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В выпускной квалификационной работе разработан проект открытия
компании клининга в городе Челябинск. В первой главе был проведен
стратегический анализ, в рамках которого была проанализирована отрасль,
проанализированы внутренняя и внешняя среда с использованием PEST-анализа,
модели «Пять конкурентных сил» Майкла Портера и модели маркетинг-микс 4P,
после чего был проведен SWOT-анализ.
Во второй главе создана модель проекта в программе Project Expert. В ней
были рассчитаны показатели экономической эффективности, проведены анализы
чувствительности, безубыточности, Монте-Карло. Также с помощью методов
календарного и сетевого планирования был построен сетевой график.
В третьей главе составлена прогнозная финансовая отчётность, по которой
проведен финансовый анализ предприятия. Рассчитаны показатели ликвидности,
оборачиваемости, финансовой устойчивости и рентабельности.
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ВВЕДЕНИЕ
Современный динамично развивающийся мир открывает новые перспективы
для роста некоторых сфер экономической деятельности. Одной из таких сфер
является сфера услуг. Развитие данной отрасли обусловлено множеством
различных факторов. Это и улучшение общего уровня жизни населения и, как
следствие, появления средств на оплату различных услуг; и увеличение темпов
жизни населения, нехватка времени на самообслуживание; и, конечно же, рост
потребности в квалифицированной профессиональной услуге.
Относительно новой веткой в предоставлении услуг - является услуга
профессиональной уборки помещений.
Своевременная профессиональная уборка помещений гарантирует нам
создание благоприятной для жизнедеятельности человека атмосферы. На
сегодняшний день уборка помещений включает в себя комплекс мероприятий,
направленных не только на поддержание чистоты, но и на сохранность
потребительских свойств мебели и отделочных материалов. Очень часто для того,
чтобы произвести качественную уборку помещений, требуется профессиональный
инструмент, знания технологического процесса уборки и опыт.
Понятие клинингового предпринимательства элементарное − это уборка
офисов и уборка квартир за какую-то определенную сумму денег. По сути, это
профессиональная уборка, которой занимаются специально подготовленные к
данной задаче специалисты.
Цель выпускной квалификационной работы – это создание частной
клининговой компании с целью предоставления профессиональных услуг по
уборке жилых помещений в городе Челябинск.
В данной выпускной квалификационной работе для достижения поставленной
цели необходимо выполнить рад таких задач:
− дать краткую характеристику объекта исследования;
− провести стратегический анализ;
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− построить имитационную модель проекта;
− провести финансовый анализ предприятия.
Для решения указанных задач были использованы следующие методы:
– методы стратегического анализа: PEST-анализ, модель «Пять конкурентных
сил М. Портера», модель маркетинг-микс 4Р, SWOT-анализ;
− методы моделирования (для построения имитационной модели проекта в
программном продукте Project Expert);
– методы сетевого и календарного планирования (для построения сетевого
графика и календарного плана проекта);
– методы финансового планирования и прогнозирования.
Основными источниками информации, использованной для выполнения
работы, являются законодательные акты РФ, учебно–методическая литература, а
также интернет–источники. В состав данной выпускной квалификационной работы
входят три раздела:
1. Стратегический анализ.
2. Финансовая модель проекта.
3. Анализ финансового состояния предприятия.
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1 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРЕДПРИЯТИЯ
Стратегический анализ − представляет собой процесс исследования и оценки
деятельности, а также рынка предприятия, в результате которого компания
получает

всю

необходимую

информацию

для

того,

чтобы

разработать

долгосрочную конкурентоспособную стратегию. Стратегический ситуационный
анализ организации в маркетинге − очень важный шаг, без которого не составишь
хороший бизнес-план, не разработаешь эффективную маркетинговую стратегию,
не выпустишь успешный продукт и не проведешь результативную рекламную
кампанию 6.
Правильно подготовленный стратегический анализ предприятия помогает не
только принять взвешенные управленческие решения, но и также помогает снизить
риски существования в определенной отрасли.
Замысел стратегического анализа заключается в том, чтобы определить
целесообразность и актуальность идеи посредством учёта как внешних, так и
внутренних факторов, влияющих на ее реализацию. Поскольку не иначе как во
взаимодействии со средой можно рационально оценить сильные и слабые стороны,
определить наиболее значимые шаги по реализации.
1.1 Описание отрасли
Клининг представляет собой комплекс профессиональных услуг по уборке
разнообразных помещений: как жилых, так и коммерческих. Основная задача,
которая стоит перед сервисом – это поддержание чистоты на должном уровне.
Масштабное развитие рынка клининговых услуг можно наблюдать в США и
европейских странах. Согласно статистическим данным, около 80% всей
недвижимости обслуживается именно клининговыми компаниями. Здесь данный
сегмент продемонстрировал очень высокий темп роста. Например, в топ-500
лучших франшиз в Америке входит 17 клининговых компаний: все они
демонстрируют быстрые темпы развития [13].
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В России данный сегмент рынка начал развиваться намного позже. На
сегодняшний день лишь пятая часть коммерческой недвижимости обслуживается
профессиональными компаниями по уборке.
Как правило, заказчики отдают предпочтение крупным игрокам рынка. Это
правило не распространяется на собственников жилой недвижимости: данный
сегмент рынка не консолидирован.
Обычные владельцы квартир обращают внимание не на престижность
компании, не на величину масштабов ее работы, а на доступность цен,
оперативность и качество сервиса, а также прочие факторы. Они могут выбрать
небольшую местную компанию с хорошей репутацией и хорошими отзывами. Это
делает порог вхождения в бизнес довольно низким.
Спектр предоставляемых услуг может включать в себя следующие:
1) проведение регулярного клининга – это сухая и влажная уборка всех
комнат. Она выполняется каждую неделю. Заключается в уборке пыли и влажной
очистке поверхностей;
2) проведение генеральной уборки – это комплексный клининг помещений,
который включает в себя уборку балконов, мытье окон, техники и мебели.
Осуществляется раз в месяц;
3) услуга глажки одежды и белья. Оплата осуществляется за час работы,
услуга предоставляется по мере необходимости;
4) срочная уборка. Услуга по клинингу, которая выполняется в кратчайшие
сроки. Осуществляется по повышенной оплате;
5) отдельные разновидности обслуживания, которые входят в генеральную
уборку. Например, это может быть мытье кухонного гарнитура или окон.
По результатам интернет−опроса было выявлено что потенциальными
клиентами будут являться граждане с уровнем дохода выше 30 тысяч рублей на
одного человека, с детьми старше 5 лет. Такие клиенты будут отдавать
предпочтение генеральной и классической уборке.
Результаты опроса представлены в приложении А.
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1.2 Анализ внешней среды
Совокупность факторов и ресурсов, которые обеспечивают организацию всем
необходимым для реализации внутреннего потенциала на требуемом для
поддержания эффективности организации уровне – именно это представляет собой
внешняя среда организации.
Но при этом чтобы выжить организация обязана постоянно обмениваться
ресурсами и результатами своей деятельности с внешней средой, для того чтобы
иметь возможность достаточно эффективно функционировать в долгосрочном и
краткосрочном периодах.
1.3 Анализ макросреды
Макроокружение создает общие условия для деятельности организации во
внешней среде. В большинстве случаев макроокружение не имеет специфического
характера, применительно к отдельно взятой организации. Однако степень влияния
макроокружения на различные организации зависит от сферы деятельности
конкретной организации, от ее внутреннего потенциала.
Для анализа макроокружения используют PEST-анализ.
PEST-анализ − это инструмент маркетинга, предназначенный для того, чтобы
выявить такие факторов как политические, экономические, социальные и
технологические аспекты внешней среды, которые влияют на бизнес компании.
В данном анализе изучаются политические аспекты, так как она регулирует
власть, которая определяет среду компании и получение основных ресурсов для
своей деятельности.
Экономические аспекты изучаются, так как создается картина распределения
ресурсов на уровне государства, которая является важным условием деятельности
организации.
Также с помощью социального аспекта выделяются потребительские
предпочтения. Ну и, наконец, технологический аспект. В нем выявляют
11

технологии, которые являются причинами изменения рынка, а также появления
новых продуктов.
Результаты PEST-анализа оформляются в виде матрицы, которая позволяет
оценить внешнюю экономическую ситуацию организации.
Рассмотрим

факторы

влияния

макроокружения

на

организацию

по

отдельности.
Политические факторы.
В 2020 году челябинскую область включили в список 19 регионов, которые
присоединятся к эксперименту по налогообложению самозанятых.
Воспользоваться новым режимом могут те, кто предоставляет платные услуги
сам и не нанимает сотрудников, а также имеет доход не более 2 400 000 рублей в
год. В этом случае для налога на профессиональный доход установлены две ставки.
Первая ставка равна 4% от суммы дохода, который получен от реализации услуг
(товаров, работ) для физических лиц без статуса ИП. Вторая ставка – в отношении
доходов, которые получены от реализации услуг (товаров, работ) для организаций
равна 6% 1.
Как только доход плательщика налога окажется больше 2 400 000 рублей,
право на уплату этого налога теряется.
Зарегистрироваться как самозанятый и стать плательщикам налога можно
тремя способами. Первый способ − через мобильное приложение, которое
называется «Мой налог». Второй способ – это когда веб-кабинет «Мой налог»
устанавливается на компьютере. Так же можно зарегистрироваться через
уполномоченный банк – это будет являться третьим способом регистрации
самозанятости [14].
Таким

образом,

можно

выделить

следующие

макроокружения с точки зрения политического аспекта:
1) упрощение регистрации;
2) низкий налог на профессиональный доход.
Экономические факторы.
12

факторы

влияния

Темп роста экономики России неудовлетворительный, а ситуация с реальными
доходами населения и вовсе «не может не вызывать беспокойство». Реальные
располагаемые доходы россиян сокращались на протяжении 2014–2017 годов, а в
2018 году они показали около нулевой рост — на 0,1%. В первом полугодии 2019
года снижение продолжилось: сокращение реальных доходов населения составило
1,3% 19.
Таким образом, можно выделить такой экономический фактор как снижение
реальных доходов населения.
Социальные факторы.
Социальные факторы связаны с оттоком населения города Челябинск, в связи
с ухудшением экологической ситуации в области 20. Так же в 2020 году
ожидается сокращение численности населения в Челябинске 15.
Но не смотря на отток населения, отношения людей к клинингу в целом
положительно и с каждым годом они все чаще к нему обращаются. Увеличение
возрастной группы 30-35 может повлиять на спрос клининговых услуг, так как она
является целевой аудиторией.
Таким образом, можно выделить такие социальные факторы как:
1) отток населения в регионе, в связи с ухудшением экологической ситуации;
2) повышение целевой аудитории.
Технологические факторы.
Технологические

