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В выпускной квалификационной работе на основе оценки стратегической по-

зиции производственного предприятия ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и 

К», работающего на рынке производства мебели, и использования финансового 

анализа предложен план мероприятий по управлению финансовым состоянием 

предприятия и разработаны пути его улучшения путем внедрения новой услуги. 

Для оценки стратегической позиции предприятия применены методы PEST и 

SWOT-анализа. Финансовый анализ выполнен по документам бухгалтерской от-

чётности ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» за 2017 – 2019 годы, учи-

тывает экономическую динамику, применительно к начальному состоянию объ-

екта исследования преследует диагностические цели. 

Предлагаемые мероприятия по управлению финансовым состоянием пред-

приятия опираются на результаты сравнения оценки стратегической позиции и 

итогов финансового анализа объекта исследования, ранжированы по приоритетно-

сти и доведены до детального плана их реализации. 

Для обоснования эффективности предлагаемых мероприятий в выпускной 

квалификационной работе использованы методы финансового прогнозирования и 

планирования в сочетании с финансовым анализом прогнозного состояния пред-

приятия. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую цен-

ность, так как предложенные рекомендации по развитию предприятия могут быть 

успешно реализованы на практике. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных условиях российской экономики перспективное планирование 

является основой долговременной и успешной деятельности предприятий, по-

скольку в его задачи входит обоснование направлений и целей развития предприя-

тия.  

Стратегическое планирование на предприятиях направлено на долгосрочное 

развитие, достижение высоких темпов экономического роста. Оно задает перспек-

тивные направления развития предприятия, позволяет увязать в единую систему 

маркетинговую, инвестиционную, производственную и финансовую деятельность. 

Стратегический план обеспечивает адаптацию предприятия к внешней среде, к рас-

пределению ресурсов и внутреннюю координацию деятельности с целью выявле-

ния сильных и слабых сторон.  

Современное производственное предприятие нуждается в оценке перспектив 

своего развития, опирающейся на объективные экономические законы и текущую 

экономическую ситуацию. Многие производственные предприятия недостаточно 

уделяют внимания стратегическому планированию своей деятельности, и допус-

кают немалые убытки. 

Объектом исследования является общество с ограниченной ответственностью 

«Юнусов и К», занимающееся производством и реализацией мебели в городе Че-

лябинск. 

Предмет исследования внутренняя и внешняя среда ООО «Фабрика мягкой ме-

бели «Юнусов и К», в том числе финансовая деятельность исследуемого предпри-

ятия, а также мероприятие по его улучшению. 

Цель выпускной квалификационной работы – повышение эффективности дея-

тельности ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» путём внедрения новой 

услуги. 

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 

– дать краткую характеристику предприятия; 

– провести анализ стратегического положения предприятия; 
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– провести анализ текущего финансового состояния предприятия; 

– разработать мероприятие по повышению эффективности деятельности 

ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» путём внедрения новой услуги. 

– провести анализ эффективности мероприятия по критериям эффективности; 

– провести анализ рисков; 

– спрогнозировать финансовую отчётность предприятия с учётом реализации 

мероприятия; 

– оценить прогнозное финансовое состояние предприятия с мероприятием и без 

его учета; 

Работа состоит из введения, трёх глав, заключения, библиографического списка 

и приложений. 

В первом разделе дана краткая характеристика предприятия, выполнен анализ 

внешней и внутренней среды, проведён SWOT-анализ, проведён анализ текущего 

финансового состояния предприятия. 

Во втором разделе выполняется сравнительный анализ результатов оценки 

стратегической позиции предприятия и финансового анализа – на его основе пред-

лагается мероприятие по повышению эффективности деятельности ООО «Фабрика 

мягкой мебели «Юнусов и К» путём внедрения новой услуги, рассчитывается эф-

фективность его реализации, проводится анализ рисков. 

В третьем разделе прогнозируется будущее состояние предприятия при усло-

виях реализации мероприятия и использования методов прогнозирования и финан-

сового планирования. 

В заключении приведены выводы по главам. 

В процессе выполнения работы были использованы следующие методы и мето-

дики:  

– анализ библиографических источников; 

– PEST-анализ; 

– анализ конкурентных сил (модель пяти сил конкуренции Портера); 

– метод экспертных оценок; 

– метод мозгового штурма; 
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– системный анализ; 

– SWOT-анализ; 

– анализ финансового состояния предприятия (горизонтальный анализ, верти-

кальный анализ, анализ ликвидности, анализ финансовой устойчивости, анализ де-

ловой активности); 

– анализ рисков (анализ чувствительности, безубыточности); 

– методы финансового планирования и прогнозирования. 

В процессе написания выпускной квалификационной работы использовалась 

нормативные документы, научно-методическая литература в области финансового 

анализа и финансового менеджмента, экономическая литература, материалы пери-

одической печати, данные бухгалтерской отчётности ООО «Фабрика мягкой ме-

бели «Юнусов и К», а также материалы различных маркетинговых исследований, 

полученные из сети Internet. 

Объём выпускной квалификационной работы составляет 176 страниц, количе-

ство рисунков – 31, таблиц – 62. Число наименований списка использованных ис-

точников и литературы – 32, количество приложений – 13. 
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1 КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА ООО «ФАБРИКА МЯГКОЙ                      

МЕБЕЛИ «ЮНУСОВ И К» 

 

1.1 Краткая характеристика ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» 

 

Объектом исследования выпускной работы является общество с ограниченной 

ответственностью «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» (далее – ООО «Фабрика 

мягкой мебели «Юнусов и К»).  

Мир никогда не стыдился делать бренд из фамилий. Фаберже и Калашников, 

Шанель и Версаче навсегда превратили свои имена в синонимы звучных марок. 

Исключением не был и мебельный рынок. К примеру, в Италии предметы домаш-

него интерьера веками выпускаются на семейных фабриках и продаются по миру 

под звучными фамилиями своих владельцев. В России такая традиция была пре-

рвана, но сегодня она возрождается снова, и на мебельном рынке Челябинска уже 

зажглась фамильная звезда – «Юнусов & К». 

Челябинская фабрика мягкой мебели «Юнусов & К», названная по имени ди-

ректора Валерия Юнусова, была основана в 1998 году. Первые образцы ее продук-

ции собирались на арендуемой территории, а столярный цех располагался в обыч-

ном гараже. Но вскоре под производство мебели было куплено новое помещение. 

Несмотря на трудности переходного периода и постигший страну экономический 

кризис, предприятие работало успешно: мягкая мебель пользовалась спросом, и 

уже к 2000 году фабрика мягкой мебели «Юнусов & К» заняла лидирующее поло-

жение на внутреннем и региональном рынке. 

Потребность в продукции фабрики мягкой мебели продолжала расти и тогда, 

чтобы обеспечить рынок, совет директоров принял решение о строительстве новых 

производственных площадей. Так 2000 году началось возведение собственных це-

хов.  

Правильно избранная стратегия дала свои результаты. С 2002 года фабрика мяг-

кой мебели «Юнусов & К» активно участвует в местных и региональных мебель-

ных выставках, а модели ее производства отмечаются высокими наградами. 
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На счету фабрики мягкой мебели «Юнусова & К» многочисленное количество 

дипломов, дипломов Гран–при и медали, полученные на выставках за образцы ме-

бели класса «Люкс» и «Премиум». Все эти знаки отличия даны за высокий уровень 

и оригинальные идеи представленных экспозиций. Фабрика мягкой мебели «Юну-

сов & K» участвовала также в конкурсе «20 лучших товаров Челябинской области» 

и стала его Дипломантом II степени за представленный набор мягкой мебели 

«Бали». 

Сегодня фабрика мягкой мебели «Юнусов & К» предлагает вниманию покупа-

теля широкий ассортимент своих товаров: это широкий выбор модульных диванов, 

кроватей, кресел, пуфов и различных аксессуаров. Вся продукция фабрики мягкой 

мебели имеет сертификаты соответствия государственным стандартам РФ. 

Модели фабрики мягкой мебели «Юнусов & К» не похожи одна на другую. 

Прежде всего, потому что в них применяются различные механизмы трансформа-

ции: так называемые «Пума», «Дельфин», «Сдафлекс», «Ерокнижка», «Пантограф» 

и другие. Широкий выбор ассортимента, цветовой гаммы, современных материа-

лов и внимательное отношение консультантов к каждому покупателю позволяют 

клиентам фабрики, какие бы запросы они не имели, выбрать мебель по вкусу. 

