашения 

за анализируемый период, данные представим в таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 – Группировка статей баланса по степени ликвидности  
В тыс. руб. 

Актив Пассив 

Статьи 
На конец 
2019 г. 

На конец 
2022 г. 

без меро-
приятия 

На конец 
2022 г. с 
меропри-

ятием 

Статьи 
На конец 

2019 г. 

На конец 
2022 г. 

без меро-
приятия 

На конец 
2022 г. с 
меропри-

ятием 

А1 582 1 560 2 430 П1 12 16 95 

А2 144 249 249 П2 0 0 0 

А3 38 52 56 П3 0 0 0 

А4 200 33 33 П4 952 1 879 2 674 
Валюта 
баланса 

964 1 894 2 768 Валюта 
баланса 

964 1 894 2 768 

 

Сравнение результатов расчета анализа ликвидности баланса ООО «Империя-

М», приведены в таблице 3.7. 
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Таблица 3.7 – Анализ ликвидности баланса 

Норматив На конец 2019 г. 
На конец 2022 г. без 

мероприятия 
На конец 2022 г. с 

мероприятием 
А1≥ П1 А1 > П1 А1 > П1 А1 > П1 
А2≥ П2 А2 > П2 А2 > П2 А2 > П2 
А3≥ П3 А3 > П3 А3 > П3 А3 > П3 
А4≤ П4 А4 < П4 А4 < П4 А4 < П4 

 

По данным таблицы 3.7 на конец всех периодов предприятие ликвидно, 

ООО «Империя-М» обладает абсолютно ликвидным балансом, это даёт возмож-

ность предприятию успешно продолжать работать на рынке и реализовывать про-

екты, требующие использование денежных средств как в краткосрочной, так и в 

долгосрочной перспективе.  

Показатели ликвидности ООО «Империя-М» представлены в таблице 3.8 на 

основе таблиц 1.21 и формул (1.2) – (1.7), представленных во втором разделе вы-

пускной квалификационной работы. 

 

Таблица 3.8 – Коэффициенты ликвидности предприятия ООО «Империя-М» 
В долях 

Наименование  
Норма-
тивное 

значение 

На ко-
нец 

2019 г. 

На конец 
2022 г. без 
мероприя-

тия 

На конец 
2022 г. с ме-
роприятием 

Чистый (собственный) оборотный 
капитал, тыс. руб. 

> 0 752 1845 2640 

Коэффициент абсолютной ликвид-
ности 

0,15 – 0,2 48,50 100,16 25,70 

Коэффициент срочной ликвидности 0,5 – 0,8 48,50 100,16 25,70 
Коэффициент промежуточной лик-
видности 

0,5 – 0,8 60,50 116,13 28,33 

Коэффициент текущей ликвидности 1 – 2 63,67 119,44 28,92 
Коэффициент собственной платеже-
способности 

> 0,1 62,67 118,44 27,92 

 

Показатели ликвидности ООО «Империя-М» наглядно представлены на ри-

сунке 3.9. 
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Рисунок 3.9 – Показатели ликвидности ООО «Империя-М» в прогнозном               

периоде по сравнению с текущим периодом 

 

Значение чистого оборотного капитала ООО «Империя-М» на протяжении 

рассматриваемых периодов является положительной величиной, что говорит о 

наличии свободных средств в обороте у предприятия. 

Все значения коэффициентов ликвидности ООО «Империя-М» имеют значе-

ния выше нормативных, что объясняется малой величиной краткосрочных обяза-

тельств, представленных кредиторской задолженностью.  

Коэффициент собственной платёжеспособности ООО «Империя-М» соответ-

ствует нормативному значению и растёт в динамике, что говорит о достаточной 

платёжеспособности предприятия. 

Таким образом, результаты проведенной оценки коэффициентов ликвидности 

предприятия ООО «Империя-М» свидетельствуют о высоком уровне ликвидности 

предприятия, особенно высокие значения наблюдаются на конец 2022 года с учё-

том реализации мероприятия.  

Столь большое превышение результатов над нормативными значениями объ-

ясняется спецификой деятельности предприятия (оказание риэлтерских услуг) и 

низким значением кредиторской задолженности. 

В долях 
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3.2.3 Анализ финансовой устойчивости 

 

Абсолютные показатели финансовой устойчивости ООО «Империя-М» пред-

ставлены в таблице 3.9 на основе таблиц 1.22 и формул (1.8) – (1.18), представ-

ленных во втором разделе выпускной квалификационной работы. 

 

Таблица 3.9 – Определение трехфакторной модели финансовой устойчивости 
В тыс. руб. 

Наименование 
На    

конец 
2019 г. 

На конец 
2022 г. без 

мероприятия 

На конец 
2022 г. с ме-
роприятием 

Собственный капитал (СК) 952 1879 2674 
Внеоборотные активы (ВОА) 200 33 33 
Собственные оборотные средства (чистый 
оборотный капитал) (СОС) 752 1845 2640 

Долгосрочные заёмные средства (ДКЗ) 0 0 0 
Собственные и долгосрочные заемные ис-
точники финансирования запасов (СДИ) 

752 1845 2640 

Краткосрочные заёмные средства (ККЗ) 12 16 95 
Основные источники формирования запа-
сов (ОИЗ) 

764 1861 2735 

Запасы (З) 0 0 4 
Прирост (излишек) собственных оборот-
ных средств (∆СОС) 752 1845 2636 

Прирост (излишек) собственных и долго-
срочных источников финансирования за-
пасов (∆СДИ) 

752 1845 2636 

Прирост (излишек) основных источников 
покрытия запасов (∆ОИЗ) 764 1861 2731 

Вид трехфакторной модели М = (1;1;1) 

Тип финансовой устойчивости 
Абсолютная финансовая                      

устойчивость 
 

По данным, представленным в таблице 3.7, во всех рассматриваемых периодах 

наблюдается абсолютная финансовая устойчивость предприятия, при этом вид 

трёхфакторной модели М = (1;1;1). Модель абсолютной финансовой устойчиво-
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сти свидетельствует о том, что запасы предприятия сформированы за счет боль-

шой величины собственных средств.  