факторы

предполагают

возникновение

нового

оборудования, новых видов чистящих средств, роботизированной техники для
клининга, что позволит привлечь новых клиентов и удержать постоянных.
Таким образом, можно выделить следующие последствия воздействия
технологических факторов:
1) модернизация оборудования;
2) закупка нового оборудования.
После выделения факторов макроокружения нужно составить матрицу PEST.
Проведенный анализ представлен в таблице 1.1.
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Таблица 1.1 – PEST-анализ клининговой компании «АнюняКлин»
Политические факторы

Экономические факторы

− упрощение регистрации
− низкий налог на профессиональный
доход

−
снижение
населения

Социальные факторы

реальных

доходов

Технологические факторы

− отток населения в регионе, в связи с − модернизация оборудования
ухудшением экологической ситуации
− закупка нового оборудования
− повышение целевой аудитории
1.4 Анализ микросреды
Одним из наиболее распространенных методов оценки микроэкономического
окружения является метод оценки пяти конкурентных сил по Портеру [21].
В 1979 году Майкл Портер описал стратегическую модель анализа 5 сил
конкуренции. Портер с помощью выделенных им пяти структурных единиц,
свойственных для каждой отрасли, смог описать не только способы формирования
конкурентного преимущества и долгосрочной прибыльности товара, но и такие
методы, благодаря которым компания в долгосрочной перспективе сможет
сохранять конкурентоспособность и удерживать свою прибыльность.
Теория конкуренции Майкла Портера говорит о том, что на рынке существует
пять движущих сил, которые определяют возможный уровень прибыли на рынке.
Каждую силу в модели Майкла Портера можно охарактеризовать как отдельный
уровень конкурентоспособности товара:
1) рыночная власть покупателей;
2) рыночная власть поставщиков;
3) угроза вторжения новых участников;
4) опасность появления товаров – заменителей;
5) уровень конкурентной борьбы или внутриотраслевая конкуренция 21.
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Майкл Портер полагал, что данные элементы рынка представляют собой
движущие силы рыночной конкуренции, что и легло в название модели – модель
пяти сил конкуренции по Портеру.
Конкурентный анализ отрасли по теории Майкла Портера помогает
определить выраженность и интенсивность конкурентных сил в отрасли, найти
такую позицию, в которой компания будет максимально защищена от влияния
конкурентных сил, а также сможет со своей стороны оказывать влияние на эти
силы.
Главное правило теории Майкла Портера заключается в следующем: чем
слабее оказывают влияние конкурентные силы, тем больше возможностей к
получению высокой прибыли в данной отрасли имеет компания. И наоборот, чем
выше влияние конкурентных сил, тем выше вероятность, что ни одна компания не
в состоянии будет обеспечить высокую прибыльность от капиталовложений. А
среднеотраслевая

прибыльность

определяется

наиболее

влиятельными

конкурентными силами.
Наиболее часто, модель пяти сил используется в стратегическом управлении,
а в маркетинге она удобна для следующих направлений работ:
1) угрозы для роста компании, обнаруженные с помощью модели анализа
конкуренции Портера, помогают при проведении SWOT-анализа компании;
2) данная модель помогает в составлении подробного конкурентного анализа
и анализа рынка.
Первая сила: угроза вторжения новых игроков.
Почему новые игроки представляют опасность? Обычно новые игроки
привносят на рынок новые производственные мощности, новые технологии, новые
ресурсы, что может являться потрясением для отрасли, изменять поведения
потребителей, задавать новые стандарты работы для существующих игроков.
Сила влияния новых игроков зависит от входных барьеров отрасли и скорости
влияния существующих игроков рынка. Если барьеры входа в отрасль высоки и
уровень противодействия существующих в отрасли компаний высок, то влияние
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новых претендентов на прибыль в отрасли будет минимальным. Поэтому при
работе с новыми игроками важно правильно выстроить выходные барьеры.
Портер выделяет шесть основных факторов, влияющих на силу барьеров входа
в отрасль:
1) экономия на масштабе – чем больше объем производства, тем ниже затраты
на производство 1 единицы продукции, тем сложнее новому игроку достичь
высокой рентабельности при выходе на рынок;
2) дифференциация продукта и сила существующих торговых марок - чем
выше разнообразие товаров и услуг в отрасли, тем сложнее новым игрокам
вступить на рынок и занять свободную нишу;
3) потребность в капитале - чем выше начальный уровень инвестиций для
вступления в отрасль, тем сложнее войти в отрасль новым игрокам;
4) высокие постоянные издержки - чем выше уровень постоянных затрат в
отрасли, тем сложнее новым игрокам получить прибыль от продаж на начальном
периода входа в отрасль;
5) доступ к каналам распределения - чем сложнее добраться до целевой
аудитории на рынке, тем ниже привлекательность отрасли;
6) политика правительства - чем выше накладываемые государством
ограничения на деятельность в отрасли и чем жёстче требования к продукту, тем
ниже её привлекательность для новых игроков;
7) дополнительные угрозы - существуют также дополнительные угрозы входа
в отрасль для новых игроков. К этим отраслям относят: готовность и возможность
существующих игроков снизить цены для удержания доли рынка; наличие у
существующих игроков дополнительного, резервного потенциала для активного
противодействия, а также замедление темпов роста в отрасли или отрицательные
темпы роста.
Вторая сила: рыночная власть покупателей.
Покупатели могут оказывать влияние на конкурентоспособность товара
компании на рынке, так как по факту являются потребителями готового товара и
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обеспечивают за счет удовлетворения своих потребностей существование рынка.
Компания при разработке стратегии должна выбирать тех покупателей, которые
являются наименее влиятельными на рынке.
Потребители могут ужесточать конкуренцию за счет предъявления более
высоких требований к качеству товара, к уровню сервиса, оказывать давление на
уровень цен.
Более высокие требования, которые предъявляются к уже готовому товару,
заставляют производителей отрасли повышать качество производимого продукта
за счет увеличения издержек (более качественное сырье, дополнительные условия
обслуживания и т.д.), а, следовательно, сокращать свой уровень прибыли.
Условия роста влияния покупателей:
1) покупатели сконцентрированы и совершают закупки в больших масштабах.
В таких условиях компания будет вынуждена постоянно идти на уступки
покупателям для обеспечения гарантированного дохода и прибыли;
2) товары, продаваемые на рынке, не обладают уникальностью; и покупатель
может свободно переключаться между ними, не неся дополнительных рисков;
3) покупатели демонстрируют высокую чувствительность к цене, и имеют
высокую потребность снизить уровень своих затрат в будущем;
4) продукты, закупаемые в отрасли, являются сырьем для другой отрасли.
Потому покупатели будут склонны снижать издержки закупки, а также искать
более выгодные предложения для того, чтобы снизить себестоимость своей
готовой продукции;
5) потребители не удовлетворены качеством существующего товара на
конкретном рынке и имеют скрытую или явную потребность в новых условиях и
свойствах.
Третья сила: рыночная власть поставщиков.
Поставщики могут оказывать большое влияние на конкурентоспособность
товара предприятия на рынке, так как являются владельцами ресурсов для
производства товаров для определенной отрасли.
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Рост цен на сырье и заключение сделок на невыгодных для компании условиях
приводит к тому, что себестоимость готовой продукции начинает расти, а также к
росту издержек производства. В том случае, когда повышение розничных цен на
готовые товары на сопоставимом с ростом сырья уровне уже невозможно − то в
отрасли начинает снижаться прибыльность от реализации товаров или услуг.
Существует 4 ситуации, в которых поставщики получают высокий уровень
влияния на прибыль компании:
1) количество поставщиков в отрасли незначительно. Крайний случай:
существует монополия или олигополия на рынке;
2) объем ресурсов, который производят поставщики, ограничен в объеме и во
времени, не обеспечивает потребность рынка;
3) издержки переключения на альтернативных поставщиков высоки (что
может

быть

связано

с

уникальностью

сырья,

или

с

существующими

обязательствами перед поставщиками);
4) отрасль не является приоритетной для поставщиков, и реализация в ней
своих ресурсов не обеспечивает значимой доходности и дохода для поставщика.
Четвертая сила: появление товаров-заменителей.
Товары-заменители (или товары-субституты) ограничивают потенциал рынка
с точки зрения роста цен. Обычно товары-заменители оказывают влияние на
установление верхней границы рыночных цен, что в условиях роста издержек
производства и сырья снижает рентабельность компаний. Пока игроки рынка не
смогут повысить качество продукции и дифференцировать свой товар от товаровзаменителей – в отрасли будет иметь место невысокая прибыль и ограниченный
рост рынка.
Особую угрозу для роста компании и ее прибыли предоставляют такие виды
товаров как:
1) товары-заменители, способные обеспечить лучшее соотношение «ценакачество». Такие товары при отсутствии высокого уровня дифференциации будут
всегда стимулировать потребителя к переключению;
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2) товары-заменители, производимые крупными игроками, имеющими
высокие прибыли на альтернативных рынках и способные иметь на существующем
рынке менее прибыльный бизнес.
Построение

сильной

торговой

марки,

четкая

дифференциация

и

дополнительные преимущества от потребления товара компании, технологические
усовершенствования,

борьба

со

стандартизацией

товара,

формирование

лояльности к продукту – это самые эффективные методы борьбы с товарамизаменителями.
Пятая сила: внутриотраслевая конкуренция.
Любыми силами улучшить свое положение на рынке, а также завоевать
потребителей рынка сводится к соперничеству среди существующих конкурентов.
Интенсивная конкуренция приводит к ценовой конкуренции, увеличению
затрат на продвижение товара, иногда к повышению качества продукции,
увеличению инвестиций в новые разработки. Все это снижает прибыльность
отрасли. Интенсивность конкуренции высока или растет при наличии в отрасли
таких условий как:
1) равенство объемов продаж при большом количестве игроков;
2) невысокий рост или же падение рынка, что приводит к постоянному
переделу рынка и захвату доли рынка друг у друга;
3) низкая дифференциация и стандартизация продукта в отрасли создает для
потребителя бесконечное количество альтернатив, обеспечивает высокий уровень
нестабильности будущих доходов и прибыли, приводит к постоянному
переключению потребителя от одного игрока к другому;
4) продукция относится к разряду скоропортящихся продуктов, что
подстегивает снижение цен и не предоставляет возможности в замораживании
товарных остатков;
5) высокие барьеры выхода из отрасли заставляют существовать игроков с
низкой

рентабельностью, создают избыток производственных

предприятия на рынке 21.
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мощностей

На основе модели пяти конкурентных сил М. Портера был составлен анализ
предприятия «АнюняКлин» и представлен в таблице 1.2.
Таблица 1.2 – Пять конкурентных сил по М. Портеру
Параметр

1.Угроза со стороны
товаров-заменителей
2.Угрозы внутриотраслевой
конкуренции

Значение

Среднее

Высокое

3.Угроза со стороны новых
игроков

Высокое

4.Угроза потери клиентов

Среднее

5.Угроза нестабильности
поставщиков

Низкое

Описание
Среднее
количество
заменителей на рынке.