Опираясь на большой производственный опыт и высокий уровень профессио-

нализма сотрудников, фабрика мягкой мебели «Юнусов & К» добилась исключи-

тельного качества своих товаров.  

Мягкую мебель здесь собирают из фанеры и бруса сосны, а также таких ценных 

пород как дуб или бук. В качестве наполнителя мягкой мебели применяются только 

самые качественные и дорогостоющие материалы, которые заказываются у прове-

ренного годами производителя из другого региона. Эти экологически чистые мате-

риалы придают мягкой мебели высокие эксплуатационные качества, особое удоб-

ство и комфорт. 

Фабрика мягкой мебели «Юнусов & К» всегда готова сотрудничать с оптовыми 

и розничными покупателями, выполнить любые объемы заказов, изготовить лю-

бую мебель по заявке клиента, а также доставить готовую продукцию во все реги-

оны России. Фабрика предлагает сотрудничество дизайнерам и архитекторам. 
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Строительство новых производственных площадей было полностью завершено 

в третьем квартале 2004 года – сегодня они составляют 3500 квадратных метров. 

Производство начало работать в полную мощь на новой просторной площадке со 

всеми удобствами для рабочих, а их здесь работает более 150 человек. Кроме того, 

Фабрика мягкой мебели «Юнусов & К» имеет в Челябинске 4 бренд-секции в раз-

ных районах города и по всей России большое количество партнеров и дилеров. 

Сегодня фабрика мягкой мебели Юнусов & К» – это мощный развивающийся 

производитель в Урало-Сибирском регионе.  

Фабрика мягкой мебели «Юнусов & К» одна из немногих в нашем регионе ком-

паний, полностью обеспечивающих полный цикл производства мягкой мебели: от 

сушки древесины до отправки готовой продукции, с контролем качества на каждом 

этапе производства. Фабрика мягкой мебели работает на современном оборудова-

нии, использует новейшие технологии. Конструкторы, технологи и дизайнеры мяг-

кой мебели воплощают свои идеи в жизнь, что позволяет производить высококаче-

ственную, удобную мебель, даря людям уют и только добрые эмоции. 

В марте 2020 года фабрика «Юнусов и К» отметила свой 22-ой день рождения. 

В структуре ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» следует выделить 3 

основных элемента: производство, снабжение и сбыт. Цепочка заказа на изготов-

ление мебели представлена на рисунке 1.1.  

 

 
 

Рисунок 1.1 – Цепочка заказа товаров на изготовление мебели в  

ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» 

Зам. директора по производству

Технолог

Менеджер по  снабжению

Производственный цех

Заказ на изделие

Спецификация материалов

Заявка с материалами

Готовое изделие
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Одной из главных задач является проверка соответствия проектной нормы рас-

хода материалов с фактической. Отклонения должны выявляться и причины откло-

нения должны анализироваться. На ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» 

данная проверка возложена на технолога.  

Бухгалтер получает со склада готовой продукции складскую карту учета гото-

вой продукции. На ее основании составляется ведомость выпуска готовой продук-

ции, которая передается в производственный отдел для анализа выполнения плана 

выпуска готовой продукции.  

На предприятии 1 раз в месяц проводится инвентаризация незавершенного про-

изводства.  

Количество сырья или материалов определяется техническими расчетами в по-

рядке, установленном отраслевыми инструкциями по вопросам планирования, 

учета и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг). 

Снабженческо-заготовительный цикл является первым переделом производ-

ства. Первым этапом процесса закупок является заключение контрактов, частичная 

или полная оплата материалов и доставка автотранспортом поставщика материалов 

или самовывоз материалов. Прием материальных ресурсов осуществляет кладов-

щик согласно накладным от поставщика, счет-фактура от поставщика поступает к 

бухгалтеру ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К»  

Производством определяется потребность в материалах и других технических 

ресурсах.  

На основании этой потребности ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» 

заключает договоры с поставщиками и проверяет списание материалов на основное 

производство. В снабжении за менеджером закреплены определенные позиции ре-

сурсов, по которым он осуществляет контроль за получением и отпуском. Мене-

джер по снабжению организует своевременное составление заявок, заказов, дого-

воров, контролирует поступление материалов от поставщиков по срокам, качеству, 

количеству и ассортименту согласно условиям договора.  

Организационная структура управления предприятием ООО «Фабрика мягкой 

мебели «Юнусов и К» представлена на рисунке 1.2. 
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Директор ООО Фабрика 

мягкой мебели «Юнусов и К»

Заместитель директора 

по производству

Швеи

Специалисты по 

обшивке, обтяжке

Заместитель директора 

по снабжению

Сборщики мебели

Главный бухгалтер

Менеджер по 

снабжению

Слесари, водитель, 

грузчик

Сторож склада, 

сторож гаража, 

уборщица склада

Технолог

 

Рисунок 1.2 – Организационная структура  

 

Организационная структура ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» ли-

нейно-функциональная. Плюсы линейно-функциональной структуры управления: 

– компетентность функциональных руководителей, возможности для карьер-

ного роста; 

– эффективное использование ресурсов; 

– контроль деятельности подразделений и отдельных исполнителей; 

– улучшение координации в функциональных подразделениях. 

Минусы линейно-функциональной структуры управления: 

– заинтересованность функциональных руководителей только в собственных 

показателях (за общие результаты отвечает высшее руководство); 

– сложности со взаимодействием между подразделениями; 

– долгая процедура согласования важных решений, из-за чего предприятие ли-

шается гибкости и не сразу реагирует на рыночные изменения; 

– сложности с поиском ответственных при возникновении проблем. 
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1.2    Стратегический анализ 

 

1.2.1 Анализ внешней макросреды 

 

Для оценки факторов внешней среды на деятельность предприятия использу-

ется PEST-анализ: инструмент, предназначенный для выявления политических 

(Political), экономических (Economic), социальных (Social) и технологических 

(Technological) аспектов внешней среды, которые влияют на бизнес предприя-

тия. В таблице 1.1 оценен характер влияния значимых факторов на деятельность 

ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К», выделены значимые факторы. 

 

Таблица 1.1 – PEST-анализ внешней среды  

Фактор Проявление 

Политические факторы 

Ухудшение международной полити-

ческой обстановки в связи с новой 

коронавирусной инфекцией 

Ухудшение условий деятельности, вызванное 

общим спадом экономики вследствие появления 

новой коронавирусной инфекции 

Постоянные изменения в законода-

тельстве по налогам отвлекают бух-

галтера от основной деятельности 

Большой объём новой работы, связанной с изме-

нением форм отчётности, ужесточением сроков 

отвлекает внимание от текущей деятельности  

Увеличение тарифов на электроэнер-

гию 

Рост затрат на оплату коммунальных услуг 

Экономические факторы 

Низкий уровень инфляции  Низкая динамика увеличения цен 

Падение стоимости российского 

рубля по отношению к доллару и 

евро 

Рост затрат на импортные комплектующие, 

рост цен на материалы и сырье 

Низкий уровень ставки рефинанси-

рования (ключевой ставки) 

Доступность банковских кредитов под низкие 

проценты 

Социальные факторы 

Увеличение числа абитуриентов тех-

нических специальностей 

Возможность привлечь на работу персонал тех-

нической направленности 

Снижение уровня реальных дохо-

дов населения 

Снижение спроса на новую мебель, повышение 

спроса на услуги по перетяжке мебели 

Ограничение торговли в связи с ко-

ронавирусной инфекцией 

Снижение спроса на мебель, представленную в 

салонах и ТРК 
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Окончание таблицы 1.1  

Фактор Проявление 

Технологические факторы 

Появление новых технологий в про-

изводстве 

Повышение привлекательности производимой 

продукции  

Использование новых сырья и мате-

риалов  

Снижение себестоимости 

Развитие Интернет-торговли Повышение спроса на мебель и мебельные 

услуги в сети Интернет 

 

Рассмотрим приведенные в таблице 1.1 факторы более подробно. 

Политические факторы. 

Ухудшение международной политической обстановки в связи с новой корона-

вирусной инфекцией является негативным фактором, так как данный вирус уже 

вызвал негативное влияние на многие сферы деятельности, и может иметь послед-

ствия ещё худшие, чем кризис 2008 – 2009 гг.  