Показатели финансовой устойчивости ООО «Империя-М» представлены в 

таблице 3.10 на основе таблиц 1.23 и формул (1.19) – (1.26), представленных во 

втором разделе выпускной квалификационной работы. 

 

Таблица 3.10 – Коэффициенты финансовой устойчивости 
В долях 

Наименование показателя 
Норма-
тивное 

значение 

На конец 
2019 г. 

На конец 
2022 г. без 
мероприя-

тия 

На конец 
2022 г. с 

мероприя-
тием 

Коэффициент финансовой независимо-
сти (автономии) 

> 0,5 0,99 0,99 0,97 

Коэффициент самофинансирования > 1 0,01 0,01 0,04 
Коэффициент обеспеченности собствен-
ными оборотными средствами 

> 0,1 79,33 120,58 28,27 

Коэффициент маневренности 0,2 – 0,5 0,98 0,99 0,97 
Коэффициент соотношения мобильных 
и иммобилизованных активов  

- 0,79 0,98 0,99 

 

Показатели финансовой устойчивости ООО «Империя-М» наглядно представ-

лены на рисунке 3.10. 

 
 

 
 

Рисунок 3.10 – Показатели финансовой устойчивости ООО «Империя-М» 

В долях 
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Проанализируем полученные расчетные значения показателей финансовой 

устойчивости ООО «Империя-М» в прогнозном периоде по сравнению с текущим 

периодом из таблицы 3.10 и рисунка 3.10.  

Расчетное значение коэффициента финансовой независимости предприятия 

ООО «Империя-М» соответствует нормативному (больше 0,5) во всех рассматри-

ваемых периодах, что означает независимотсь предприятия от внешних источни-

ков финансирования. 

Коэффициент самофинансирования предприятия ООО «Империя-М» соответ-

ствует нормативному значению (больше 1), превышение собственного капитала 

над заемным во много раз свидетельствует о том, что предприятие ООО «Импе-

рия-М» способно покрыть свои обязательства имеющимися собственными сред-

ствами.    

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами пред-

приятия ООО «Империя-М» соответствует нормативному значению (больше 0,1) 

во всех периодах, что говорит о возможности проводить независимую финансо-

вую политику. 

Коэффициент маневренности на конец всех периодов превышает норматив, а 

высокое значение коэффициента маневренности ООО «Империя-М» положитель-

но характеризует финансовое состояния предприятия, а также свидетельствует о 

том, что руководство предприятия применяет достаточную гибкость в использо-

вании собственных средств.  

Значение коэффициента соотношения мобильных и иммобилизованных акти-

вов предприятия ООО «Империя-М» говорит о том, что мобильность активной 

части баланса повышается за счёт существенного снижения основных средств в 

результате начисления амортизации.   

Таким образом, рассчитанные значения коэффициентов финансовой устойчи-

вости предприятия ООО «Империя-М» полностью соответствуют нормативным и 

даже превышают их, что свидетельствует о финансовой независимости предприя-

тия, росте мобильности и маневренности предприятия. 
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3.2.4 Анализ деловой активности 

 

Показатели оборачиваемости ООО «Империя-М» представлены в таблице 3.8 

на основе таблиц 1.24 и формул (1.27) – (1.39), представленных во втором разделе 

выпускной квалификационной работы. 

 

Таблица 3.11 – Показатели оборачиваемости 

Наименование  за 2019 г. 
за 2022 г. 
без меро-

приятия 

за 2022 г. 
с меро-

приятием 

Коэффициенты оборачиваемости, в оборотах 

Коэффициент оборачиваемости активов 4,87 2,74 3,69 
Коэффициент оборачиваемости внеобротных 
активов 

10,29 101,10 193,05 

Коэффициент оборачиваемости оборотных ак-
тивов 

9,25 2,82 3,77 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 
задолженности 

51,52 20,81 39,74 

Коэффициент оборачиваемости собственного 
капитала 

5,04 2,77 3,84 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 
задолженности 

275,22 245,70 68,76 

Фондоотдача 10,29 101,10 193,05 
Периоды оборачиваемости, в днях 

Продолжительность одного оборота активов 75 133 99 
Продолжительность одного оборота внеобо-
ротных активов 

35 4 2 

Продолжительность одного оборота оборот-
ных активов 

39 130 97 

Продолжительность одного оборота дебитор-
ской задолженности 

7 18 9 

Продолжительность одного оборота собствен-
ного капитала 

72 132 95 

Продолжительность одного оборота кредитор-

ской задолженности 
1 1 5 
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Показатели оборачиваемости ООО «Империя-М» наглядно представлены на 

рисунке 3.11. 

 

 
 

Рисунок 3.11 – Показатели оборачиваемости ООО «Империя-М» 

 

Из таблицы 3.11 и рисунка 3.11 видно, что оборачиваемость активов снизится 

в 2022 году без мероприятия, однако значения данного показателя в 2022 году с 

мероприятием имеют более высокие значения, чем без реализации проекта. Из 

этого можно сделать вывод, что эффективность использования всех имеющихся 

ресурсов предприятия будет выше при условии реализации мероприятия. 

Оборачиваемость внеоборотных активов повышается в 2022 году как с учётом 

реализации мероприятия, так и без реализации, так как полный цикл обращения 

основных фондов в 2019 году совершался свыше 10 раз, а в 2022 году без меро-

приятия – 101 раз, а с мероприятием – 193 раза. Эффективность использования 

ресурсов предприятия возрастает на конец рассматриваемого периода. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов снизится в 2022 году без 

мероприятия, однако значения данного показателя в 2022 году с мероприятием 

имеют более высокие значения, чем без реализации проекта. Из этого можно сде-

лать вывод, что эффективность использования оборотных активов предприятия 

будет выше при условии реализации мероприятия. 