товаров-

На Челябинском рынке плотная
конкуренция.

Высокий риск входа новых игроков.
Т.к.
на
рынке
появляются
официально не зарегистрированные
работники.
Риск потерять клиентов средний,
т.к. в основном клиенты довольны
выполняемой работой выбранной
ими организации.
Поставщики чистящих средств
распространены,
высококонкурентный рынок, угроза
не значительна.

По результатам данного инструмента можно предположить следующий план
тактических действий:
1) необходимо при входе на рынок установить конкурентоспособные цены для
привлечения потенциальных потребителей;
2) предложить потребителям весь необходимый спектр услуг;
3) для сохранения конкурентоспособности необходимо постоянно проводить
мониторинг предложений конкурентов и появления новых игроков;
4) проводить мониторинг актуальных цен среди конкурентов.
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1.5 Количественная оценка факторов внешней среды
Для количественной оценки факторов внешней среды был использован EFASанализ, представленный в таблице 1.3.
Таблица 1.3 – Количественная оценка факторов внешней среды
Наименование фактора

Оценка Вес

Взвешенная
оценка

Возможности
Упрощение регистрации

4

0,2

0,8

Низкий налог на профессиональный доход

4

0,2

0,8

Повышение целевой аудитории

5

0,3

1,5

Модернизация оборудования

4

0,2

0,8

Закупка нового оборудования

4

0,1

0,4

1

4,3

Суммарная оценка:
Угрозы
Отток населения в регионе, в связи с ухудшением
экологической ситуацией
Снижение реальных доходов населения

4

0,1

0,4

4

0,1

0,4

Высокая конкуренция на рынке

5

0,3

1,5

Высокий риск входа новых игроков

4

0,2

0,8

Среднее количество товаров-заменителей на рынке

4

0,2

0,8

Средний риск потери клиентов

4

0,05

0,2

Нестабильность поставщиков

3

0,05

0,15

1

4,25

Суммарная оценка:
Итого:

0,05

Из таблицы видно, что следует отслеживать следующие возможности:
повышение целевой аудитории, упрощение регистрации, низкий налог на
профессиональный доход и модернизацию оборудования. Также можно выделить
следующие наиболее важные угрозы: высокая конкуренция на рынке, среднее
количество товаров-заменителей на рынке и высокий риск входа новых игроков.
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1.6 Анализ внутренней среды
Информация о внутренней среде организации необходима управляющему
звену компании, для того чтобы иметь представление о возможностях, которые
имеет организация. Исходя из результатов анализа, перед ключевыми лицами
организации предстает полная картина вариантов ее дальнейшего развития, а также
потенциал продукции производителя и ее конкурентные преимущества перед
аналогами.
Для того чтобы можно было оценить факторы внутренней среды нужно
провести анализ цены, продукта, места расположения и конечно же продвижения с
помощью инструмента 4P. Результаты представлены в таблице 1.4.
Таблица 1.4– Расчёт анализа 4P
Place
Product
− возможность оказывать услуги в −
качественная уборка жилых
любой части города;
помещений;
− дополнительные услуги;
Price
Promotion
−
политика
ценообразования − отсутствие разработанного сайта;
направлена на минимальные цены;
− опрос целевой аудитории с целью
выявить потенциальных клиентов;
− стереотип, о том,
что клининговые услуги – это очень
дорогие услуги;
− недостаточная известность на рынке.
Таким образом, рассмотрены основные факторы, влияющие на деятельность
создаваемой компании. Они так же необходимы для проведения SWOT - анализа.
1.7 Количественный анализ внутренней среды
Чтобы количественно оценить факторы внутренней среды был использован
EFAS-анализ, в котором была рассчитана взвешенная оценка. Анализ представлен
в таблице 1.5.
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Таблица 1.5 – EFAS-анализ
Наименование фактора

Оценка

Вес

Взвешенная
оценка

Сильные стороны
Возможность оказывать услуги в любой
части города

3

0,1

0,3

Минимальные цены

5

0,3

1,5

Качественная уборка жилых помещений

4

0,3

1,2

Дополнительные услуги

4

0,2

0,8

Опрос целевой аудитории с целью выявить
новых клиентов

5

0,1

0,5

1

4,3

Суммарная оценка:
Слабые стороны
Отсутствие сайта

4

0,3

1,2

Недостаточная известность на рынке

4

0,35

1,4

Стереотип, о том, что клининговые услуги –
это очень дорогие услуги

4

0,35

1,4

1

4

Суммарная оценка:
Итого:

0,3

После проведения количественной оценки можно выделить перечень
доминирующих сильных и слабых сторон:
1) сильные стороны, среди которых можно назвать минимальные цены,
качественную уборку жилых помещений и дополнительные услуги;
2) слабые стороны, среди которых можно выделить отсутствие сайта,
недостаточную известность на рынке и стереотип, о том, что клининговые услуги
– это очень дорогие услуги.
Выделенные по итогам анализа факторов внутренней среды сильные и слабые
стороны будут использованы в дальнейшем в SWOT-анализе.
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1.8 SWOT-анализ
SWOT-анализ это метод стратегического планирования, который заключается
в выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и разделении их
на следующие категории: сильные стороны, возможности, угрозы и слабые
стороны. Это универсальный анализ, который может быть использован в
различных отраслях экономики и управления, к тому же это достаточно гибкий
метод, позволяющий проводить анализ по необходимым элементам в зависимости
от поставленных целей. Он является результирующим этапом стратегического
анализа. В рамках этого анализа необходимо сначала составить SWOT-матрицу, а
затем провести оценку взаимовлияния факторов.
Для того что бы составить SWOT-матрицу были выбраны по 3-4 самых
весомых фактора в четырёх категориях. Выбор производился на основе
средневзвешенной оценки, полученной в результате проведённых количественных
анализов в таблицах 1.3 и 1.5.
Результат представлен в таблице 1.6.
Таблица 1.6 –SWOT-анализ
Сильные стороны

Слабые стороны

−минимальные цены

− отсутствие сайта

−качественная уборка жилых

−недостаточная известность на рынке

помещений

−стереотип о том, что клининговые

−дополнительные услуги

услуги – это очень дорогие услуги

Возможности
− повышение целевой аудитории
− упрощение регистрации
− низкий налог на профессиональный
доход
− модернизация оборудования

Угрозы
− высокая конкуренция на рынке
− среднее количество товаров
заменителей на рынке
− высокий риск входа новых игроков
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Для оценки того, как факторы взаимосвязаны и влияют друг на друга была
составлена матрица взаимовлияния факторов, она представлена в таблице 1.7. При
составлении таблицы использовалась следующая бальная шкала:
1 балл – факторы не влияют друг на друга;
3 балла – взаимовлияние факторов умеренное;
5 баллов – взаимовлияние факторов высокое;
2 и 4 балла – компромиссное значение.
Таблица 1.7 – Матрица взаимовлияния факторов
В баллах

На основании таблицы 1.7 необходимо сформировать мероприятия в таблице
поле решений с оценкой взаимодействия сильных и слабых сторон вместе с
возможностями и угрозами.
Поле решений сформировано в таблице 1.8.
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Таблица 1.8 – Поле решений

Сильные стороны

Высокий риск входа новых
игроков

Среднее количество
товаров-заменителей на
рынке

Высокая конкуренция на
рынке

Угрозы

Модернизация
оборудования

Низкий налог на
профессиональный доход

Упрощение регистрации

Факторы SWOT

Повышение целевой
аудитории

Возможности

Минимальные цены
Качественная уборка
жилых помещений

Регистрация
самозанятости (32)

Повышение качества
предоставляемых услуг
путем применения
экологичных,
высокоэффективных
средств (21)

Повысить известность
среди потребителей
путем создания
удобного сайта (24)

Повышение целевой
аудитории путем
минимизации цен и
наличием
дополнительных услуг
(11)

Дополнительные
услуги

Слабые стороны

Отсутствие сайта
Недостаточная
известность на рынке
Стереотип, о том, что
клининговые услуги –
это очень дорогие
услуги

После проведения анализа проблемных полей данной матрицы были
разработаны решения по дальнейшему развитию предприятия:
1) регистрация самозанятости;
2) повышение известности среди потребителей путем создания удобного
сайта;
3) повышение целевой аудитории путем минимизации цен и наличием
дополнительных услуг;
4)

повышение

качества

предоставляемых

экологичных, высокоэффективных средств.
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услуг

путем

применения

Вывод по разделу один
В ходе проделанного стратегического анализа, были выявлены угрозы и
возможности

проекта,

его

сильные

и

слабые

стороны.