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 30 января 2020 года объявила 

эпидемию коронавируса угрозой всемирного значения. В тот же день Международ-

ный валютный фонд (МВФ) признал, что эпидемия повлияет на всю глобальную 

экономику. Уже ясно, что по крайней мере на несколько месяцев точно замедлится 

рост экономики Китая, а это само по себе опасно для мировой экономики [12]. 

Но все это может показаться мелкими проблемами, если эпидемия затянется, 

перекинется на другие страны и вызовет многочисленные жертвы. Такая ката-

строфа может вызвать экономический кризис, сравнимый с Великой депрессией 

1920-х [12].  

Компания «Moodyʼs Analytics» 31 января 2020 года написала, что последствия 

для глобальной экономики могут быть хуже, чем у глобальной рецессии 2008 – 

2009 годов или даже Великой депрессии 1920 года. Экономисты давно предсказы-

вают глобальную эпидемию, которая вызовет мировой экономический кризис. Экс-

перты считают, что мир к ней не готов [12].  

В 1918 году эпидемия гриппа («испанка») поразила треть мирового населения и 

убила не менее 50 миллионов человек. Подобный вирус сегодня может уничтожить 
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50 – 80 миллионов человек. Чем тяжелее эпидемия, тем выше будет ее относитель-

ная цена. Хотя тяжелые эпидемии возникают редко, масштабы потерь от них та-

ковы, что влияют на мировую экономику в течение десятилетий. В пересчете на 

каждый год (включая годы, когда эпидемия не случилась) экономисты оценили по-

тери от эпидемий в 0,7% мирового дохода, что сравнимо с ожидаемыми потерями 

от глобального потепления (0,2 – 2% дохода). Даже относительно небольшая эпи-

демия с числом жертв в 700 тысяч приведет к снижению мирового дохода на 0,8%, 

причем больше всего пострадают страны со средним доходом (потери в среднем 

1,6% дохода), а менее всего – богатые [23].  

Постоянные изменения в законодательстве по налогам отвлекают бухгалтера от 

основной деятельности, что приводит к снижению производительности труда и по-

вышению уровня стресса.  

Основные изменения налогового законодательства в 2020 году в той или иной 

мере затронули все основные налоги: НДС, налог на прибыль, НДФЛ, имуществен-

ные платежи.  

На месяц сокращен срок сдачи 6-НДФЛ и 2-НДФЛ. Теперь крайняя дата – 

1 марта вместо 1 апреля. Также до 10 человек снижен порог численности, дающей 

право представлять зарплатную отчетность на бумаге. В 2021 году прогнозируется 

слияние справок 2-НДФЛ с расчетом 6-НДФЛ [23]. 

Отменяется сдача авансовых расчетов по налогу на имущество, однако, обязан-

ность платить авансы сохранится. Из-за отмены авансовых расчетов обновлена и 

форма декларации по налогу. Причем использовать новый бланк нужно уже в марте 

2020 года при сдаче отчетности за 2019 год [23]. 

Юридические лица перестанут декларировать транспортный и земельный 

налоги. Последние декларации сдаются за 2019 год, а по налогам за 2020 год рас-

четы будут отправлены в виде специальных сообщений.  Срок оплаты таких уве-

домлений – 1 марта. Изменятся и сроки уплаты авансов по налогам на транспорт и 

землю. В связи с отменой декларирования ТН и ЗН для компаний вводится обязан-

ность сообщать в налоговую о наличии у них налогооблагаемого имущества, если 

вдруг не будет получено уведомление на оплату [23]. 
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По налогу на прибыль с 2020 года вводятся новые правила по амортизации ОС, 

продлено ограничение на учет убытков прошлых лет, расширяется горизонт инве-

стиционного вычета, вводится новая форма декларации. 

У предприятий, находящихся на упрощенной системе налогообложения, повы-

сятся налоговые ставки, а также увеличатся лимиты по доходам и численности. С 

01.01.2020 г. начнется постепенная отмена ЕНВД (полностью режим уйдет в про-

шлое с 2021 года). В частности, с 2020 года вмененку нельзя будет применять при 

продаже товаров, подлежащих обязательной маркировке [23]. Также в 2020 году: 

– налоговые органы получат право проводить осмотр и истребовать документы 

в рамках процедуры взыскания недоимок размером свыше 1 млн. руб.; 

– поменяются правила зачета и возврата переплаты по налогам; 

– будет обновлен порядок взыскания с организаций и ИП налоговой недоимки; 

– появятся новые КБК для перечисления штрафов за налоговые нарушения; 

– вырастут коэффициенты-дефляторы [23]. 

С 2020 года произойдут изменения следующих форм: 

– декларация по налогу на прибыль; 

– декларации по налогу на имущество; 

– декларации 3-НДФЛ; 

– расчета по страховым взносам – он на новом бланке представляется за первый 

квартал 2020 года [23]. 

Введён переход на обязательный для всех электронный способ подачи докумен-

тов (за небольшим временным исключением). Единственным госорганом, перед 

которым нужно отчитаться – ФНС. Вся финансовая отчетность будет стекаться в 

подконтрольный ей ГИР БО. Пользоваться им смогут все [23]. 

Также есть и зарплатные нововведения: 

– традиционное повышение МРОТ – с 01.01.2020 г.; 

– введение с 2020 года отчета по трудовым книжкам; 

– требование указывать код вида выплаты в платежках на зарплату и другие 

платежи работникам – с 01.06.2020 г.; 

– отмена выплаты на детей до 3 лет [23]. 
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Увеличение тарифов на электроэнергию негативно для предприятия, так как ве-

дёт к росту затрат на коммунальные услуги. В таблице 1.2 представлены тарифы на 

электроэнергию за насколько месяцев 2020 года в Челябинской области для малых 

предприятий максимальной мощностью менее 670 кВт и индивидуальных пред-

принимателей, рассчитывающиеся по первой ценовой категории, подключенных к 

электросетям по уровню напряжения НН (0,4 кВ) [29]. 

 

Таблица 1.2 – Тарифы на электроэнергию в Челябинской области,                                        

рассчитывающиеся по первой ценовой категории [29] 

Регион Наименование ГП 

Тариф, руб. за кВт / ч без НДС Изменение тарифа 

в феврале к ян-

варю, в процентах 
январь 2020 г. 

февраль 

2020 г. 

Челя-

бинская 

область 

ООО  

«Уралэнергосбыт»  

(до 01.07.19 ПАО 

«МРСК Урала») 

5,74800 5,84424 1,67 

 

Далее рассматриваются экономические факторы. 

Низкий уровень инфляции ведёт к низкой динамике увеличения цен. 

По итогам 2019 года уровень инфляции в Челябинской области составил 3,6%. 

Это превышает показатель 2018 года – 3,5%, а также средний уровень по Ураль-

скому федеральному округу и России – 3,1% и 3% соответственно [4]. Однако, в 

целом, такое значение вполне приемлемо.  

Эксперты считают, что сейчас для нашей страны оптимальный уровень годовой 

инфляции находится вблизи 4%. Всё дело в естественном разбросе темпов роста 

цен на разные товары. Если ориентироваться на инфляцию в один-два процента, то 

цены на отдельные товары из потребительской корзины могут начать снижаться, и 

это плохо скажется на производителях. Если устанавливать её на более высоком 

уровне – например 10%, то для отдельных товаров допустимым станет рост до 20% 

и более. А это уже сильно ударит по потребителю [21]. 

Падение стоимости российского рубля по отношению к доллару и евро приве-

дёт к росту затрат на импортные комплектующие, росту цен на материалы и сырье. 
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Динамика курса доллара по отношению к рублю за первый квартал 

2020 года [10] представлена на рисунке 1.3. 

 

 

Рисунок 1.3 – Динамика курса доллара по отношению к рублю за  

I квартал 2020 года [10] 

 

Такое повышение отрицательно влияет на деятельность ООО «Фабрика мягкой 

мебели «Юнусов и К» поскольку стоимость практически всех комплектующих ме-

бели (метизы) зависит от валютного курса. 

Низкий уровень ставки рефинансирования (ключевой ставки) [14] позитивен 

для предприятия, так как повышает доступность банковских кредитов под низкие 

проценты.  

 

 
Рисунок 1.4 – Динамика ставки дисконтирования (ключевой ставки) [14] 

В руб. 

В процентах 
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Далее рассматриваются социальные факторы. 

Увеличение числа абитуриентов технических специальностей даёт возмож-

ность привлечь на работу персонал технической направленности. 