В оборотах 
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Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности снизится в 

2022 году без мероприятия, однако значения данного показателя в 2022 году с ме-

роприятием имеют более высокие значения, чем без реализации проекта. Из этого 

можно сделать вывод, что эффективность использования дебиторской задолжен-

ности будет выше при условии реализации мероприятия.  

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала снизится в 2022 году 

без мероприятия, однако значения данного показателя в 2022 году с мероприяти-

ем имеют более высокие значения, чем без реализации проекта. Из этого можно 

сделать вывод, что эффективность использования собственного капитала будет 

выше при условии реализации мероприятия. Коэффициент оборачиваемости кре-

диторской задолженности снижается в 2022 году как с учётом реализации меро-

приятия, так и без реализации, так как полный цикл обращения кредиторской за-

долженности в 2019 году совершался свыше 275 раз, а в 2022 году без мероприя-

тия – 246 раз, а с мероприятием – 69 раз.  

При этом эффективность использования всех имеющихся ресурсов предприя-

тия возрастает на конец рассматриваемого периода. 

Фондоотдача повышается в 2022 году как с учётом реализации мероприятия, 

так и без реализации, так как полный цикл обращения основных фондов в 

2019 году совершался свыше 10 раз, а в 2022 году без мероприятия – 101 раз, а с 

мероприятием – 193 раза. Из этого можно сделать вывод, что эффективность ис-

пользования основных средств предприятия возрастает на конец рассматриваемо-

го периода при условии реализации мероприятия. 

Таким образом, можно отметить, что коэффициенты оборачиваемости оборот-

ных активов, оборотного капитала, дебиторской задолженности, собственного ка-

питала и кредиторской задолженности снижаются на конец 2022 года без меро-

приятия, при этом соответствующие периоды оборачиваемости растут, что нега-

тивно для предприятия, что свидетельствует о снижении эффективности исполь-

зования имущества предприятия и источников его формирования. В результате 

реализации мероприятия показатели имеют лучшие значения, чем без реализации 

мероприятия. Остальные показатели оборачиваемости растут в динамике, а пери-

оды, соответственно, снижаются, что благоприятно для предприятия.  
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3.2.5 Анализ рентабельности 

 

Показатели рентабельности ООО «Империя-М» представлены в таблице 3.12 

на основе таблиц 1.25 и формул (1.40) – (1.51), представленных во втором разделе 

выпускной квалификационной работы. 

 

Таблица 3.12 – Показатели рентабельности  
В процентах 

Наименование  
за   

2019 г. 
за 2022 г. без 
мероприятия 

за 2022 г. с ме-
роприятием 

Рентабельность реализованной продукции 8,50 8,53 8,57 

Рентабельность производства 87,44 862,04 1641,44 
Рентабельность совокупных активов 33,06 18,70 25,43 

Рентабельность внеоборотных активов 69,85 689,63 1328,48 

Рентабельность оборотных активов 62,75 19,22 25,92 

Рентабельность чистого оборотного капитала 64,43 19,40 26,95 
Рентабельность собственного капитала 34,19 18,87 26,42 

Рентабельность инвестиций 16,76 9,43 13,21 

 

Показатели рентабельности ООО «Империя-М» наглядно представлены на ри-

сунке 3.12. 

 

 
 

Рисунок 3.12 – Показатели рентабельности ООО «Империя-М» 

В процентах 
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Проведя анализ рентабельности ООО «Империя-М», можно сказать, что неко-

торые показатели рентабельности в прогнозном периоде без мероприятия имели 

худшие значения, чем в текущем периоде (рентабельность собственного капитала, 

рентабельность инвестиций, оборотных активов и чистого оборотного капитала). 

Это объясняется тем, что прибыль ООО «Империя-М» без мероприятия увеличи-

вается не существенно, тогда как собственный капитал, оборотные активы и чи-

стый оборотный капитал предприятия растут более быстрыми темпами. Осталь-

ные показатели рентабельности ООО «Империя-М», напротив, растут, улучшая 

свои значения год от года, что говорит о повышении эффективности деятельности 

предприятия. 

Таким образом, некоторые показатели рентабельности ООО «Империя-М» 

свидетельствуют об ухудшении эффективности деятельности при отсутствии реа-

лизации мероприятия, так как имеют тенденцию к снижению, однако, при усло-

вии реализации мероприятия показатели все рентабельности стремятся к росту, 

что подтверждает активное развитие предприятия, если осуществить проект. 

 

3.2.6 Анализ вероятности банкротства 

 

Система показателей Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова для предприятия 

ООО «Империя-М» в прогнозном периоде представлена в таблице 3.13 на основе 

таблицы 1.20, приведённой в первом разделе работы. 

 

Таблица 3.13 – Расчёт рейтингового числа   

Показатели 
за   

2019 г. 

за 2022 г. 
без меро-
приятия 

за 2022 г. 
с меро-

приятием 
Коэффициент обеспеченности собственными средствами 0,98 0,99 0,97 

Коэффициент текущей ликвидности 63,67 119,44 28,92 

Коэффициент оборачиваемости активов 4,87 2,74 3,69 
Коммерческая маржа (рентабельность реализации про-
дукции) 

0,08 0,09 0,09 

Рентабельность собственного капитала 0,34 0,19 0,26 
Общий коэффициент (рейтинговое число) 9,11 14,37 5,42 
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Рейтинговое число во всех рассматриваемых периодах больше единицы, это 

означает что у предприятия ООО «Империя-М» благополучное финансовое со-

стояние, и банкротство предприятию не грозит. Следовательно, вероятность 

банкротства в данных периодах минимальна. 