Был

проведен

стратегический анализ, в который входили ряд анализов, таких как PEST - анализ,
анализ 5 сил Портера, маркетинг - микс и SWOT - анализ.
В

PEST-анализе

была

рассмотрена

внешняя

среда,

оказывающая

непосредственное влияние на проект. Рассматривались такие факторы как
политические, экономические, социальные и технологические. В анализе 5
конкурентных сил Портера были рассмотрены такие аспекты, как влияние
потребителей, влияние поставщиков, угроза вторжения новых конкурентов на
рынок. В ходе данных двух анализов были выявлены угрозы и возможности
проекта, факторы оказывающее непосредственное воздействие на проект в целом.
В маркетинг-микс была рассмотрена внутренняя среда будущего проекта,
были рассмотрены 4P маркетинга: место, цена, продвижение и продукт.
Проведена была качественная и количественная оценка (EFAS – анализ) всех
угроз и возможностей, сильных и слабых сторон, в ходе которой были выявлены
наиболее влияющие на проект факторы макро и микро - среды предприятия.
Затем был проведен SWOT – анализ, по итогам которого был составлен
перечень мероприятий:
1) регистрация самозанятости;
2) повышение известности среди потребителей путем создания удобного
сайта;
3) повышение целевой аудитории путем минимизации цен и наличием
дополнительных услуг;
4)

повышение

качества

предоставляемых

экологичных, высокоэффективных средств.
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путем

применения

2 ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ ПРОЕКТА
2.1 Резюме проекта
В данном проекте планируется открытие частной клининговой компании
«АнюняКлин» в городе Челябинск. Для этого будет необходима регистрация в
качестве самозанятого.
«АнюняКлин» − это небольшая клининговая компания, предоставляющая
услуги уборки. Индивидуальный подход к каждому клиенту, качественная уборка
и наличие профессионального оборудования позволит достаточно полно
удовлетворить требования и пожелание заказчика.
Суть данного проекта состоит в том, чтобы открыть небольшую частную
клининговую компанию в городе Челябинск, итогом которого станет создание
своего собственного дела и дальнейшего раскрытия предпринимательского
потенциала.
Услуги клининга будут иметь низкую цену по сравнению с предложениями
конкурентов и в то же время такое же качество, а где-то и выше, нежели у
конкурентов.
Предприятие будет представлять комплекс профессиональных услуг по
уборке разнообразных жилых помещений. Основная задача, которая стоит перед
сервисом – это поддержание чистоты на должном уровне. Источником дохода
предприятия будет являться оплата услуг по уборке жилых помещений.
Для реализации проекта требуется 125 000 рублей, из которых 120 000 пойдут
на закупку профессионального оборудования, а также необходимых средств для
чистки разнообразных поверхностей, а оставшиеся 5 000 рублей останутся для
непредвиденных обстоятельств. Финансирование будет происходить за счет
собственных средств.
Инициатор проекта – Фарафонова Анна Владимировна, директор создаваемой
компании.

Контактный

номер

телефона:

farafonova.anna.fa@gmail.com.
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89512556204,

e-mail:

Показатели, рассматриваемые в бизнес-плане, рассчитывались на срок равный
одному году. Чистый приведенный доход проекта составил 541 647 рублей; индекс
прибыльности равен 5,50. Это свидетельствует о прибыльности реализуемого
проекта и его эффективности. Срок окупаемости проекта составил 4 месяца.
Частная клининговая компания «АнюняКлин» начнет предоставлять свои
услуги 5 февраля 2021 года.
2.2 Обоснование цены и объемов сбыта
Наиболее популярным методом определения цены товара проекта является
ориентация на стоимость предоставляемых услуг конкурентов. Цены на товары
устанавливаются через анализ и сравнение товаров объекта исследования с
фирмами-конкурентами на конкретном рынке.
При этом во внимание принимается сложившийся уровень цен. Таким образом,
данный метод состоит в определении цены с учётом конкурентной ситуации.
Для проведения сравнения с нашей компанией были выбраны такие
конкуренты как «Мир клининга», «Mclean» и «Первый клининговый центр».
В таблице 2.1 представлены цены на две самые распространённые услуги,
которые присутствуют на Челябинском рынке клининговых компаний.
Таблица 2.1 – Сравнение цен
Наименование услуги
Рыночная цена услуги
Обычная уборка

Генеральная уборка

Мир клининга

1000

1400

MClean

600

850

850

1350

600

800

Первый клининговый
центр
АнюняКлин
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В таблице видно, что наша компания обладает таким преимуществом как цена,
она ниже, чем у конкурентов как на обычную, так и на генеральную уборку.
Цены на услуги в компании «АнюняКлин» были сформированы из расчета
средней цены за обычную уборку, что составляет 817 рублей за час работы и
генеральную уборку цена часа которой стоит 1200 рублей на рынке клининговых
компаний в городе Челябинск.
Основной целью обоснования объема сбыта является прогнозирование
выручки от реализации услуг, которые предоставляет компания.
Прогнозируемый объем сбыта был составлен, опираясь на проведенный опрос.
В проведенном опросе приняли участие 270 человек. Результаты опроса
представлены в приложении А.
Прогнозируется, что по мере того, как потенциальные потребители будут
узнавать о существовании новой клининговой компании на челябинском рынке
услуг по уборке, спрос на предоставляемые услуги предприятия по цене чуть ниже
среднерыночной будет постепенно расти.
2.3 Описание окружения проекта
Для описания проекта в системе Project Expert необходимо ввести такие
исходные данные, как дата начала проекта и его длительность, перечень
планируемых к выпуску продуктов и услуг, многоуровневую структуру компании,
финансовое состояние на момент начала проекта 2.
Для того чтобы описать проект потребуется ввести такие данные как:
1) дату начала и длительность проекта;
2) перечень планируемых к выпуску продуктов и услуг.
Во вкладке «Проект» в ярлыке «Заголовок проекта» заносятся название, дата
начала и длительность проекта (рисунок 2.1).
Название проекта: «Клининговая компания «АнюняКлин»». Дата начала
проекта: 01.01.2021. Длительность проекта: 1 год.
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Рисунок 2.1 − Заголовок проекта
В ярлыке «Список продуктов» вводятся названия продуктов (рисунок 2.2 - 2.4)
и дата начала продаж (запуска производства).
Начало продаж: 05.02.2021.

Рисунок 2.2 – Список продуктов
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Рисунок 2.3 – Список продуктов

Рисунок 2.4 − Список продуктов.
На рисунках видно, что предприятие по предоставлению клининга для
частных лиц имеет немалый спектр предоставляемых услуг.
Некоторые услуги оплачиваются за час работы клинера в жилом помещении
заказчика.
Далее рассмотрим составляющие модуля «Окружение проекта».
Во вкладке «Налоги» отображаются все налоги, которые будет уплачивать
компания [5]. Это можно увидеть на рисунке 2.5.
Валютой в проекте являются рубли.
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Рисунок 2.5 − Налоги проекта
Исходя из данных, представленных на рисунке, можно увидеть, что
единственный

налог,

который

будет

оплачивать

клининговая

компания

«АнюняКлин» составит 4%.
2.4 Сетевой график
Сетевой график – это модель проекта, которая отражает зависимость работ и
их последовательность, необходимых для успешного завершения проекта.
Перечень работ сетевого графика представлен ниже в таблице 2.2.
Таблица 2.2 – Перечень событий
Работы

Наименования

0-1

Принятие решения о создании проекта

1-2

Общее описание предприятия

2-3

Описание услуг
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Окончание таблицы 2.2
Работы

Наименования

3-4

Маркетинговое исследование рынка

4-5

Анализ потребителей

5-6

Оценка конкурентов

6-7

Разработка маркетинговой стратегии

6-8

Учитывание конкурентного анализа для производственного плана

7-8

Разработка производственного плана

7-9

Составление прогноза затрат на приобретение клинингового
инвентаря

8-10

Оценка стоимости материалов и основных средств

8-11

Анализ производственных мощностей

9-11

Проведение опроса

10-11

Планирование объема оказываемых услуг

10-12

Выявление из прогноза затрат возможных поставщиков

10-13

Выявление степени важности прогнозных затрат на устойчивость
проекта

11-12

Сравнение поставщиков клининговых средств

12-13

Оценка рисков проекта

13-14

Регистрация самозанятости

14-15

Закупка оборудования и материалов

15-16

Запуск проекта

Перед построением сетевого графика необходимо рассчитать ожидаемую
продолжительность выполнения работ. Ожидаемая продолжительность работы
(формула 2.1) в сетевом графике рассчитывается по принятой двух оценочной
методике, исходя из минимальной и максимальной оценок продолжительностей,
задаваемых

ответственным

исполнителем

каждой

работы.

При

этом

предполагается, что минимальная оценка соответствует наиболее благоприятным
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условиям

(оптимистический

вариант),

а

максимальная

–

наиболее

неблагоприятным (пессимистический вариант).
t ij ожид = 0,6t ij min + 0,4t ij max

(2.1)

Для оценки рассеяния возможных значений продолжительности вокруг
ожидаемой, используется среднее квадратическое отклонение и дисперсия.
Среднеквадратическое отклонение и дисперсия продолжительности в двух
оценочной методике рассчитывается по формулам (2.2) и (2.3) соответственно:
δij = 0,2(t ij max − t ij min )

(2.2)

Dij = δij 2

(2.3)

После того как перечень событий проекта составлен, необходимо составить
комплекс работ по проекту, который будет включать перечень, представленный в
приложении Б.
Параметры событий сетевого графика проекта, сроки его свершения и резервы
времени отображены в таблице 2.3.
Таблица 2.3 – Параметры событий сетевого графика
Срок свершения
Номер события
Ранний (ti)
Поздний (tj)

Резерв времени

0

0

0

0

1

2

2

0

2

4

4

0

3

6

6

0

4

8

8

0

5

12

12

0
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Окончание таблицы 2.3
Номер события

Срок свершения

Резерв времени

Ранний (ti)

Поздний (tj)

6

14

14

0

7

16

16

0

8

18

21

4

9

20

20

0

10

20

23

4

11

23

23

0

12

26

26

0

13

28

28

0

14

30

30

0

15

33

33

0

16

35

35

0

Для тех работ, у которых поздний срок свершения события больше раннего
образуется резерв времени, равный их разности. Событие, не обладающее резервом
времени, лежит на критическом пути.
На сетевом графике события обозначаются в виде кружков (рисунок 2.6),
которые для размещения дополнительной информации разделены на четыре
сектора.

Рисунок 2.6 – Изображение событий и работ сетевого графика
В верхнем секторе указывается порядковый номер события (i). В левом
секторе указывается ранний срок свершения события (Трi), который является
наиболее ранним из возможных сроков свершения данного события; в правом 36

поздний срок свершения события (Тпi) – наиболее поздний из возможных сроков
свершения события, который не увеличивает продолжительности критического
пути сетевого графика; в нижнем - резерв времени события (Ri), то есть разность
между поздним и ранним сроком его свершения.
Резервы времени наблюдаются у событий, которые не лежат на критическом
пути.
Критическим путем сетевого графика называют тот путь, который соединяет
исходное событие с завершающим событием, его также могут назвать полным
путем максимальной продолжительности.
Сетевой график проекта показан в приложении В.
2.5 Инвестиционный план
Этот раздел включает в себя подробный план самых важных этапов
осуществления проекта от начала реализации, до выпуска услуги или продукта на
рынок.
Расчет и обоснование капитальных вложений, стоимость аренды (при ее
необходимости),

стоимость

оборудования,

материалов

и

общую

сумму

инвестиций, необходимых для реализации проекта – это все включает в себя
инвестиционный план. Для того чтобы максимально быстро и точно разработать
инвестиционный план, программа Project Expert поможет наглядно представить его
этапы и их стоимость.
Календарное планирование – это ключевой процесс в управлении проектом.
Наиболее полный план реализации проекта является результатом этого
планирования.
Программа сможет помочь в определении этапов работ, так же поможет
установить

взаимосвязи

между

ними,

указать

ресурсы,

которые

будут

использоваться для выполнения этих этапов.
Разработанный календарный план для проекта представлен на рисунке 2.7.