По данным Министерства образование РФ наблюдается рост абитуриентов на 

технические специальности. С 2018 года увеличивается количество поступивших 

на данные специальности на 6% [5].  

Для поддержания тенденции роста увеличиваются количества мест на техниче-

ские направления и специальности, финансируемых за счет средств из федераль-

ного бюджета, разрабатываются программы мотивации студентов к учебе [5].  

Снижение уровня реальных доходов населения может привести к снижению 

спроса на новую мебель, повышению спроса на услуги по перетяжке мебели, так 

как перетянуть мебель дешевле, чем купить новую. 

Реальные доходы населения продолжают падать. В 2020 году эксперты прогно-

зируют 10% падение реальных доходов, исходя из многих факторов. В первую оче-

редь, это влияние коронавирусной инфекции на мировую экономику.  

По официальным данным пандемия коронавируса замедлит рост мировой эко-

номики на 1 − 1,5%, поэтому вместо планируемого роста в 2% получится всего 

лишь 0,2%. В связи с трудностями, которые испытывают целые секторы эконо-

мики, многие эксперты дают не радужные прогнозы: бесконтрольный рост безра-

ботицы, падение зарплат, падение доходов населения [16].  

Ограничение торговли в связи с коронавирусной инфекцией приведёт к сни-

жению спроса на мебель, представленную в салонах и ТРК. 

Ограничение торговли в связи с коронавирусной инфекцией может привести к 

существенному падению продаж ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К», по-

этому для улучшения ситуации следует применять дистанционные технологии: 

размещать рекламу в сети Интернет, повышать продажи и консультирование он-

лайн, наладить быстрое производство и отгрузку продукции потребителю. 

В заключении рассматриваются технологические факторы. 

Появление новых технологий в производстве приведут к повышению привлека-

тельности производимой продукции. 



22 

Внедрение новых технологий осуществляется по нескольким основным направ-

лениям: 

 – создание новых материалов и фурнитуры для производства мебели; 

 – совершенствование методов обработки натуральных материалов, которые 

применяются в производстве мебели; 

– разработка технологических приемов, обеспечивающих использование новых 

мебельных конструкций. 

Использование новых сырья и материалов может способствовать снижению се-

бестоимости. 

С каждым годом в мебельных технологиях появляются все более интересные 

материалы, способы их крепления, декора и финишной отделки. 

Натуральное дерево, несмотря на дороговизну, остается неизменным фавори-

том в мебельном бизнесе. Казалось бы, многовековая история использования этого 

материала уже выявила все способы его обработки, но теперь, кроме распиловки 

строгания и шлифовки, древесину «варят». Исследования показали, что после об-

работки горячей мочевиной, последующей сушки и прессования дерево приобре-

тает некоторые свойства пластмассы: поверхность распила гладкая, прочность по-

вышенная при удивительной пластичности. Данная методика даже второсортную 

древесину доводит до качественных показателей дуба или бука. Такая модифици-

рованная древесина идеально подходит для мебели и паркета [6]. 

Конструкционные новинки касаются в основном мягкой мебели. Изыски дизай-

неров причудливым образом объединили металлическую основу и матрас, создав 

единую спальную систему. Сеточное основание позволяет менять конфигурацию 

матраса более чем в двадцать различных положений (полусидя, с приподнятыми 

ногами и так далее) вручную или автоматически [6]. 

Создание новых видов пенополиуретана позволило разработать бескаркасную 

мебель-трансформер, которая легко меняет конфигурацию, выдерживает солидные 

нагрузки и подходит для детской комнаты или малогабаритной квартиры. 

Развитие Интернет-торговли привело к повышению спроса на мебель и мебель-

ные услуги в сети Интернет. 
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По данным мировой статистики internetworldstats.com на 2019 год в России про-

живает 146 745 098 человек, из них 119 450 000 пользователей интернет, что со-

ставляет около 81,4 % населения [27]. Увеличение количества пользователей ин-

тернета будет все больше увеличиваться по мере развития телекоммуникационных 

сетей. 

По данным Росстата к концу 2019 г. продажи Интернет -магазинов в России вы-

росли на 20 – 50% (110 млрд. руб.), в то время как оборот российской розницы 

снизился на 4,7%. 

Продажи через интернет увеличиваются с каждым годом. Все больше предпри-

ятий выходит в сеть и привлекает больше клиентов и партнеров. Разработка сайтов 

для компании позволит развивать бизнес успешнее. 

 

1.2.2 Анализ внешней микросреды 

 

Стратегическая модель анализа 5 сил конкуренции была описана Майклом Пор-

тером в 1979 году. На рисунке 1.5 схематично изображена модель пяти конкурент-

ных сил Майкла Портера. 

 

 

 

Рисунок 1.5 – Матрица конкуренции Майкла Портера 
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Рассмотрим каждую силу в отдельном сегменте. 

Угроза появления новых игроков и внутрирыночная конкуренция. 

Российский мебельный рынок – один из самых конкурентных: на нем пред-

ставлены как крупные фабрики, изготовляющие мебель серийно, так и мелкие 

предприниматели, работающие по индивидуальным заказам. Потенциал разви-

тия отрасли довольно велик, но спрос на мебель у россиян остается на низком 

уровне (в сравнении с европейскими странами). Объем мирового мебельного 

рынка превышает 200 млрд. евро в год, а доля РФ в нем меньше 1%  [3]. 

Несмотря на ежегодное появление десятков новых игроков на мебельном 

рынке, около 65% рынка мебели принадлежит отечественному производителю. 

Причиной является более низкая стоимость продукта по сравнению с импорт-

ными аналогами [3]. 

Ориентация на бренд сохранилась только у обеспеченных людей, для кото-

рых покупка мебели одновременно является и вопросом престижа. Выбор «выс-

шего класса» основывается на известности фирмы или популярности страны-

производителя в определенных социальных кругах [3]. 

Всего на российском мебельном рынке представлено около 2  500 компаний, 

изготавливающих мебель. Из них только 15 относятся к крупным игрокам с объ-

емами производства, превышающими 1 млрд. руб. в год. Около двух сотен    

предприятий с объемами от 0,3 до 1 млрд. руб./год относятся к среднему биз-

несу [3].  

В структуре производства деревянной мебели выделяют два основных реги-

она, в которых расположено большинство мебельных предприятий: Москва и 

Московская область (около 30 % выпуска мебели в стране); Санкт-Петербург и 

Ленинградская область (около 17%). Мебель Россия экспортирует преимуще-

ственно в страны СНГ (Украину, Узбекистан, Казахстан, Белоруссию), а также – 

Скандинавию, где ценятся изделия из экологической древесины  [3]. 

Спрос на мебельную продукцию растет быстрыми темпами. Вместе с тем ме-

тоды дополнительно стимулирования покупателей быстро копируются конкурен-

тами, и приходится прилагать немало усилий для сохранения положения в отрасли. 
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Конкуренция на мебельном рынке России профессиональная и очень жесткая. 

Это и гонка новых технологий, и оптимизация бизнес-процессов, и снижение из-

держек на производство и логистику, и разработка новых сервисных услуг и т.д.  

В таблице 1.3 приведена оценка конкурентов ООО «Фабрика мягкой мебели 

«Юнусов и К», использовалась пятибалльная шкала (5 – отлично, 4 – хорошо, 3 – 

средне, 2 – плохо, 1 – очень плохо). 

 

Таблица 1.3 – Анализ конкурентоспособности ООО Фабрика мягкой мебели     

«Юнусов и К» на 1 января 2020 г. 

В баллах 

Наименование параметра 

Конкуренты ООО «Фабрика 

мягкой мебели 

«Юнусов и К» 
«O’prime» 

«8 

марта» 

«Формула 

дивана» 

«Sid-  

диваны» 

Номенклатура продукции 4 4 4 4 5 

Качество мебели 5 4 4 5 5 

Использование инновацион-

ных материалов и технологий 

в производстве мебели 

5 3 3 4 5 

Условия соблюдения сроков 

изготовления мебели под за-

каз 

4 5 4 4 4 

Уровень цен 4 4 4 4 4 

Доля рынка в г. Челябинске 3 3 3 3 3 

Итого 25 23 22 24 26 

 

Основными конкурентами ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» явля-

ются: «O’prime», «8 марта», «Формула дивана» и «Sid-диваны». Объемы продаж 

этих мебельных фабрик примерно соответствует ООО «Фабрика мягкой мебели 

«Юнусов и К».  