Методика расчёта Z-счёта Альтмана на примере предприятия ООО «Империя-

М» в прогнозном периоде по сравнению с текущим периодом представлена в таб-

лице 3.14 на основе таблицы 1.22, приведённой в первом разделе работы. 

 

Таблица 3.14 – Методика расчёта Z-счёта Альтмана 

Наименование показателя за 2019 г. 
за 2022 г. без 
мероприятия 

за 2022 г. с  
мероприятием 

Х1 0,78 0,97 0,95 

Х2 0,33 0,19 0,25 

Х3 0,36 0,21 0,28 

Х4 79,33 120,58 28,27 

Х5 4,25 2,51 3,27 

Z-счёт 39,51 54,66 16,89 
 

Таким образом, на конец всех рассматриваемых периодов вероятность банк-

ротства оценивается как крайне низкая.  

 

Выводы по разделу три 

 

В результате была сформирована прогнозная бухгалтерская отчётность 

ООО «Империя-М» с учётом реализации мероприятия и без его реализации.  

В результате горизонтального анализа выявлено, что темпы роста оборотных 

активов предприятия ООО «Империя-М» в 2022 году увеличатся по сравнению с 

2019 годом, равно как темпы роста собственных средств увеличатся в пассивах. В 

активах большую часть занимают денежные средства, основные средства снижа-

ются. Собственные средства предприятия в пассивной части баланса возрастут, 

сумма кредиторской задолженности имеет несущественную величину и снижает-

ся в прогнозном периоде.  
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Вертикальный анализ показал, что удельный вес оборотных активов во всех 

периодах свидетельствует о формировании мобильной структуры активов, струк-

тура активов считается иммобильной, так как оборотные активы ООО «Империя-

М» занимают меньшую долю в валюте баланса, чем внеоборотные активы.  

Анализ ликвидности баланса выявил, что на конец всех периодов предприятие 

ликвидно, ООО «Империя-М» обладает абсолютно ликвидным балансом.  

Результаты проведенной оценки коэффициентов ликвидности предприятия 

ООО «Империя-М» свидетельствуют о высоком уровне ликвидности предприя-

тия, особенно высокие значения наблюдаются на конец 2022 года с учётом реали-

зации мероприятия. Столь большое превышение результатов над нормативными 

значениями объясняется спецификой деятельности предприятия ООО «Империя-

М» (оказание риэлтерских услуг) и практически полным отсутствием кредитор-

ской задолженности. 

Во всех рассматриваемых периодах наблюдается абсолютная финансовая 

устойчивость предприятия ООО «Империя-М», при этом вид трёхфакторной мо-

дели М = (1;1;1). Модель абсолютной финансовой устойчивости свидетельствует 

о том, что запасы предприятия сформированы за счет большой величины соб-

ственных средств.  

Значения коэффициентов финансовой устойчивости ООО «Империя-М» пол-

ностью соответствуют нормативным и даже превышают их, что свидетельствует о 

финансовой независимости предприятия, росте мобильности и маневренности 

предприятия. 

Коэффициенты оборачиваемости оборотных активов, оборотного капитала, 

дебиторской задолженности и собственного капитала ООО «Империя-М» снижа-

ются на конец 2022 года без мероприятия, при этом соответствующие периоды 

оборачиваемости растут, что негативно для предприятия, что свидетельствует о 

снижении эффективности использования имущества предприятия и источников 

его формирования в данном случае.  

Следует отметить, что в результате реализации мероприятия показатели име-

ют лучшие значения, чем без реализации мероприятия. Остальные показатели 
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оборачиваемости ООО «Империя-М» растут в динамике, а периоды, соответ-

ственно, снижаются, что благоприятно для предприятия.  

На конец всех рассматриваемых периодов вероятность банкротства оценивает-

ся как крайне низкая. 

Некоторые показатели рентабельности ООО «Империя-М» свидетельствуют 

об ухудшении эффективности деятельности при отсутствии реализации меропри-

ятия, так как имеют тенденцию к снижению, однако, при условии реализации ме-

роприятия показатели все рентабельности стремятся к росту, что подтверждает 

активное развитие предприятия, если осуществить проект. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Для   решения   вышеперечисленных   задач   используются   методы   пяти   

сил конкуренции Портера, PEST-анализа, EFAS-анализа, а также SWOT-анализа, 

которые показывает суммарное влияние факторов внешней и внутренней среды 

компании и позволяет выработать рейтинг мероприятий. Для оценки финансового 

анализа компании необходимо провести анализ структуры имущества, финансо-

вой устойчивости, ликвидности баланса, а также анализ показателей рентабельно-

сти предприятия. Для оценки рисков использованы методы чувствительности и 

безубыточности. Для оценки прогнозного финансового состояния предприятия 

использованы методы планирования и прогнозирования. 

Анализ стратегической позиции показал, что среди возможностей наиболь-

шую средневзвешенную оценку набрали следующие факторы внешней среды: 

– расширение территории (присоединение Крыма); 

– повышение доверия граждан к риэлтерской деятельности; 

– наличие платёжеспособного спроса на недвижимость в регионе. 

Самыми значимыми факторами, которые будут влиять в дальнейшем на стра-

тегию предприятия угроз, являются следующие угрозы: 

– низкие темпы роста ВВП (1,4 % в 2019 году); 

– снижение темпов строительства жилья в Челябинской области; 

– высокий уровень конкуренции на рынке. 

На основе проведенной оценки сильных и слабых сторон предприятия были 

выявлены следующие доминирующие сильные стороны: 

– полный спектр качественных услуг; 

– сложившаяся репутация надежного агентства недвижимости; 

– наличие финансовых ресурсов для открытия нового офиса. 