37

Рисунок 2.7 − Календарное планирование проекта
Первым этапом в разработке не только календарного плана предприятия, но и
самого проекта становится принятие решения о том, чтобы создать проект.
Потом проводится маркетинговое исследование рынка. После того как
исследование рынка будет проведено можно провести анализ потребителей. Нужно
проанализировать потенциальных потребителей чтобы узнать о их предпочтениях
в уборке.
После этого проводится оценка конкурентов, нужно узнать какие услуги
предоставляют наши соперники на рынке клининговых компаний, а также их цены,
чтобы обосновать стоимость своих услуг.
Так же нужно провести закупку всего необходимого оборудования и
материалов для качественного выполнения предоставляемого сервиса.
На рисунке видно, что закупка оборудования и материалов составляет 120 000
рублей. Этот этап не является активом так как это общая сумма всех необходимых
материалов и комплектующие не требуют того, чтобы их амортизировали.
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В таблице 2.4 представлена цена всего необходимого оборудования для этапа
«Закупка оборудования и материалов».
Таблица 2.4 – Оборудование и материалы
Наименование
Стеклоочиститель KARCHER WVP 10 Adv
Пароочиститель SC 2 Deluxe EasyFix Premium
Пароочиститель SC 1 EasyFix Premium
Стиральная машина Indesit IWUB 4085
Пылесос V710 br
Чистящие средства
Тряпки, салфетки, губки и пр.
Непредвиденные расходы
Итого

Цена
15 990
21 000
18 490
15 750
32 000
12 500
4 270
5 000
125 000

В календарном плане (рисунок 2.7) отображены только материалы и
оборудование в размере 120 000 рублей, непредвиденные расходы будут учтены в
стартовом балансе.
Когда все подготовительные этапы для открытия небольшой частной
компании по уборке жилых помещений будут осуществлены предприятие сможет
начать свою работу.
2.6 Операционный план
Операционным планом проекта является деятельность по оказанию какихлибо услуг или производство продукции. Инициатор создаваемого проекта должен
представлять себе организацию производства услуг или продуктов как можно
точнее.
Одним из составляющих операционного плана является план по персоналу
(рисунок 2.8). Формирование плана по персоналу необходимо для составления
затрат на оплату труда персонала.
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Рисунок 2.8 − План по персоналу
Так как инициатор проекта является самозанятым в компании будет только
один сотрудник - сам инициатор. Он будет выполнять все задачи клинера.
Заработная плата специалиста по клинингу будет составлять 20 000 рублей за
месяц работы.
В модуль под названием «Общие издержки» заносятся условно постоянные
затраты по проекту.
Самыми затратными будут являться коммунальные услуги, на их оплату будет
уходить 1 677 рублей в месяц.
Для того что бы посчитать коммунальные платежи необходимо рассчитать
сколько в месяц будет уходить на их оплату по тарифу на электроэнергию,
теплоэнергию, водоснабжение и водоотведение в Челябинске.
Тариф на электроэнергию составляет 3,36 руб./кВт 11. Потребление
электроэнергии в месяц составит 50 кВт. Стоимость электроэнергии можно
рассчитать по формуле (2.4):
40

Сэл. = Т⸱P,

(2.4)

где Сэл.– стоимость электроэнергии;
Т– тариф;
P– потребление в месяц.
Тариф на теплоэнергию составляет 47,4 руб./м2 16. Размер обогреваемого
помещения составит 30 м2. Важно учесть, что отопительный сезон длится 7
месяцев и теплоэнергия начисляется только за этот период то, что теплоэнергия
начисляется в отопительный сезон, который составляет 7 месяцев. Стоимость
теплоэнергии рассчитывается по формуле (2.5).
Стэн. = Т⸱S,

(2.5)

где Стэн.– стоимость теплоэнергии в месяц;
S– площадь помещения.
Тариф на водоснабжение составляет 25,14 руб./1 куб. м., а на водоотведение
тариф составит 17,95 руб./1 куб. м 16. В месяц потребуется около 2 000 литров
воды (2 куб. м.). Стоимость водоснабжения можно рассчитать по формуле (2.6):
Свс. = Т⸱P,

(2.6)

где Свс. – стоимость водоснабжения.
Стоимость водоотведения можно рассчитать по формуле (2.7):
Сво. = Т⸱P,

(2.7)

где Сво. – стоимость водоотведения.
Так как запуск производства начинается в феврале коммунальные услуги были
рассчитаны на 11 месяцев.
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В таблице 2.5 приведена стоимость коммунальных услуг.
Таблица 2.5 – Стоимость коммунальных услуг
В тыс. руб.
Вид коммунальных услуг

В месяц

Электроэнергия

168

Теплоэнергия

1422

Водоснабжение

50,28

Водоотведение

35,9

Итого

1676,18

Из таблицы видно, что стоимость коммунальных платежей с учетом
теплоэнергии в месяц составит 1676,18 рублей, без учета теплоэнергии сумма
оплаты коммунальных услуг будет составлять 254,18 рублей.
Во вкладку под названием «Производство» были занесены коммунальные
услуги по сложной схеме выплат (рисунок 2.9), числа были округлены до целых в
большую сторону.

Рисунок 2.9 – Сложная схема выплат
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На рисунке 2.10 показана конечная сумма по оплате коммунальных платежей.

Рисунок 2.10 − Общие издержки производство

Рисунок 2.11 − Общие издержки управление
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Как видно из рисунка 2.11 во вкладке «Управление» занесены только расходы
на связь, они составят 250 рублей в месяц.
Вкладка «Маркетинг» останется пустой, так как проект очень маленький
тратить большие средства на рекламу будет не целесообразно. Потенциальные
потребители могут узнать о компании из таких приложений как «Авито» или
«Юла».
План сбыта
Заполнение данного раздела опирается на обоснование цены и объемов сбыта
продукта проекта.
В проекте рассматривается оказание нескольких видов услуг. Поэтому план
сбыта формируется для каждого вида услуг (рисунок 2.12 и 2.13).

Рисунок 2.12 − План сбыта
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Рисунок 2.13 − План сбыта
Так как предприятие оказывает большой спектр услуг, план сбыта показан на
обычную и генеральную уборку − это две самые востребованные услуги и это
показано на рисунках 2.12 и 2.13.
План производства
В модуле «Производство» заносятся прямые затраты, связанные с единицей
продукта или услуги проекта. Необходимо сформировать себестоимость в закладке
«Материалы». Данные по структуре затрат заносятся для каждого продукта
проекта.
На рисунке 2.14 показаны прямые издержки клининговой компании для такой
услуги как обычная уборка. Сумма издержек на этот продукт составят почти что
112 рублей.
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Рисунок 2.14 − Производство
На рисунке 2.11 представлено заполнение соответствующих закладок для
услуги «Обычная уборка».
Таким же образом рассмотрены и внесены в программу все издержки по
проекту.
2.7 Финансирование проекта
После того как исходные данные по проекту (инвестиционный план и
операционный

план)

были

сформированы

необходимо

для

завершения

формирования финансовой модели определить и внести данные по источнику
финансирования затрат.
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Программа Project Expert дает возможность моделировать различные
ситуации реализации проекта с минимальными затратами времени, сравнивать
финансовые результаты и подбирать наиболее эффективные решения.
В раздел, который называется «Компания» можно внести данные, которые
характеризуют финансово-экономическое состояние предприятия на начало
проекта.
Так как проект будет осуществляться за счет собственных средств, то в
стартовый баланс актива можно внести необходимую сумму в размере 125 000
рублей в строчке «Денежные средства» (рисунок 2.15), 120 000 рублей потребуется
для закупки всего необходимого оборудования и 5 000 рублей будут нужны на тот
случай если появится необходимость на приобретение каких-либо дополнительных
материалов (непредвиденные расходы). В этом же модуле, но уже в пассиве
баланса так же отражаем эту же сумму в строке «Нераспределенная прибыль»
(рисунок 2.16).

Рисунок 2.15 − Стартовый баланс актива
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Рисунок 2.16 − Стартовый баланс пассива
Можно сделать вывод что для того, чтобы реализовать проект нужно 125 000
рублей, которые были отражены в стартовом балансе предприятия, так проект
осуществляется за счет собственных средств.
2.8 Обоснование ставки дисконтирования
Так как источником финансирования проекта являются собственные средства,
в качестве метода для расчёта ставки дисконтирования был выбран метод CAPM
(Capital Asset Pricing Model) – метод расчета стоимости капитальных активов.
Ставка дисконтирования рассчитывается
капитальных активов по следующей формуле (2.8):
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методом расчета

стоимости

rсс = R f + βi (R m − R f ) ,

(2.8)

где rcc –стоимость собственного капитала, %;
R f – безрисковая ставка доходности, %;
R m –средняя доходность по рынку, %;
βi –коэффициент чувствительности доходности актива к изменениям
рыночной доходности.
В качестве безрисковой ставки дохода в условиях работы на российском рынке
была использована доходность государственных облигаций при условии срока
погашения 1 год - 5,36% [12]. Значение коэффициента «бета» было взято для
бытового обслуживания – 1,00 [18].
Среднерыночная ставка дохода – это среднерыночный индекс доходности
(средняя доходность акций на фондовом рынке) – рыночная доходность, которая
может быть получена как средняя доходность по индексу МосБиржи было
рассчитано значение 16% [17].
Исходя

из

вышеприведенных

данных

рассчитывается

ставка

дисконтирования:
r = 5,36%+1,00(16%-5,36%)
r =16 %.
2.9 Интегральные показатели эффективности проекта
В модуле «Анализ проекта», вкладка «эффективность инвестиций» позволяет
проанализировать эффективность и целесообразность реализации проекта.
Показатель чистой приведенной стоимости отражает дисконтированную
стоимость сальдо между притоками и оттоками средств по проекту и
рассчитывается по формуле (2.9):

NPV=∑T
t=1
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CFt
(1+r)t

− I0 ,

(2.9)

где NPV – чистый приведенный доход, руб.;
CFt – денежный поток от операционной деятельности, руб.;
I0 – денежный поток от инвестиционной деятельности, руб.;
r – ставка дисконтирования;
t – расчетный период.
Затем рассчитывается индекс доходности (PI). Он представляет собой
отношение дисконтированных денежных потоков к инвестициям и отражает
отдачу от проекта на единицу вложенных средств и рассчитывается ниже (2.10):
CFt
(1+r)t

∑T
t=1

PI =

I0

,

(2.10)

где PI – индекс доходности.
Далее вычисляется значение показателя внутренней нормы доходности (ВНД,
internal rate of return – IRR). Внутренняя норма доходности показывает значение
ставки дисконтирования, при котором чистый приведённый доход проекта
обращается в ноль. Внутренняя норма доходности может быть определена путем
решения уравнения (2.11) относительно ставки дисконтирования.