Результаты таблицы 1.3 показывают хорошее положение ООО «Фабрика мяг-

кой мебели «Юнусов и К». Исключительно удачное сочетание цены, качества и но-

менклатуры мебели позволят предприятию в течение долгого периода времени 

оставаться на плаву и держать высокие показатели товарооборота.  

Наиболее опасным конкурентом является ООО «O’prime», так как это предпри-

ятие лишь немного уступает по показателю «номенклатура продукции». 
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Некоторыми конкурентами предоставляется услуга перетяжки мебели, востре-

бованная рынком. Однако, на предприятии ООО «Фабрика мягкой мебели «Юну-

сов и К» данная услуга не предоставляется. Введение услуги по перетяжки мебели 

было бы очень актуально, так как позволило бы сократить расходы потребителей, 

но обновить мебель. 

Далее рассматривается рыночная власть поставщиков.  

Поставщики исходных для изготовления продукции материалов, если они обла-

дают большой конкурентной силой, могут поставить организацию в очень высокую 

зависимость от себя. Поэтому при выборе поставщиков важно глубоко и всесто-

ронне изучить их деятельность и их потенциал, с тем, чтобы построить такие отно-

шения с ними, которые обеспечивали бы предприятию максимум силы во взаимо-

действии с поставщиками. Для производства мебели ООО «Фабрика мягкой ме-

бели «Юнусов и К» используются следующие основные материалы:  

– ткань (множество расцветок и сортов: велюр, замша и т.д.);  

–  металл и порошок для подкраски (для производства вешалок, опор, стульев, 

кресел, стеллажей, металлических шкафов, банкеток);  

–  ЛДСП (листовая древесно-стружечная плита) (для шкафов, стульев, тумб);  

–  фанера;  

–  пластмассовые заглушки и пластик (декоративные детали);  

–  метизы (для производства всей продукции); 

–  кромка; 

–  поролон (ППУ); 

–  другие материалы. 

В таблице 1.4 предоставлены основные поставщики ООО «Фабрика мягкой ме-

бели «Юнусов и К». 

 

Таблица 1.4 – Поставщики ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» 

Наименование материала Поставщики 

Ткань «Ametist», «Arben», «Vip-текстиль» 

Корпус «Ametist» 

Стекло ООО «ЧелябСтеклоПром» 

Железные конструкции ООО «Партнер» 
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География поставщиков материальных ресурсов ООО «Фабрика мягкой мебели 

«Юнусов и К» представлена в основном производителями материалов Челябин-

ской области, за исключением металла, который поставляется из г. Орск.  

Материалы доставляются в сроки от 2 до 4 дней и поступают на склад, находя-

щийся рядом с производственным цехом. В договоре изготовления заказа мебели 

ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» предусмотрена компенсация за за-

держку изготовления заказа (от 2 до 5 дней) в размере 2 – 5% (соответственно пе-

риоду задержки) от общей стоимости заказа. В связи с текущими политическими 

условиями многие поставщики изменили условия поставок: 

– раньше предоплату по заказанным материалам брали в размере 50%, однако 

сейчас – 100%; 

– если материалы оплачиваются по куру доллара, то расчет по данному курсу 

идет на момент покупки и оплаты; 

– доставку материалов до фабрики многие поставщики отменили. 

Далее рассматривается рыночная власть покупателей. 

Способность покупателей диктовать свои условия предприятию-производи-

телю выражается как: 

– продажа продукции отдельными частями, а не целыми комплектами (по же-

ланию заказчика); 

– предварительное создание компьютерной модели выбранного товара; 

– осуществление доставки и монтажа; 

– предоставление товарного кредита. 

ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» может предоставить клиентам 

продукцию в соответствии со всеми этими вышеуказанными требованиями.  

Структуру потребительского рынка мебели в России составляют люди, имею-

щие собственное жилье и стремящиеся заменить старую мебель на новую, и люди, 

купившие новую квартиру или дом и желающие заехать в них с новой мебелью. 

Последние три года отмечается не только высокая активность покупателей, но 

и их готовность к обновлениям меблировки своих жилищ, даже если гарнитуры 

сохраняют вполне презентабельный вид. 
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На рисунке 1.6 наглядно представлены результаты анализа причин покупки но-

вой мебели за 2019 г. 

 

 
Рисунок 1.6 – Анализ причин покупки новой мебели 

 

Исследования, проведённые в последние годы, показали, что многие люди го-

товы сменить мягкую мебель через 4 года эксплуатации, корпусную – через 5 лет. 

Наиболее часто обновляют детские комнаты – каждые 2 – 3 года. Наиболее редко – 

мебель для ванны, кухни и спальни (раз в 5 – 7 лет). 

Среди потребителей ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» преимуще-

ственно физические лица (87 % заказчиков), однако, есть и юридические лица. 

Среди юридических лиц чаще всего обращаются бюджетные учреждения: школы 

и больницы, а также различные салоны красоты, стоматологии, предприятия офис-

ного типа. 

Потребителям не предоставляется услуга перетяжки мебели, которая бы имела 

успех в существующих условиях и пользовалась большим спросом. Уже последние 

несколько месяцев многие потенциальные клиенты интересуются наличием дан-

ной услуги на предприятии ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К». 

Одними из крупных учреждений и предприятий-заказчиков являются следую-

щие: 

–  ГБУЗ «Областная клиническая Больница №3»; 

–  МАОУ «Лицей №97 г. Челябинска»; 
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–  МАО СОШ №13 г. Челябинска; 

–  ООО «Доминанта»; 

–  ЧГОО ХК «Трактор». 

Далее рассматривается угроза появления продуктов-заменителей. 

Стоимость той или иной мягкой мебели в большей степени зависит от стоимо-

сти ткани. Один и тот же диван может стоить и 15 000 рублей, и 50 000 рублей в 

зависимости от используемых материалов.  

Цена также зависит от качества самой фурнитуры, это может быть обычный 

пластик или, к примеру, итальянский. Именно эта разница в цене и влияет на выбор 

покупателя.  

Специфических продуктов-заменителей у мягкой мебели нет. Однако, для мяг-

кого кресла, к примеру, заменителем может быть и жёсткий стул. Скорее всего, он 

будет дешевле по стоимости, но и по комфорту также будет уступать. 

Основные факторы микросреды сведены в таблицу 1.5. 

 

Таблица 1.5 – Основные факторы микросреды 

Конкуренты 
Потенциальные 

конкуренты 
Поставщики Потребители 

Товары-замени-

тели 

Много сильных 

конкурентов на 

рынке 

Низкие админи-

стративные ба-

рьеры для входа 

в отрасль 

Надёжные по-

ставщики матери-

алов и комплекту-

ющих 

Большое число 

потребителей-

физических лиц 

Некоторые то-

вары-замени-

тели стоят де-

шевле 

Не все конку-

ренты имеют 

сайты или хотя 

бы группу в со-

циальных сетях 

Высокие финан-

совые барьеры 

для входа в от-

расль 

Рост затрат на ма-

териалы и ком-

плектующие ино-

странного произ-

водства 

Малое число по-

требителей-

юридических 

лиц 

Качество и ком-

форт многих то-

варов-замените-

лей, как пра-

вило, хуже 

Некоторыми 

конкурентами 

предоставля-

ется услуга пе-

ретяжки ме-

бели, востребо-

ванная рынком 

Низкая привле-

кательность от-

расли в условиях 

регистрации ко-

ронавирусной 

инфекции 

Перебои с постав-

ками материалов 

и комплектую-

щих в связи с ме-

рами по сниже-

нию заболеваемо-

сти коронавирус-

ной инфекцией 

Потребителям 

не предоставля-

ется услуга пере-

тяжки мебели 

Товары-аналоги 

на рынке, как 

правило, суще-

ственно усту-

пают по каче-

ству 
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1.2.1.4 Резюме факторов внешней среды  

 

Определение существенности влияния макро-и микро-факторов на деятель-

ность предприятия проводилась на основе экспертных оценок по пятибалльной 

шкале (ожидаемый уровень влияния) с определением веса (значимость в суммар-

ном влиянии внешней среды). В качестве экспертов выступали специалисты пред-

приятия. Экспертами считался управленческий персонал предприятия.  