Доминирующими слабыми сторонами по результатам оценки являются: 

– не все клиенты могут воспользоваться услугами объекта исследования, не-

которые потенциальные клиенты существенно удалены; 

– малая география присутствия на российском рынке; 

– относительно молодое предприятие. 
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В итоге, после проведения количественной оценки проблем, можно увидеть, 

что решение проблем должно начаться с выхода на новые географические рынки, 

что позволит агентству расшириться. 

В результате проведенного анализа динамики и структуры баланса ООО «Им-

перия-М» можно сделать выводы о том, что стоимость имущества предприятия и 

источников его формирования за отчетный период снижается за счёт амортизаци-

онных отчислений в части активов и за счёт кредитных выплат в части пассивов. 

Собственный капитал увеличился благодаря росту нераспределённой прибыли, в 

структуре заемного капитала долгосрочные обязательства снижаются, а кратко-

срочные обязательства крайне малы.  

Анализ ликвидности предприятия позволил выявить, что на конец 2017 года 

предприятие неликвидно, однако, в течение остальных рассматриваемых проме-

жутков выполняются все условия ликвидности баланса, что говорит о том, что 

ООО «Империя-М» обладает абсолютно ликвидным балансом в 2018 и 2019 го-

дах, это дает возможность предприятию успешно продолжать работать на рынке и 

реализовывать проекты, требующие использование денежных средств.  

Результаты проведенной оценки коэффициентов ликвидности предприятия 

ООО «Империя-М» свидетельствуют о высоком уровне ликвидности предприя-

тия, особенно высокие значения наблюдаются на конец 2019 года. Столь большое 

превышение результатов над нормативными значениями объясняется спецификой 

деятельности предприятия (оказание риэлтерских услуг) и мизерной кредитор-

ской задолженностью. 

В 2017 году финансовая устойчивость ООО «Империя-М» оценивается как 

нормальная, а в течение остального анализируемого периода наблюдается абсо-

лютная финансовая устойчивость предприятия, которая характеризуется состоя-

нием собственных и заемных средств и оценивается с помощью системы финан-

совых коэффициентов. С целью извлечения выгоды от имеющихся ресурсов, сле-

дует реинвестировать капитал. 

Анализ относительных показателей финансовой устойчивости ООО «Импе-

рия-М» выявил, что коэффициенты финансовой устойчивости на конец 2019 г. 
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полностью соответствуют нормативным, тогда как на конец 2017 года предприя-

тие было финансово зависимым. Проведенный анализ подтверждает улучшение 

финансового состояния ООО «Империя-М». 

Коэффициенты оборачиваемости оборотных активов, дебиторской задолжен-

ности и собственного капитала ООО «Империя-М» снижаются на конец периода, 

что свидетельствует о снижении эффективности использования имущества пред-

приятия и источников его формирования. При этом соответствующие периоды 

оборачиваемости растут, что негативно для предприятия. Остальные показатели 

оборачиваемости растут в динамике, а периоды, соответственно, снижаются, что 

благоприятно для предприятия. Анализ рентабельности ООО «Империя-М» пока-

зал, что некоторые коэффициенты рентабельности свидетельствуют об ухудше-

нии эффективности деятельности, так как имеют тенденцию к снижению, однако, 

большая часть показателей стремится к росту, что подтверждает активное разви-

тие предприятия. На конец всех рассматриваемых периодов вероятность банкрот-

ства оценивается как крайне низкая. 

Предложенное мероприятие по выходу на новые географические рынки, выяв-

ленное по итогам SWOT-анализа, поможет и дальше улучшать финансовые пока-

затели, определяющие состояние предприятия. Финансирования проекта предпо-

лагается за счет собственных средств. Сумма, требуемая на реализацию проекта 

по инвестиционному этапу, составляет 580 000 рублей. Начало оказания услуг в 

дополнительном офисе планируется на 1 января 2021 года. 

Рассчитанные интегральные показатели эффективности проекта свидетель-

ствуют о целесообразности его реализации.  

Проведённый анализ рисков позволил сделать следующие выводы. 

– анализ чувствительности показал, что проект наиболее чувствителен к изме-

нению цены сбыта; при уменьшении цены сбыта на 20 % NPV проекта станет от-

рицательным; при отклонении остальных параметров проекта в пределах ± 39 %, 

проект остаётся прибыльным, следовательно, эти показатели не влияют суще-

ственным образом на изменение NPV. Таким образом, проект можно признать 

низко рискованным, поэтому его необходимо принять к реализации; 
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– в результате анализа безубыточности проекта выявлен высокий запас финан-

совой прочности (свыше 30 % во всех рассматриваемых вариантах), что позволяет 

судить о надёжности проекта.; 

– в результате анализа Монте-Карло выявлено, что устойчивость составила 

100 % и проект имеет удовлетворительное значение всех средних значений. Ги-

стограмма распределения показателей чистой приведенной стоимости выявила 

очень низкую вероятность получения отрицательного значения чистой приведён-

ной стоимости (не более 2 %). 

Проведённый анализ рисков позволил выявить высокую устойчивость проек-

та, что также говорит о целесообразности его реализации. 

В результате была сформирована прогнозная бухгалтерская отчётность 

ООО «Империя-М» с учётом реализации мероприятия и без его реализации.  

В результате горизонтального анализа выявлено, что темпы роста оборотных 

активов предприятия ООО «Империя-М» в 2022 году увеличатся по сравнению с 

2019 годом, равно как темпы роста собственных средств увеличатся в пассивах. В 

активах большую часть занимают денежные средства, основные средства снижа-

ются. Собственные средства предприятия в пассивной части баланса возрастут, 

сумма кредиторской задолженности имеет несущественную величину и снижает-

ся в прогнозном периоде.  