IRR=∑T
t=1

CFt
(1+IRR)t

− I0 ,

(2.11)

где IRR–внутренняя норма доходности, %.
Период окупаемости (PВ) – это период, за который притоки от проекта
покроют инвестиции, рассчитывается по формуле (2.12):
I

0
PP = NP
,

где NP − среднегодовой объем чистой прибыли, руб.
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(2.12)

Рассчитанные интегральные показатели эффективности проекта по оказанию
услуг при сроке проекта 12 месяцев (1 год) приведены на рисунке 2.17.
Проект по открытию клининговой компании «АнюняКлин» окупится за 4
месяца.

Рисунок 2.17 − Эффективность инвестиций
Как видно из рисунка, чистый приведенный доход выше нуля, он составляет
541 647 рубля за один год реализации проекта. На вложенный рубль проект дает 4
рубля 50 копеек прибыли согласно значению индекса доходности.
Внутреннюю рентабельность целесообразно оценивать по показателю MIRR –
он больше цены капитала (450,43% против 16%), следовательно, проект имеет
существенный запас прочности.
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2.10 Анализ чувствительности
В модуле «Анализ проекта» есть раздел «Анализ чувствительности» который
является наиболее важным, так как благодаря его проведению можно выяснить
насколько устойчив проект.
Цель анализа чувствительности – это выяснение насколько результаты
чувствительны к изменению отдельных переменных состояния среды проекта.
В качестве результативного показателя будем использовать чистый
дисконтированный доход (NPV). В качестве влияющих факторов примем два
фактора – объем сбыта и цену сбыта (рисунок 2.18).

Рисунок 2.18 − Анализ чувствительности
Расчет проводился в диапазоне изменений от -85% до 30% с шагом расчета
5%. Анализ чувствительности показал, что проект наиболее чувствителен к
изменению цены сбыта. При уменьшении цены сбыта более чем на 53% NPV
проекта станет отрицательным.
Снижение

цены

невозможно,

так

как

цены

на

услуги,

которые

рассматриваются в проекте, были приняты ниже среднерыночных и их дальнейшее
снижение очень маловероятно. Вторым значимым фактором является такой фактор
как объем сбыта. Его снижение более чем на 62% так же ведет к неэффективности
проекта, что тоже очень маловероятно.
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2.11 Анализ безубыточности
Точка безубыточности – объём производства и реализации продукции или
услуг, при котором расходы будут компенсированы доходами, а при последующем
оказании услуг или реализации продукции предприятие начнёт получать прибыль.
При анализе безубыточности самое главное – это выявление запаса
финансовой прочности проекта, после чего нужно пояснить в выводах вероятность
снижения

объемов

ниже

точки

безубыточности

6.

Рассчитаем

точку

безубыточности для обычной уборки, для этого воспользуемся формулой (2.13):

BEP =

TFC
(P−VC)

,

(2.13)

где TFC – совокупные постоянные затраты;
P – цена обычной уборки;
VC – переменные издержки в единице продукции.
Результаты расчета анализа безубыточности по такой услуге как обычная
уборка в 2021 году представлен на рисунке 2.19.

Рисунок 2.19 − Анализ безубыточности
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Запланированный объем продаж по услуге «Обычная уборка» превышает
безубыточный объем продаж в 2021 году, что говорит о том, что проект будет
приносить прибыль. Проект имеет хороший запас финансовой прочности – 72,82%.
Аналогичным образом получен запас финансовой прочности и для остальных
продуктов проекта.
2.12 Анализ Монте-Карло
Анализ Монте-Карло показывает, как изменяются показатели проекта при
изменении сразу нескольких рыночных параметров [3]. В качестве входных
параметров для вероятностного анализа необходимо использовать те факторы,
которые оказывают наибольшее влияние на проект (по результатам анализа
чувствительности).
Данные статистического анализа проекта (эффективность инвестиций) по
результатам анализа Монте – Карло показаны на рисунке 2.20.

Рисунок 2.20 − Эффективность инвестиций по результатам Монте-Карло
54

По результатам проведённого анализа устойчивость проекта – 100 %. Это
означает отсутствие кассовых разрывов при различных сочетаниях изменения
влияющих факторов. Следует отметить, что все значения, которые получились в
результате расчета анализа Монте-Карло, похожи с расчетами в общем анализе
эффективности инвестиций.
Результаты

анализа

Монте-Карло

проекта

по

параметру

«Чистый

приведённый доход» представлены на рисунке 2.21.

Рисунок 2.21 − Анализ Монте-Карло проекта по параметру «NPV»
Результаты анализа показали, что с вероятностью 93 % проект даст чистый
приведенный доход 543 966 рублей, так как неопределенность составляет 7 %, а
исходное значение в соответствии с расчётами в программе «Project Expert» по
методу Монте-Карло составило 541 647 рублей.
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Из всего вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что проект по
открытию клининговой компании является эффективным и его целесообразно
принять к реализации.
Вывод по второй главе
Планируется что проект будет открыт в 2021 году, подготовка проекта займет
один месяц, с февраля 2021 года начинается оказание услуг. Финансирование
проекта планируется за счет собственных средств. Для построения финансовой
модели проекта была использована программа «Project Expert». Первоначально,
был

подготовлен

график

реализации

проекта,

далее

были

заполнены

соответствующие модули и вкладки программы, сформированы притоки и оттоки
по проекту, определено его окружение.
Рассчитанные показатели эффективности проекта говорят о целесообразности
реализации данного проекта. Так чистый дисконтированный доход имеет
положительное значение и составляет 541 647 рубля за 12 месяцев реализации
проекта. Индекс доходности больше единицы и составляет 5,50, внутренняя норма
рентабельности

составляет

456

%,

простой

период

окупаемости

и

дисконтированный составят 4 месяца. Следовательно, проект экономически
эффективен. Анализ рисков, проведенный в работе, так же подтвердил
малорискованность и целесообразность реализации проекта.
Таким образом, рассмотренный проект запуска небольшой клининговой
компании может быть реализован.
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3 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Анализ финансового состояния предприятия является одним из самых важных
условий успешного управления предприятием в абсолютно любой сфере.
Совокупность показателей, которые отражают процесс формирования и
использование финансовых средств организации – это и есть характеристика
финансового состояния организации.
3.1 Составление прогнозной финансовой отчетности
Применение прогнозной финансовой отчетности будет являться очень
важным

аспектом

при

каком-либо

решении

руководителя

осуществить

реорганизацию на предприятии. Составление прогнозной финансовой отчетности
необходимо для оценки финансового состояния предприятия. Необходимо
составить отчет о финансовых результатах и бухгалтерский баланс на основе
которых можно провести анализ ликвидности, рентабельности, оборачиваемости и
оценить финансовую устойчивость предприятия. В таблицах 3.1 и 3.2
представлены отчет о финансовых результатах и бухгалтерский баланс.
Таблица 3.1 – Отчет о финансовых результатах
В тыс. руб.
Показатель

3 квартал 2021

4 квартал 2021

Выручка

308,1

324

Себестоимость продаж

54,92

55,08

Валовая прибыль

253,18

268,92

Управленческие расходы

0,75

0,75

Коммерческие расходы

62,4

62,4

190,03

205,77

Прибыль (убыток) от продаж
57

Окончание 3.1
Показатель

3 квартал 2021

4 квартал 2021

Прибыль (убыток) до налогообложения

190,03

205,77

Текущий налог на прибыль

12,324

12,96

Чистая прибыль (убыток)

177,706

192,81

Из таблицы 3.1 видно, что за анализируемый период предприятие не будет
выходить в убыток, а будет получать чистую прибыль, которая составит 192,81 тыс.
руб. на конец анализируемого периода.
Таблица 3.2 – Бухгалтерский баланс
Наименование

Код

АКТИВ
II. Оборотные активы
Денежные
1250
средства
Итого II раздел
1200
ИТОГО АКТИВ
1600
ПАССИВ
III. Капитал и резервы
Нераспределённа
1370
я прибыль
Итого III раздел
1300
ИТОГО ПАССИВ 1700

В тыс. руб.
4 квартал
2021

1 квартал
2021

2 квартал
2021

3 квартал
2021

105

304

482

675

105
105

304
304

482
482

675
675

105

304

482

675

105
105

304
304

482
482

675
675

3.2 Аналитический баланс
Под аналитическим балансом следует понимать агрегированную форму
бухгалтерского баланса. В ней производится специальная перегруппировка
основных статей формы № 1, посредством которой можно оценить состояние как
средств компании, так и основных источников создания имущества. Здесь можно
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также найти данные о реальной стоимости активов фирмы, участвующих в
хозяйственной деятельности.
Есть одно правило: статьи аналитического баланса предприятия необходимо
распределить по степени ликвидности активов. Также требуется учитывать
срочность обязательств.
Кратко назначение аналитического баланса представим в виде следующих
концепций:
− исследование показателей как горизонтально, так и вертикально;
− аналитика по основным тенденциям статей баланса;
− выявление допущенных ошибок в расчетах бухгалтера 10.
В приложении Г представлен аналитический баланс, в котором видно, что
оборотные активы за анализируемый период увеличились со 105 до 675 тыс. руб.
за счет увеличения денежных средств. Что касается изменений в пассиве валюта
баланса выросла за счет увеличения собственного капитала за анализируемый
период на 570 тыс. руб.
В структуре актива оборотные активы составляют 100 %, при этом темп
прироста за 3-4 квартал 2021 года составил 65,07%. Доля собственного капитала в
пассиве так же составляет 100% при этом темп прироста за 4 и предыдущие
кварталы 2021 года составил 542,86%.
3.3 Анализ ликвидности и платежеспособности
Ликвидность баланса предприятия – способность компании с помощью своих
активов покрывать обязательства перед кредиторами.