В качестве экспертного метода использовался метод «мозгового штурма». Экс-

пертам были предложены факторы внешней макросреды, где они должны были 

расставить вес фактора в долях и оценку силы фактора. В итоге было принято ре-

шение оставить факторы, взвешенная оценка которых выше 0,5. Они будут исполь-

зоваться в дальнейшем в SWOT-анализе. Оценка воздействия для предприятия воз-

можностей и угроз внешней среды отражена в таблице 1.6. 

 

Таблица 1.6 – Оценка возможностей внешней среды предприятия 

В баллах 

Наименование  

Вес    

фактора 

(доли) 

Оценка (ожида-

емый уровень 

влияния) 

Взвешен-

ная 

оценка 

Возможности  

Низкий уровень инфляции  0,03 2,8 0,084 

Низкий уровень ставки рефинансирования 

(ключевой ставки) 
0,03 2,9 0,087 

Увеличение числа абитуриентов технических 

специальностей 
0,03 3,1 0,093 

Появление новых технологий в производстве 0,11 4,4 0,484 

Использование новых сырья и материалов  0,09 4,8 0,432 

Развитие Интернет-торговли 0,13 4,6 0,598 

Не все конкуренты имеют сайты или хотя бы 

группу в социальных сетях 
0,07 3,1 0,217 

Высокие финансовые барьеры для входа в от-

расль 
0,03 3,8 0,114 

Низкая привлекательность отрасли в условиях 

регистрации коронавирусной инфекции 
0,09 4,6 0,414 

Надёжные поставщики материалов и комплек-

тующих 
0,15 4,1 0,615 
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Окончание таблицы 1.6 

В баллах 

Наименование  

Вес    

фактора 

(доли) 

Оценка (ожида-

емый уровень 

влияния) 

Взвешен-

ная 

оценка 

Большое число потребителей-физических лиц 0,17 4,3 0,731 

Качество и комфорт многих товаров-замените-

лей, как правило, хуже 
0,07 4,4 0,308 

Итого 1,00 –  4,177 

Угрозы 

Ухудшение международной политической об-

становки в связи с новой коронавирусной ин-

фекцией 

0,07 4,3 0,301 

Постоянные изменения в законодательстве по 

налогам отвлекают бухгалтера от основной дея-

тельности 

0,04 2,2 0,088 

Увеличение тарифов на электроэнергию 0,03 3,8 0,114 

Падение стоимости российского рубля по отно-

шению к доллару и евро 
0,05 2,1 0,105 

Снижение уровня реальных доходов населе-

ния 
0,11 4,8 0,528 

Ограничение торговли в связи с коронавирус-

ной инфекцией 
0,11 4,8 0,528 

Много сильных конкурентов на рынке 0,09 3,1 0,279 

Потребителям не предоставляется услуга пере-

тяжки мебели 
0,08 4,3 0,344 

Низкие административные барьеры для входа в 

отрасль 
0,03 3,1 0,093 

Рост затрат на материалы и комплектующие 

иностранного производства 
0,07 4,1 0,287 

Перебои с поставками материалов и комплекту-

ющих в связи с мерами по снижению заболевае-

мости коронавирусной инфекцией 

0,07 3,1 0,217 

Малое число потребителей-юридических лиц 0,05 2,3 0,115 

Некоторыми конкурентами предоставляется 

услуга перетяжки мебели, востребованная рын-

ком  

0,12 4,9 0,588 

Некоторые товары-заменители стоят дешевле 0,04 4,7 0,188 

Товары-аналоги на рынке, как правило, суще-

ственно уступают по качеству 
0,04 2,7 0,108 

Итого 1 –  3,883 
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Проанализировав данные таблицы 1.6, можно сделать вывод, что влияние на 

ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» возможностей высоко – 4,2 балла из 

5 баллов. Влияние угроз также высокое – 3,9 балла из 5 баллов. Однако, возможно-

сти предприятия всё же более выражены, чем угрозы. Факторы, взвешенная оценка 

которых, по результатам анализа, выше 0,5 баллов, будут включены в SWOT-ана-

лиз. Основные возможности ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» по ре-

зультатам анализа внешней среды: 

– развитие Интернет-торговли; 

– надёжные поставщики материалов и комплектующих; 

– большое число потребителей-физических лиц; 

Основные угрозы ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» по результатам 

анализа внешней среды: 

– снижение уровня реальных доходов населения; 

– ограничение торговли в связи с коронавирусной инфекцией; 

– некоторыми конкурентами предоставляется услуга перетяжки мебели, востре-

бованная рынком. 

Далее следует провести анализ внутренней среды предприятия. 

 

 1.2.4 Анализ внутренней среды ООО «Фабрика мягкой мебели                          

«Юнусов и К» 

 

SNW-анализ (от англ. Strength, Neutral, Weakness) – это анализ сильных, 

нейтральных и слабых сторон предприятия. При SNW-анализе оценивается состо-

яние внутренней среды предприятия по ряду позиций. 

В таблице 1.7 приведены результаты SNW-анализа внутренней среды для пред-

приятия ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К».  

Данные оценены, представленные в таблице указаны в баллах от 1 до 5, где 1 – 

это минимальный балл, влияние этого фактора крайне негативно сказывается на 

деятельности предприятия, а 5 – это максимальный балл, влияние этого фактора 

очень позитивно сказывается на деятельности предприятия. 
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Таблица 1.7 – SNW-анализ внутренней среды предприятия 

В баллах 

Наименование стратегической позиции 

Качественная оценка позиции 

Слабая Нейтральная Сильная 

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 

Управление 

Стратегия предприятия - - + - - 

Организационная структура управления - - - + - 

Грамотное руководство - - - + - 

Принятие персоналом управленческих 

решений 
- + - - - 

Производство 

Инновации применяемых технологий - - - - + 

Производственные площади - - - - + 

Наличие услуг по перетяжке мебели + - - - - 

Соблюдение сроков изготовления ме-

бели под заказ 
- - - + - 

Качество производимой продукции - - -  + 

Маркетинг 

Служба маркетинга  - - + - - 

Известность предприятия на рынке - - - + - 

Доля рынка - - + - - 

Уровень цен - - - + - 

Финансы 

Повышение ликвидности - - - + - 

Повышение финансовой устойчивости - + - - - 

Рост доходов и прибыли - - - + - 

Рост рентабельности  + - - - - 

Снижение задолженности покупателей + - - - - 

Кадры 

Внутренняя атмосфера в коллективе - - + - - 

Уровень квалификации персонала - - - + - 

Мотивация персонала - - - + - 

 

В соответствии с данными, представленными в таблице 1.7, сначала рассматри-

вается управленческий срез. Стратегия предприятия ООО «Фабрика мягкой мебели 

«Юнусов и К» соответствует нейтральной позиции, так как разработаны стратегия 

маркетинга и НИОКР, стратегия в других направлениях деятельности (финансы, 

кадры, управление и прочее) не определена. 
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В процессе производственной деятельности между сотрудниками ООО «Фаб-

рика мягкой мебели «Юнусов и К» и его структурными подразделениями, управ-

ляющей и управляемой подсистемами устанавливаются производственные связи. 

Они носят информационный, технологический, трудовой, финансовый, управлен-

ческий характер.  

В целом они характеризуют организационную целостность, интеграцию, объ-

единение элементов данной системы. Совокупность элементов и звеньев системы 

управления, установленных между ними постоянных связей (порядок их соподчи-

ненности) образует структуру управления.  

Структура управления предприятием соответствует требованиям рыночной 

среды. Она обеспечивает реализацию задач, стоящих перед подразделениями и эф-

фективное взаимодействие с внешней средой.  

Если рассматривать линейные полномочия в ООО «Фабрика мягкой мебели 

«Юнусов и К», то можно сказать следующее: директор предприятия имеет все пол-

номочия, связанные с управлением текущей деятельностью предприятия: заключе-

ние договоров, решение финансовых вопросов, прием и увольнение сотрудников, 

оценка деятельности предприятия и работников, решения о поощрениях и наказа-

ниях работников по представлению главных специалистов. 

Однако, помимо достоинств организационная структура управления имеет и не-

достатки. К недостаткам управления на ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и 

К», в настоящее время, можно отнести следующие факторы: 

– чрезмерная замкнутость структурных подразделений и перегрузка руководи-

телей этих подразделений (невозможность качественно выполнять свои функцио-

нальные обязанности); 

– сохранившаяся высокая концентрация полномочий по принятию решений у 

руководства сочетается с рядом специфических моментов – отсутствием долго-

срочной стратегии, конфликтом менеджеров, нежеланием информировать руко-

водство о текущих проблемах на предприятии; 

– отсутствие информационной поддержки предприятия, в частности его ком-

мерческой и финансовой деятельности. 
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На предприятии отсутствуют процедуры участия персонала в принятии какого-

либо управленческого решения. Лишь очень малое число инициатив доходит до 

руководства ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К», остальные инициативы 

зачастую не передаются руководству предприятия. 