Вертикальный анализ показал, что удельный вес оборотных активов во всех 

периодах свидетельствует о формировании мобильной структуры активов, струк-

тура активов считается иммобильной, так как оборотные активы ООО «Империя-

М» занимают меньшую долю в валюте баланса, чем внеоборотные активы.  

Анализ ликвидности баланса выявил, что на конец всех периодов предприятие 

ликвидно, ООО «Империя-М» обладает абсолютно ликвидным балансом.  

Результаты проведенной оценки коэффициентов ликвидности предприятия 

ООО «Империя-М» свидетельствуют о высоком уровне ликвидности предприя-

тия, особенно высокие значения наблюдаются на конец 2022 года с учётом реали-

зации мероприятия. Столь большое превышение результатов над нормативными 

значениями объясняется спецификой деятельности предприятия ООО «Империя-
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М» (оказание риэлтерских услуг) и практически полным отсутствием кредитор-

ской задолженности. 

Во всех рассматриваемых периодах наблюдается абсолютная финансовая 

устойчивость предприятия ООО «Империя-М», при этом вид трёхфакторной мо-

дели М = (1;1;1). Модель абсолютной финансовой устойчивости свидетельствует 

о том, что запасы предприятия сформированы за счет большой величины соб-

ственных средств.  

Значения коэффициентов финансовой устойчивости ООО «Империя-М» пол-

ностью соответствуют нормативным и даже превышают их, что свидетельствует о 

финансовой независимости предприятия, росте мобильности и маневренности 

предприятия. 

Коэффициенты оборачиваемости оборотных активов, оборотного капитала, 

дебиторской задолженности и собственного капитала ООО «Империя-М» снижа-

ются на конец 2022 года без мероприятия, при этом соответствующие периоды 

оборачиваемости растут, что негативно для предприятия, что свидетельствует о 

снижении эффективности использования имущества предприятия и источников 

его формирования в данном случае.  

Следует отметить, что в результате реализации мероприятия показатели име-

ют лучшие значения, чем без реализации мероприятия. Остальные показатели 

оборачиваемости ООО «Империя-М» растут в динамике, а периоды, соответ-

ственно, снижаются, что благоприятно для предприятия.  

На конец всех рассматриваемых периодов вероятность банкротства оценивает-

ся как крайне низкая. 

Некоторые показатели рентабельности ООО «Империя-М» свидетельствуют 

об ухудшении эффективности деятельности при отсутствии реализации меропри-

ятия, так как имеют тенденцию к снижению, однако, при условии реализации ме-

роприятия показатели все рентабельности стремятся к росту, что подтверждает 

активное развитие предприятия, если осуществить проект. 

Цель работы достигнута, задачи решены. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Бухгалтерский баланс ООО «Империя-М» 
 

Таблица А.1 – Бухгалтерский баланс за 2016 – 2019 гг. 
В тыс. руб. 

Статья  Код 

На 31 
декабря 

2016  
года 

На 31 
декабря 

2017  
года 

На 31 
декабря 

2018  
года 

На 31 
декабря 

2019  
года 

Актив       
I. Внеоборотные активы   

  
 

Основные средства 1110 1388 992 596 200 
Итого по разделу I 1100 1388 992 596 200 
II. Оборотные активы          
Запасы 1210 0 0 0 0 
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям 

1220 28 31 34 38 

Дебиторская задолженность  1230 33 52 15 144 
Денежные средства 1250 67 45 73 582 
Прочие оборотные активы 1260 0 0 0 0 
Итого по разделу II 1200 128 128 122 764 
Баланс 1600 1516 1120 718 964 

Пассив           
III. Капитал и резервы          
Уставный капитал 1310 50 50 50 50 
Нераспределенная прибыль  1370 141 362 624 902 
Итого по разделу III 1300 191 412 674 952 
IV. Долгосрочные обязательства          
Заёмные средства 1410 1287 687 33 0 
Итого по разделу IV 1400 1287 687 33 0 
V. Краткосрочные обязательства          
Кредиторская задолженность 1520 38 21 11 12 
Итого по разделу V 1500 38 21 11 12 
Баланс 1700 1516 1120 718 964 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

Отчет о финансовых результатах ООО «Империя-М» 
 

Таблица Б.1 – Отчёт о финансовых результатах за 2016 – 2019 гг. 
 В тыс. руб. 

Показатель Код  
За январь 
– декабрь 
2016 года 

За январь 
– декабрь 
2017 года 

За январь 
– декабрь 
2018 года 

За январь 
– декабрь 
2019 года 

 Выручка  2110 3534 3731 3914 4096 
 Себестоимость продаж 2120 2846 2922 3034 3165 
 Валовая прибыль 2100 688 809 880 931 
 Коммерческие расходы 2210 37 44 52 61 
 Управленческие расходы 2220 475 489 501 522 
 Прибыль (убыток) от про-
даж 

2200 176 276 327 348 

Проценты к получению 2320 0 0 0 0 
Проценты к уплате 2330 115 62 3 0 
 Прочие доходы 2340 0 0 0 0 
 Прочие расходы 2350 0 0 0 0 
 Прибыль (убыток) до нало-
гообложения 

2300 61 214 324 348 

 Текущий налог на прибыль 2410 12 43 65 70 
 Чистая прибыль  2400 49 171 259 278 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

Основные конкуренты на рынке г. Симферополя 
 
Таблица В.1 – Основные конкуренты на рынке г. Симферополя 

Наименование агентства 
недвижимости 

Цена 
услуг (по 
данным 

интернет-
прайса) 

Качество 
услуг (на 

основе от-
зывов в Ин-

тернете) 

Ассорти-
мент 

услуг (по 
данным 
сайта) 

Длительность 
присутствия на 
рынке Симфе-

рополя (по дан-
ным сайта) 

Olimp (Симферополь, ул. 
Киевская, 131); 