Ликвидность баланса

является одним из важнейших финансовых показателей предприятия и напрямую
определяет степень платежеспособности и уровень финансовой устойчивости. Чем
выше ликвидность баланса, тем больше скорость погашения задолженностей
предприятия 7.
Низкая ликвидность баланса – это первый признак риска банкротства.
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Анализ ликвидности баланса представляет собой группировку всех активов и
пассивов предприятия. Так активы ранжируются по степени их реализуемости, т.е.
чем больше ликвидность актива, тем выше его скорость трансформации в
денежные средства [5].
Основная цель оценки ликвидности баланса – установить величину покрытия
обязательств предприятия его активами, срок трансформации которых в денежные
средства (ликвидность) соответствует сроку погашения обязательств (срочности
возврата).
Иными словами, ликвидность баланса – это способность организации
обратить активы в наличность и погасить свои обязательства перед внешними
кредиторами.
Условия абсолютной ликвидности выглядит следующим образом:
Активы

Пассивы

А1 Наиболее ликвидные активы

≥ П1 Наиболее срочные обязательства

А2 Быстро реализуемые активы

≥ П2 Краткосрочные пассивы

А3 Медленно реализуемые активы ≥ П3 Долгосрочные пассивы
А4 Трудно реализуемые активы

≤ П4 Постоянные пассивы

Оценка ликвидности с помощью реструктурированного баланса: сущность
реструктуризации баланса сводится к группировке активов по степени убывающей
ликвидности, а пассивов по степени убывающей срочности. То есть сначала
наиболее ликвидные активы, затем быстро реализуемые, потом медленно
реализуемые и в конце трудно реализуемые активы. Аналогично для пассива –
сначала наиболее срочные обязательства, потом краткосрочные пассивы, затем
долгосрочные пассивы и в конце постоянные пассивы. Баланс будет считается
ликвидным, если выполняются следующие неравенства (3.1):
А1≥П1; А2≥П2; А3≥П3; А4≤П4
Реструктурированный баланс представлен в таблице 3.3.
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(3.1)

Таблица 3.3 – Реструктурированный баланс
Сумма, тыс. руб.
Актив

А1
всего
А2
всего
А3
всего
А4
всего
Баланс

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

2021

2021

2021

2021

года

года

года

года

105

292

482

675

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105

304

482

675

Сумма, тыс. руб.

Пассив

П1
всего
П2
всего
П3
всего
П4
всего
Баланс

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

2021

2021

2021

2021

года

года

года

года

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105

304

482

675

105

304

482

675

На основе таблицы 3.3 были проверены условия абсолютной ликвидности, что
видно в таблице 3.4.
Таблица 3.4 – Условия абсолютной ликвидности
Условия абсолютной
1 квартал
2 квартал
ликвидности
2021 года
2021 года

3 квартал
2021 года

4 квартал
2021 года

А1≥П1

1

1

1

1

А2≥П2

1

1

1

1

А3≥П3

1

1

1

1

А4≤П4

1

1

1

1

Как видно из таблицы 3.5 условия абсолютной ликвидности полностью
соблюдены за весь анализируемый период. Коэффициенты ликвидности не
рассчитывались,
обязательства.

поскольку
Поскольку

у
у

предприятия

отсутствуют

краткосрочные

предприятия

отсутствуют

краткосрочные

обязательства чистый оборотный капитал будет равен оборотным активам.
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3.4 Оценка финансовой устойчивости
Финансовый анализ – это вид экономического анализа, связанный с
исследованием финансовых результатов и финансового состояния организации.
Предмет финансового анализа – это финансовые результаты и финансовое
состояние организации (предприятия). Анализ финансовой устойчивости на
определенную дату (конец года) позволяет установить, насколько рационально
предприятие управляет собственными и заемными средствами в течение периода,
предшествующего этой дате.
Важно, чтобы состояние источников собственных и заемных средств отвечало
стратегическим целям развития предприятия, так как недостаточная финансовая
устойчивость может привести к его неплатежеспособности, т. е. отсутствию
денежных средств, необходимых для расчетов с внутренними и внешними
партнерами, а также с государством [4]. В то же время наличие значительных
остатков свободных денежных средств усложняет деятельность предприятия за
счет их иммобилизации в излишние материально-производственные запасы и
затраты. Тип финансовой устойчивости может быть определен с помощью
трехкомпонентного показателя:
S = (0;0;0) – кризисное положение;
S = (0;0;1) – неустойчивое положение;
S = (0;1;1) – нормально устойчивое положение;
S = (1;1;1) – абсолютно устойчивое положение предприятия.
Определение типа финансовой устойчивости показано в таблице 3.5.
Таблица 3.5 – Определение типа финансовой устойчивости
Показатель, единицы
1 квартал
2 квартал
3 квартал
измерения
х1, тыс. руб.
S1(x1)

4 квартал

2021 года

2021 года

2021 года

2021 года

105

304

482

675

1

1

1

1
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Окончание таблицы 3.5
Показатель, единицы
измерения

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

2021 года

2021 года

2021 года

2021 года

105

304

482

675

1

1

1

1

105

304

482

675

1

1

1

1

x2, тыс. руб.
S2(x2)
x3, тыс. руб.
S3(x3)

Как видно из таблицы 3.5 предприятие обладает абсолютной финансовой
устойчивостью, общий результат анализа можно представить в виде S = (1;1;1). Для
более

детального

анализа

проведем

расчет

коэффициентов

финансовой

устойчивости.
Среди них обычно рассчитывают:
1) коэффициент концентрации собственного капитала. Рассчитывается по
формуле (3.2):

ККОНЦ.СК =

СК
Б

,

(3.2)

где СК – собственный капитал;
Б – валюта баланса.
2) коэффициент финансовой зависимости. Рассчитывается по формуле (3.3):

КФЗ=

Б
СК

.

(3.3)

3) коэффициент финансовой устойчивости. Рассчитывается по формуле (3.4):
КФУ=
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СК+ДО
Б

,

(3.4)

где ДО – долгосрочные обязательства.
4) коэффициент маневренности. Рассчитывается по формуле (3.5):

Км =

ЧОК
СК

,

(3.5)

где ЧОК – чистый оборотный капитал.
Расчеты коэффициентов приведены в таблице 3.6.
Таблица 3.6 – Расчёт коэффициентов финансовой устойчивости
Показатель
Коэффициент
концентрации
собственного
капитала
Коэффициент
финансовой
зависимости

Норматив

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
2021 года 2021 года 2021 года 2021 года

≥ 0,5

1

1

1

1

≥ 0,6

1

1

1

1

Коэффициент
финансовой
устойчивости

≥0,75

1

1

1

1

Коэффициент
маневренности

0,2 - 0,5

1

1

1

1

Из таблицы 3.6 видно, что все коэффициенты соответствуют нормативным
значениям. Так, например коэффициенты финансовой устойчивости, финансовой
зависимости

и

концентрации

собственного

капитала

равны

1

за

весь

анализируемый период что говорит о устойчивости компании и о том, что она не
зависит от внешних источников финансирования. Коэффициент маневренности
превышает норматив, что говорит о том, что у компании достаточно собственных
оборотных средств для финансирования своей деятельности.
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3.5 Оценка деловой активности
Деловая активность организации в финансовом аспекте проявляется, прежде
всего,

в

скорости

оборота

ее

средств.

Данные

показатели

являются

относительными итогами результатов деятельности компании в финансовом
выражении.

Деловая

коэффициенты

активность

рентабельности

оперирует
и

такими

показателями,

оборачиваемости.

Ими

как

оказывается

существенное влияние на оценку результатов деятельности компании. Показатели
деловой активности – это коэффициенты управления активами или показатели
оценки скорости оборота активов, т.е. скорости проведения финансовохозяйственных операции и оборота обязательств и активов организации [8].
Деловую активность можно измерить с помощью комплекса показателей
количественного

и

качественного

измерения,

позволяющие

оценить

эффективность использования организацией своих ресурсов. Суть анализа деловой
активности состоит в исследовании уровня и динамики оборачиваемости
оборотного капитала. Рассчитываются следующие показатели:
1) оборачиваемость оборотных средств. Рассчитывается по формуле (3.6):
В

КобОА= ̅̅̅̅ ,
ОА

(3.6)

где В – выручка;
̅̅̅̅
ОА- средняя стоимость оборотных активов.
2) оборачиваемость активов. Рассчитывается по формуле (3.7):
В

КобА= ̅ ,
А

(3.7)

̅ – средняя стоимость активов.
где А
3) оборачиваемость собственного капитала. Рассчитывается по формуле (3.8):
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В

КобСК= ̅̅̅̅ ,

(3.8)

СК

̅̅̅̅ – средняя стоимость собственного капитала.
где СК
Расчет показателей оборачиваемости представлен в таблице 3.7.
Таблица 3.7 - расчёт показателей оборачиваемости
Значение в оборотах

Значение в днях

Показатель
оборачиваемости 1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

года

года

года

года

года

года

года

года

0,451 0,787 0,787 0,8276

809

464

464

441

0,451 0,787 0,787 0,8276

809

464

464

441

0,451 0,787 0,787 0,8276

809

464

464

441

Оборачиваемость
оборотных
средств
Оборачиваемость
активов
Оборачиваемость
собственного
капитала

В таблице 3.7 можно увидеть, что оборачиваемость активов снижается что
можно характеризовать положительно поскольку организация получает выручку
покрывающую стоимость активов быстрее. Оборачиваемость оборотных средств
за анализируемый период тоже снижается на 368 дней что является положительной
динамикой поскольку организации требуется меньше дней для получения выручки
равной сумме оборотных средств.
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3.6 Анализ рентабельности
Рентабельность

представляет

собой

относительный

показатель,

характеризующий прибыльность организации, т. е. её способность генерировать
прибыль [9]. В отличие от прибыли, рентабельность отражает окончательные
результаты хозяйствования, так как показывает соотношение эффекта с наличными
или потреблёнными ресурсами.
Необходимо помнить, что:
− рентабельность продаж характеризует величину прибыли, приходящейся на
каждый рубль объема продаж;
− рентабельность совокупных активов характеризует величину прибыли,
приходящейся на каждый рубль совокупных активов;
− рентабельность собственного капитала отражает величину чистой прибыли,
приходящейся на каждый рубль собственного капитала.
Рассчитаем следующие показатели:
1) рентабельность продаж. Рассчитывается по формуле (3.9):

ROS=

Прибыль от продаж
Выручка

 100%.