Ключевыми факторами успех являются грамотное руководство, организацион-

ная структура, соответствующая требованиям рынка и приемлемый уровень дета-

лизации стратегии предприятия. 

Далее рассматривается производственный срез. 

Инновации применяемых технологий являются сильной позицией. Руководство 

предприятия старается применять инновационные технологии и инновационные 

материалы без ущерба качеству производимой мебели. 

К особенностям технологических инноваций на предприятии можно отнести 

следующие факторы:  

– разработку и внедрение технологий хранения сырья для производства мебель-

ной продукции, позволяющих увеличить срок хранения без потери качества;  

– применение ресурсосберегающих технологий, характеризующихся макси-

мально полезным выходом продукции и минимумом отходов на основе современ-

ных методов обработки;  

– совершенствование технологических процессов с целью сокращения времени 

производственного цикла, как минимум, без потери качества продукции;  

– разработку и внедрение собственных упаковочных линий, отвечающих спе-

цифике производимых продуктов;  

– совершенствование упаковки и способов перевозок. 

Предприятие обладает большими производственными площадями, что позво-

ляет соблюдать сроки изготовления мебели под заказ, однако, отсутствуют услуги 

по перетяжке мебели. 

Для предприятия ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» можно выделить 

следующие ключевые факторы успеха (КФУ) в мебельной промышленности в об-

ласти технологий: предприятие при разработке новых видов выпускаемой продук-

ции использует современные технологии, вводя инновации в производственный 
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процесс, уделяется большое внимание вопросам реконструкции и модернизации 

производства, благодаря чему предприятие занимает первые места в данной от-

расли. 

Далее рассматривается маркетинговый срез. 

Наличие на предприятии ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» службы 

маркетинга является позитивным фактором. Маркетинговое подразделение пред-

приятия прилагает усилия для сбора информации о рынке, о предпочтениях поку-

пателей, создания имиджа предприятия, разработки возможных новых направле-

ний в сфере оказания дополнительных услуг. Однако, действующая рекламная по-

литика не всегда успешна, т.к. ориентирована большей частью на привлечение 

большего числа потенциальных покупателей, а не на создание предпочтений у по-

требителей или не на пропаганду собственных индивидуальных конкурентных пре-

имуществ.  

При этом, служба маркетинга достаточно формальная, так как на предприятие 

совершенствуется в основном производственная деятельность, тогда как требуе-

мые рынку услуги (перетяжка мебели) не внедряются. 

Доля рынка средняя (позиция нейтральная), так как качество продукции, услуг 

высокое, а цены приемлемые. Однако, на рынке много сильных конкурентов, дей-

ствия которых ведут к сокращению доли ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов 

и К» на челябинском рынке. 

Уровень известности на рынке занимает сильную позицию. Если сравнивать с 

другими предприятиями в Челябинске и Челябинской области, то ООО «Фабрика 

мягкой мебели «Юнусов и К» очень известная в этом регионе. 

Уровень цен приемлемый для потребителя. 

В области маркетинга можно выделить следующие ключевые факторы успеха 

(КФУ) в мебельной промышленности: представление мебели в собственной роз-

ничной сети, торговых центрах, демонстрационных залах, специализированных 

выставках, то есть широкий доступ к точкам розничной торговли. Особое внимание 

уделяется доставке продукции покупателю на дом с последующей сборкой, исполь-

зованию рекламных проспектов, каталогов продукции. 
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Далее рассматривается финансовый срез. 

Для предприятия ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» можно выделить 

следующие ключевые факторы успеха (КФУ) в области финансов: повышение лик-

видности, рост доходов и прибыли. При этом финансовая устойчивость, напротив, 

имеет тенденцию к спаду на конец периода. Рентабельность снижается, задолжен-

ность покупателей растёт, следовательно, задолженность покупателей – слабая по-

зиция. 

В заключении рассматривается кадровый срез. 

Уровень квалификации персонала обладает сильной позицией. На предприятии 

работают высококвалифицированные специалисты, с опытом работы в данной от-

расли.  

Внутренняя атмосфера предприятия – рабочая. Не сказать, что работники 

сильно дружат между собой, однако, и конфликтов интересов практически не 

встречается. 

На предприятии ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» особое внимание 

уделено найму работников. Найм персонала происходит с помощью специализиро-

ванного кадрового агентства, с которым заключен договор о долгосрочном сотруд-

ничестве.  

По условиям данного договора кадровое агентство производит отбор, обучение 

и переквалификацию персонала предприятия. На предприятии существуют хоро-

шие возможности для карьерного роста; уровень зарплат выше, чем средний по от-

расли.  

Ежегодно все работники предприятия ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов 

и К» проходят аттестационную комиссию, с целью выяснения их профессиональ-

ной пригодности.  

Полученные результаты анализа ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» 

представлены в виде списка сильных и слабых сторон предприятия, упорядочен-

ных по убыванию степени их значимости.  

В таблице 1.8 представлены сильные слабые стороны ООО «Фабрика мягкой 

мебели «Юнусов и К». 
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Таблица 1.8 – Сильные и слабые стороны предприятия 

Сильные стороны Слабые стороны 

Инновационные технологии предприятия, 

применяемые в производстве мебели 

Отсутствие услуг по перетяжке мебели 

Наличие свободных производственных 

площадей для новых проектов 

Снижение рентабельности  

Высокое качество продукции Повышение задолженности потребителей 

 

Полученный в таблице 1.5 перечень слабых и сильных сторон предприятия, ис-

пользуется для формирования матрицы SWOT. 

 

1.2.5 SWOT-анализ ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» 

 

SWOT-анализ – метод стратегического планирования, заключающийся в выяв-

лении Strengths (сильных сторон), Weaknesses (слабых сторон), Opportunities (воз-

можностей) и Threats (угроз). 

Результаты SWOT-анализа предприятия ООО «Фабрика мягкой мебели «Юну-

сов и К» представлены в таблице 1.9. 

 

Таблица 1.9 – SWOT– анализ деятельности предприятия ООО «Фабрика мягкой 

мебели «Юнусов и К» 

Сильные стороны Слабые стороны 

– инновационные технологии предприя-

тия, применяемые в производстве ме-

бели; 

– отсутствие услуг по перетяжке мебели; 

– наличие свободных производственных 

площадей для новых проектов; 

– снижение рентабельности;  

– высокое качество продукции. – повышение задолженности потребите-

лей. 

Возможности Угрозы  

– развитие Интернет-торговли; 

 

– снижение уровня реальных доходов 

населения; 

– надёжные поставщики материалов и 

комплектующих;  

– ограничение торговли в связи с корона-

вирусной инфекцией; 

– большое число потребителей-физиче-

ских лиц. 

– некоторыми конкурентами предоставля-

ется услуга перетяжки мебели, востребо-

ванная рынком. 
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Далее произведем количественную оценку сильных и слабых сторон, угроз и 

возможностей внешней среды ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» (таб-

лица 1.10).  

 

Таблица 1.10 – Количественная оценка сильных и слабых сторон, угроз и                               

возможностей ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» 

В баллах 

Факторы SWOT 

Сильные стороны Слабые стороны 

–
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н
н
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н
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о
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о
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х
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р
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и
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о
д

-
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о
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–
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к
о
е 

к
ач
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п
р
о
д

у
к
ц

и
и

. 

–
 о

тс
у
тс

тв
и

е 
у
сл

у
г 

п
о
 п

ер
ет

я
ж

к
е 

м
е-

б
ел

и
; 

–
 с

н
и

ж
ен

и
е 

р
ен

та
-

б
ел

ь
н

о
ст

и
; 

–
 п

о
в
ы

ш
ен

и
е 

за
д

о
л
-

ж
ен

н
о
ст

и
 п

о
тр

еб
и

-

те
л
ей
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У
гр

о
зы

 

– снижение уровня реаль-

ных доходов населения; 
1 2 2 5 5 5 

– ограничение торговли в 

связи с коронавирусной 

инфекцией; 

3 3 2 4 5 5 

– некоторыми конкурен-

тами предоставляется 

услуга перетяжки ме-

бели, востребованная 

рынком. 