Высокая Среднее Узкий От 3 до 5 лет 

АН Русский Крым (Сим-
ферополь, просп. Кирова, 
14); 

Высокая Низкое Средний Свыше 5 лет 

АН Bim (Симферополь, ул. 
Октябрьская, 12); 

Высокая Среднее Средний От 1 до 3 лет 

Апрель (Симферополь, ул. 
Толстого, 33); 

Высокая Среднее Широкий До 1 года 

Лид-недвижимость (Сим-
ферополь, пер. Совхозный, 
5а); 

Высокая Среднее Широкий От 3 до 5 лет 

АН myhome (Симферо-
поль, ул. Ленина, 13); 

Средняя Среднее Широкий Свыше 5 лет 

АН Rooms (Симферополь, 
ул. Некрасова, 14); 

Средняя Высокое Средний От 1 до 3 лет 

АН VIP-шанс (Симферо-
поль, просп. Кирова, 1, оф. 
503); 

Высокая Высокое Узкий Свыше 5 лет 

АН Авиталь (Симферо-
поль, ул. Розы Люксем-
бург, 30, оф. 5); 

Высокая Низкое Средний От 1 до 3 лет 

АН Аврора (Симферополь 
г., ул. Набережная, 51); 

Высокая Низкое Средний От 1 до 3 лет 

АН Вектор (Симферополь, 
ул. Севастопольская, 58/2); 

Высокая Высокое Узкий От 1 до 3 лет 

АН Давир (Симферополь, 
ул. Жуковского, 12); 

Низкая Низкое Узкий Свыше 5 лет 
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Продолжение приложения В 
Продолжение таблицы В.1  

Наименование агентства 
недвижимости 

Цена 
услуг (по 
данным 

интернет-
прайса) 

Качество 
услуг (на 

основе от-
зывов в Ин-

тернете) 

Ассорти-
мент 

услуг (по 
данным 
сайта) 

Длительность 
присутствия на 
рынке Симфе-

рополя (по дан-
ным сайта) 

АН Дар (Симферополь, ул. 
Субхи, 4); 

Средняя Высокое Широкий Свыше 5 лет 

АН Домокрым (Симферо-
поль, ул. Карла Либкнехта, 
32); 

Высокая Высокое Средний От 1 до 3 лет 

АН Квартирный вопрос 
(Симферополь, ул. Жуков-
ского, 1); 

Высокая Низкое Средний Свыше 5 лет 

АН Край Миа (Симферо-
поль, ул. Самокиша, 18, 
оф. 202); 

Высокая Низкое Узкий Свыше 5 лет 

АН Крымъ (Симферополь, 
просп. Кирова, 32/1, оф. 3); 

Средняя Высокое Средний Свыше 5 лет 

АН КТН (Симферополь, 
ул. Киевская, 62); 

Средняя Низкое Средний До 1 года 

АН Скиф (Симферополь, 
ул. Чехова, 2); 

Высокая Низкое Узкий От 1 до 3 лет 

АН Элит Холл (Симферо-
поль, ул. Донская, 13а); 

Высокая Высокое Узкий До 1 года 

Альфа-Недвижимость 
(Симферополь, ул. Козло-
ва, 41); 

Средняя Высокое Широкий Свыше 5 лет 

АН Недвижимость столи-
цы (Симферополь, ул. 
Фрунзе, 41); 

Средняя Высокое Широкий Свыше 5 лет 

АН Остров Св. Елены 
(Симферополь, ул. Кечке-
метская, 27, оф. 6); 

Высокая Низкое Средний От 1 до 3 лет 

Золотой ключик (Симфе-
рополь, ул. Войкова, 8, оф. 
1); 

Высокая Низкое Узкий От 1 до 3 лет 
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Окончание приложения В 
Окончание таблицы В.1  

Наименование агентства 
недвижимости 

Цена 
услуг (по 
данным 

интернет-
прайса) 

Качество 
услуг (на 

основе от-
зывов в Ин-

тернете) 

Ассорти-
мент 

услуг (по 
данным 
сайта) 

Длительность 
присутствия на 
рынке Симфе-

рополя (по дан-
ным сайта) 

Маклер Крым (Симферо-
поль, ул. Шполянской, 15а, 
оф. 3); 

Средняя Высокое Широкий Свыше 5 лет 

Недвижимость Парк Ля 
Мер (Симферополь, ул. 
Большевистская, 24); 

Высокая Высокое Узкий От 1 до 3 лет 

Недвижимость Причерно-
морья (Симферополь, 
просп. Сергея Кирова, 42); 

Средняя Низкое Узкий До 1 года 

Парад недвижимости 
(Симферополь, ул. Одес-
ская, 3); 

Средняя Низкое Средний Свыше 5 лет 

Перспектива (Симферо-
поль, ул. Турецкая, 24); 

Высокая Высокое Средний От 1 до 3 лет 

АН Варто-Ко (Симферо-
поль, ул. Чехова, 25); 

Высокая Высокое Узкий Свыше 5 лет 

Землемер – Крым (Симфе-
рополь, ул. Декабристов, 
2а, кв. 14); 

Высокая Высокое Узкий Свыше 5 лет 

Универсал (Симферополь, 
ул. Киевская, 133); 

Средняя Высокое Широкий Свыше 5 лет 

Эксклюзив АН (Симферо-
поль, ул. Карла Либкнехта, 
26); 

Средняя Среднее Широкий От 3 до 5 лет 

Эстел-Крым КП (Симфе-
рополь, ул. Гоголя, 5). 

Средняя Низкое Узкий От 1 до 3 лет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 

Значения β-коэффициентов для отраслей 
 

Таблица Г.1 – Отраслевые значения β-коэффициентов по некоторым отраслям          
экономики 

В ед. 