(3.9)

2) рентабельность собственного капитала. Рассчитывается по формуле (3.10):
ЧП

ROE=̅̅̅̅  100%,
СК

(3.10)

где ЧП – чистая прибыль.

3) рентабельность активов. Рассчитывается по формуле (3.11):
ЧП

ROF= ̅
A
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100%.

(3.11)

Результаты расчетов представлены в таблице 3.8 на рисунке 3.1.
Таблица 3.8 – Анализ рентабельности
Значения показателя в %

Показатели
рентабельности
Рентабельность продаж
Рентабельность
собственного капитала
Рентабельность активов

61,68

2 квартал

3 квартал

4 квартал

2021 года

2021 года

2021 года

2021 года

46,48

61,68

61,68

63,51

19,16

45,39

45,39

49,25

19,16

45,39

45,39

49,25

Рентабельность, в %

61,68
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1 квартал

63,51

60
50

45,39
46,48

45,39

45,39
49,25

45,39

49,25

40
30
19,16

20

19,16

10
0
Рентабельность продаж
1 квартал 2021

Рентабельность
собственного капитала

2 квартал 2021

Рентабельность активов

3 квартал 2021

4 квартал 2021

Рисунок 3.1 – Рентабельность, в %
Как видно из рисунка 3.1 и таблицы 3.8 показатели рентабельности
увеличиваются. Например, рентабельность продаж в первом квартале составила
46,48%, а за 4 квартал составила 63,51%. Это означает что компания получает
68

дополнительные 63 копейки с каждого рубля в выручке. Рентабельность
собственного капитала за анализируемый период увеличилась на 30,09% и за 4
квартал составила 49,25%. Рентабельность активов также увеличивалась за
анализируемый период и на конец периода составила 49,25%, что безусловно
является положительной динамикой.
Выводы по главе три
В ходе работы над третьей главой выпускной квалификационной работы был
проведен финансовый анализ прогнозного состояния предприятия. Была
составлена прогнозная отчетность. Также был проведён аналитический баланс,
анализ ликвидность, финансовой устойчивости, были рассчитаны основные
экономические коэффициенты, показатели деловой активности и рентабельности.
По результатам проведенного финансового анализа можно сказать, что
компания имеет абсолютно ликвидный баланс. Говоря об оценке финансовой
устойчивости, можно сказать, что предприятие имеет абсолютный тип финансовой
устойчивости,

а

коэффициенты

финансовой

устойчивости

соответствуют

нормативным значениям. Также положительно можно оценить динамику
коэффициентов рентабельности.

У всех рассчитанных коэффициентов можно

проследить динамику роста, что позитивно характеризует прогнозные состояния
предприятия и это безусловно говорит об эффективности деятельности
планируемого проекта.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Целью выпускной квалификационной работы было создание частной
клининговой компании с целью предоставления профессиональных услуг по
уборке жилых помещений в городе Челябинск. Для достижения этой цели
необходимо было выполнить следующие задачи:
– дать краткую характеристику объекта исследования;
– провести стратегический анализ;
– построить имитационную модель проекта;
– провести финансовый анализ предприятия.
Для решения указанных задач были использованы следующие методы:
– методы стратегического анализа: PEST-анализ, модель «Пять конкурентных
сил М. Портера», модель маркетинг-микс 4Р, SWOT-анализ;
− методы моделирования (для построения имитационной модели проекта в
программном продукте Project Expert);
– методы сетевого и календарного планирования (для построения сетевого
графика и календарного плана проекта);
– методы финансового планирования и прогнозирования.
В первой главе был проведён стратегический анализ. В ходе проделанного
стратегического анализа, были выявлены угрозы и возможности проекта, его
сильные и слабые стороны. Был проведен стратегический анализ, в который
входили ряд анализов, таких как PEST - анализ, анализ 5 сил Портера, маркетинг микс и SWOT - анализ.
В

PEST-анализе

была

рассмотрена

внешняя

среда,

оказывающая

непосредственное влияние на проект. Рассматривались такие факторы как
политические, экономические, социальные и технологические.
В анализе 5 конкурентных сил Портера были рассмотрены такие аспекты, как
влияние

потребителей,

влияние

поставщиков,

конкурентов на рынок.
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угроза

вторжения

новых

В ходе данных двух анализов были выявлены угрозы и возможности проекта,
факторы оказывающее непосредственное воздействие на проект в целом.
В маркетинг-микс была рассмотрена внутренняя среда будущего проекта,
были рассмотрены 4P маркетинга: место, цена, продвижение и продукт.
Проведена была качественная и количественная оценка (EFAS – анализ) всех
угроз и возможностей, сильных и слабых сторон, в ходе которой были выявлены
наиболее влияющие на проект факторы макро и микро - среды предприятия.
Затем был проведен SWOT – анализ, по итогам которого был составлен
перечень мероприятий:
– регистрация самозанятости;
– создание удобного сайта;
– применение в работе эко средства;
– проведение рекламной компании в интернете.
Исходя из комплексного стратегического анализа организации, следует, что
приоритетным решением будет регистрация самозанятости.
Во второй главе проводилось моделирование проекта в программе Project
Expert. Первоначально, был подготовлен график реализации проекта, далее были
заполнены соответствующие модули и вкладки программы, сформированы
притоки и оттоки по проекту, определено его окружение.
Рассчитанные показатели эффективности проекта говорят о целесообразности
реализации данного проекта. Так чистый дисконтированный доход имеет
положительное значение и составляет 541 647 рубля за 12 месяцев реализации
проекта. Индекс доходности больше единицы и составляет 5,50, внутренняя норма
рентабельности

составляет

456

%,

простой

период

окупаемости

и

дисконтированный составят 4 месяца. Следовательно, проект экономически
эффективен.
Анализ рисков, проведенный в работе, так же подтвердил малорискованность
и целесообразность реализации проекта. Таким образом, рассмотренный проект
запуска небольшой клининговой компании может быть реализован.
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В третьей главе была составлена прогнозная отчётность. По результатам
проведенного финансового анализа можно сказать, что компания имеет абсолютно
ликвидный баланс.
Говоря об оценке финансовой устойчивости, можно сказать, что предприятие
имеет абсолютный тип финансовой устойчивости, а коэффициенты финансовой
устойчивости соответствуют нормативным значениям.
Также

положительно

рентабельности.

можно

оценить

динамику

коэффициентов

У всех рассчитанных коэффициентов можно проследить

динамику роста, что безусловно говорит об эффективности деятельности
планируемого проекта.
По результатам проделанной работы можно сказать, что задачи выпускной
квалификационной работы решены. Поставленная цель достигнута.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Результаты интернет-опроса

Рисунок А.1 – Возраст потенциальных потребителей

Рисунок А.2 – Как часто вы пользуетесь услугами клининга?

Рисунок А.3 – Средний доход в месяц
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Продолжение приложения А

Рисунок А.4 – Какими услугами вы пользуетесь?

Рисунок А.5 – Есть ли у вас дети?

Рисунок А.6 – Почему вы пользуетесь клинингом?
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Комплекс работ проекта

Ожидаемая
продолжитель
ность, дней

Работы

Таблица Б.1 – Комплекс работ проекта

Max,

1

2

3

0,4 0,16

1
1

2
2

3
3

0,4 0,16
0,4 0,16

Min,

Наименование

дней

дней

𝛿

D,
дн2

1-2
2-3

Принятие решения о создании
проекта
Общее описание предприятия
Описание услуг

3-4

Маркетинговое исследование рынка

1

2

3

0,4 0,16

Анализ потребителей
Оценка конкурентов
Разработка маркетинговой
6-7
стратегии
Разработка производственного
7-8
плана
Составление прогноза затрат на
7-9 приобретение клинингового
инвентаря
Прогнозирование сбыта из
8-9
результатов опроса
Оценка стоимости материалов и
8-10
основных средств
Анализ производственных
8-11
мощностей
9-11 Проведение опроса
Планирование объема оказываемых
10-11
услуг

3
1

4
2

5
3

0,4 0,16
0,4 0,16

1

2

3

0,4 0,16

1

2

3

0,4 0,16

3

4

5

0,4 0,16

1

2

3

0,4 0,16

1

2

3

0,4 0,16

1

2

3

0,4 0,16

2

3

4

0,4 0,16

1

2

3

0,4 0,16

1

2

3

0,4 0,16

0-1

4-5
5-6

10-12

Выявление из прогноза затрат
возможных поставщиков
77

Продолжение приложения Б
Max,
дней

4

5

7

0,6 0,36

2

3

4

0,4 0,16

1
1

2
2

3
3

0,4 0,16
0,4 0,16

14-15 Закупка оборудования и материалов

2

3

4

0,4 0,16

15-16 Запуск проекта

1

2

3

0,4 0,16

Работы

Min,
дней

Ожидаемая
продолжитель
ность, дней

Окончание таблицы Б.1

10-13
11-12
12-13
13-14

Наименование

Выявление степени важности
прогнозных затрат на устойчивость
проекта
Сравнение поставщиков
клининговых средств
Оценка рисков проекта
Регистрация самозанятости
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𝛿

D,
дн2

ПРИЛОЖЕНИЕ В
Сетевой график проекта

Рисунок В.1 – Сетевой график проект
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Изменение
доли, %

Абсол.
вел.,

темп прироста, %

За 1-2
кв. 2021
За 3-4
кв. 2021
За 1-2
кв. 2021
За 3-4
кв. 2021
За 1-2
кв. 2021
За 3-4
кв. 2021
За 4 и
предыду
щие кв.
2021

За 4 кв. 2021

За 3 кв. 2021

За 2 кв. 2021

За 1 кв. 2021

За 4 кв. 2021

За 3 кв. 2021

Доля в валюте
баланса, %

–

–

65

543

–

–

105 292 482 675 100 100 100 100 278 165 187 193 178

65

543

105 304 482 675 100 100 100 100 289 159 199 193 189

58

543

105 292 482 675 100 100 100 100

–

–

–

–

–

105 292 482 675 100 100 100 100 278 165 187 193 178
105 292 482 675 100 100 100 100

–

–

–

–

–

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Аналитический баланс
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Актив
Оборотные
активы
Пассив
Собственный
капитал
Баланс

За 2 кв. 2021

Показатель

За 1 кв. 2021

Таблица Г.1 – Аналитический баланс
Абсол. вел., тыс.
руб.