Отрасль 
Количество 
компаний 

Бета 
Бета                    

безрычаговая 
Реклама 258 1,15 0,89 

Аэрокосмическая / оборонная 229 1,14 0,99 

Авиаперевозки 155 0,93 0,60 
Производство одежды 1160 0,90 0,77 

Производство автомобилей 133 1,50 0,91 

Производство автозапчастей 687 1,26 1,09 
Банки (расчетные центры) 615 1,00 0,37 

Банки региональные 853 0,62 0,31 

Производство алкогольных напитков 222 0,76 0,65 

Производство не крепких напитков 101 0,64 0,54 
Трансляция радио-, TV сигналов 139 1,07 0,75 

Брокеридж и Инвестбанкинг 555 1,07 0,43 

Производство стройматериалов 432 0,95 0,80 
Бытовое обслуживание 834 0,99 0,84 

Кабельное телевидение 65 1,15 0,80 

Химическая промышленность базовая 787 1,14 0,95 

Химическая промышленность универ-
сальная 

75 1,50 1,23 

Химическая промышленность специали-
зированная 

770 1,17 1,00 

Угольные промышленность и энергетика 254 1,25 0,96 

Компьютерные услуги 931 1,08 0,95 

Производство компьютеров / перифери-
ческих устройств 

331 1,27 1,11 

Обеспечение строительства 763 1,26 0,96 

Диверсифицированные строительные 
компании 

349 1,00 0,69 

Производство лекарств (биотехнологии) 952 1,38 1,25 

Производство лекарств (фармацевтика) 1036 1,14 1,02 

Образовательные услуги 185 0,93 0,79 
Электротехника 909 1,22 1,03 
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Продолжение приложения Г 
Продолжение таблицы Г.1  

В ед. 

Отрасль 
Количество 
компаний 

Бета 
Бета                    

безрычаговая 

Электроника (бытовая и офисная) 152 1,26 1,03 

Электроника (вообще) 1298 1,27 1,14 

Машиностроение 1185 1,18 0,79 
Развлечения 374 1,19 0,96 

Переработка отходов и экология 320 1,20 0,99 

Сельское хозяйство 412 0,89 0,65 
Финансовые услуги (не банки и страхо-
вание) 

1030 0,82 0,14 

Производство продуктов питания 1270 0,81 0,68 
Оптовая торговля продовольствием 148 0,84 0,58 

Услуги для дома 316 0,96 0,83 

Зеленая и возобновляемая энергия 181 1,15 0,73 

Товары для здоровья 696 1,07 0,95 
Медицинские услуги 355 0,96 0,80 

Технологии здравоохранения 339 1,05 0,94 

Медицинское оборудование 171 1,10 0,85 
Медицинские учреждения 198 0,90 0,56 

Отели / казино 658 0,98 0,78 

Товары для дома 531 0,98 0,88 

Информационные услуги 193 1,32 1,18 
Страхование (вообще) 220 0,78 0,60 

Страхование жизни 128 1,00 0,65 

Страхование специальное 225 0,70 0,58 
Инвестиционные компании 1065 0,88 0,57 

Машины 1309 1,17 1,04 

Добыча металлических руд 1594 1,55 1,23 

Офисное оборудование и обслуживание 157 0,95 0,77 
Нефть / газ (интегрированная отрасль) 48 1,46 1,14 

Нефть / газ (добыча и разведка) 928 1,67 1,25 

Нефть / газ (дистрибуция) 143 1,68 1,05 
Нефть / газ (сервис и оборудование) 524 1,42 1,10 

Упаковка 390 0,79 0,59 

Бумага и канцтовары 295 1,04 0,76 

Энергетика 563 0,93 0,55 
Драгметаллы 961 1,33 1,14 



143 

Окончание приложения Г 
Окончание таблицы Г.1  

В ед. 

Отрасль 
Количество 
компаний 

Бета 
Бета                    

безрычаговая 

Средства массовой информации 371 0,98 0,80 

Недвижимость (управление инвестиция-
ми) 

714 0,68 0,44 

Недвижимость (девелопмент) 784 1,15 0,63 

Недвижимость (вообще) 415 1,09 0,70 

Недвижимость (операции и услуги) 628 0,90 0,61 
Рекреационные услуги 321 0,88 0,74 

Перестрахование 38 1,18 1,01 

Рестораны и общепит 364 0,85 0,68 
Ритейл (автомобили) 169 0,96 0,64 

Ритейл (строительные товары) 53 0,75 0,65 

Ритейл (дистрибуция) 976 0,90 0,58 

Ритейл (вообще) 217 1,18 0,88 
Ритейл (продтовары) 168 0,89 0,63 

Ритейл (через Интернет) 200 1,24 1,13 

Ритейл (специализированная розница) 503 0,98 0,77 
Резина и шины 94 0,97 0,77 

Полупроводниковые материалы 542 1,49 1,34 

Полупроводниковые изделия 284 1,28 1,19 

Судостроение 342 1,35 0,88 
Обувная промышленность 85 1,11 1,01 

Софт (игры, развлечения) 128 1,27 1,23 

Софт (Интернет) 880 1,24 1,21 
Софт (системы и эксплуатация) 1075 1,16 1,06 

Производство стали 735 1,31 0,92 

Телекоммуникации (беспроводные) 106 1,20 0,83 

Телекоммуникации (оборудование) 505 1,27 1,12 
Телекоммуникации (услуги) 289 1,00 0,67 

Табак 62 0,68 0,61 

Перевозки (вообще) 235 1,21 0,93 
Перевозки (железнодорожные) 51 0,97 0,76 

Перевозки (автомобильные) 199 0,90 0,59 

Коммунальные услуги (вообще) 55 0,79 0,48 

Коммунальные услуги (водоснабжение) 103 1,09 0,76 
Всего по рынку 43848 1,10 0,73 
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