4 4 4 5 5 4 

В
о

зм
о

ж
н

о
ст

и
 

– развитие Интернет-тор-

говли; 
5 4 3 3 4 2 

– надёжные поставщики 

материалов и комплек-

тующих;  

2 3 5 5 2 2 

– большое число потреби-

телей-физических лиц. 
4 4 3 5 3 3 

 

На пересечении строки и столбца ставиться экспертная оценка значимости дан-

ного пересечения угроз и сильных сторон, возможностей и сильных сторон и про-

чее. Если угроза значима для сильных или слабых сторон предприятия, то оценка 

значимости такого сочетания будет высокой. По данным, представленным в таб-

лице 1.10, рассчитана сводная количественная оценка факторов SWOT-анализа 

ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» (таблица 1.11). 
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Таблица 1.11 – Сводная количественная оценка SWOT-факторов для предприятия 

ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» 

В баллах 

Сильные стороны Оценка Слабые стороны Оценка 

– инновационные технологии 

предприятия, применяемые в 

производстве мебели; 

19 

– отсутствие услуг по пере-

тяжке мебели; 27 

– наличие свободных произ-

водственных площадей для 

новых проектов; 

20 

– снижение рентабельности;  

24 

– высокое качество продукции. 
19 

– повышение задолженно-

сти потребителей. 
21 

Возможности Оценка Угрозы  Оценка 

– развитие Интернет-торговли; 

 
21 

– снижение уровня реаль-

ных доходов населения; 
20 

– надёжные поставщики мате-

риалов и комплектующих;  19 

– ограничение торговли в 

связи с коронавирусной 

инфекцией; 

22 

– большое число потребителей-

физических лиц. 
22 

– некоторыми конкурен-

тами предоставляется 

услуга перетяжки мебели, 

востребованная рынком. 

26 

 

По результатам сводной количественной оценки сильных и слабых сторон, 

угроз и возможностей внешней среды ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и 

К» можно сделать следующие выводы.  

Наиболее сильной стороной является наличие свободных производственных 

площадей для новых проектов. Самая слабая сторона ООО «Фабрика мягкой ме-

бели «Юнусов и К» - отсутствие услуг по перетяжке мебели. Наиболее значимой 

угрозой является тот момент, что некоторыми конкурентами предоставляется 

услуга перетяжки мебели, востребованная рынком. А самая значимая возможность 

– большое число потребителей-физических лиц. 

После определения количественной оценки факторов SWOT-анализа произве-

дем качественную оценку, для этого сформируем проблемное поле в рамках мат-

рицы сопоставления факторов SWOT (таблица 1.12). 



41 

Таблица 1.12 – Матрица сопоставления факторов SWOT-анализа 

В баллах 

Факторы SWOT 

Сильные стороны Слабые стороны 

–
 и

н
н

о
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и
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н

н
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о
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о
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о
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к
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п
р
о
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ц

и
и

. 

–
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тс
у
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и

е 
у
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г 

п
о
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я
ж

к
е 

м
е-

б
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и
; 

–
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н
и
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и
е 

р
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-

б
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ь
н

о
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и
; 

–
 п

о
в
ы
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е 

за
д

о
л
-

ж
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н
о
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и
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о
тр
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и

-
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. 

У
гр

о
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– снижение уровня ре-

альных доходов насе-

ления; 
В

ы
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д
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а 

н
о
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1
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0
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Обеспечение ста-

бильности деятель-

ности предприятия 

за счет внедрения 

услуги перетяжки 

мебели (37) 

Р
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1
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– ограничение торговли 

в связи с коронави-

русной инфекцией; 

– некоторыми конку-

рентами предоставля-

ется услуга перетяжки 

мебели, востребован-

ная рынком. 

В
о

зм
о

ж
н

о
ст

и
 

– развитие Интернет-

торговли; 
Активизация ре-

кламной деятельно-

сти в сети Интер-

нет, увеличение 

объемов производ-

ства и сбыта через 

Интернет-магазин 

(33) 

– надёжные постав-

щики материалов и 

комплектующих;  

– большое число потре-

бителей-физических 

лиц. 

 

Сформулированные таким образом проблемы могут быть количественно оце-

нены с использованием экспертных оценок сильных и слабых сторон, угроз и воз-

можностей. Количественная оценка проблемы складывается как сумма экспертных 

оценок комбинаций сильных и слабых сторон с угрозами и возможностями, пере-

крываемых данной проблемой [17].  

На основании данной матрицы произведем ранжирование мероприятий и вы-

явим наиболее значимое мероприятия для решения проблем предприятия 

ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» (таблица 1.13). 
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Таблица 1.13 – Ранжирование стратегических мероприятий 

 В баллах 

Ранг  Решение Оценка  

1 
Обеспечение стабильности деятельности предприятия за счет внед-

рения услуги перетяжки мебели 
37 

2 
Активизация рекламной деятельности в сети Интернет, увеличение 

объемов производства и сбыта через Интернет-магазин 
33 

3 

Разработка системы совершенствования работы с дебиторской за-

долженностью (скидки за досрочное погашение задолженности, со-

кращение сроков оплаты задолженности, при необходимости обра-

щение в факторинговую компанию) 

21 

4 

Эффективное использование свободных площадей путём сдачи их в 

аренду; производства новых видов продукции или внедрения новых 

услуг 

20 

5 
Выход на новые географические рынки путем открытия дополни-

тельных точек продаж 
19 

 

Таким образом, по результатам проведенного выше анализа, наивысшая оценка 

среди стратегических мероприятий имеет стратегия, направленная на обеспечение 

стабильности деятельности предприятия за счет внедрения услуги перетяжки ме-

бели. 

 

1.3  Анализ текущего финансового состояния ООО «Фабрика мягкой          

мебели «Юнусов и К» 

 

1.3.1 Анализ динамики и структуры баланса 

 

Анализ текущего финансового состояния ООО «Фабрика мягкой мебели «Юну-

сов и К» начинается с анализа динамики и структуры баланса. 

При анализе структуры и динамики баланса ООО «Фабрика мягкой мебели 

«Юнусов и К» использованы данные бухгалтерской отчетности по форме № 1 

«Бухгалтерский баланс» за 2017 – 2019 гг. (таблица А.1 приложения А).  

Горизонтальный анализ (анализ динамики) баланса ООО «Фабрика мягкой ме-

бели «Юнусов и К» представлен в таблице 1.14. 
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Таблица 1.14 – 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 / 

2017 гг. 

2019 / 

2018 гг. 

2018 / 

2017 гг. 

2019 / 

2018 гг. 

Актив 

I. Внеоборотные активы 

Основные средства 246 169 6 575 -77 6 406 -31,30 3790,53 

Итого по разделу I 246 169 6 575 -77 6 406 -31,30 3790,53 

II. Оборотные активы 

Запасы 12 433 13 870 14 052 1 437 182 11,56 1,31 

Дебиторская задолжен-

ность  
2 568 2 606 2 667 38 61 1,48 2,34 

Денежные средства и их 

эквиваленты 
494 520 707 26 187 5,26 35,96 

Итого по разделу II 15 495 16 996 17 426 1 501 430 9,69 2,53 

Баланс  15 741 17 165 24 001 1 424 6 836 9,05 39,83 

Пассив 

III. Капитал и резервы 

Уставный (складочный) 

капитал 
10 10 10 0 0 0,00 0,00 

Нераспределенная при-

быль  
10 462 13 031 15 895 2 569 2 864 24,56 21,98 

Итого по разделу III 10 472 13 041 15 905 2 569 2 864 24,53 21,96 

IV. Долгосрочные обязательства 

Заёмные средства 0 0 5 244 0 5 244 - - 

Итого по разделу IV 0 0 5 244 0 5 244 - - 

V. Краткосрочные обязательства 

Заёмные средства 0 0 250 0 250 - - 

Кредиторская задолжен-

ность 
5 269 4 124 2 602 -1 145 -1 522 -21,73 -36,91 

Итого по разделу V 5 269 4 124 2 852 -1 145 -1 272 -21,73 -30,84 

Баланс 15 741 17 165 24 001 1 424 6 836 9,05 39,83 

 

Данные таблицы 1.14 свидетельствуют о том, что валюта баланса предприятия 

в 2018 году по сравнению с 2017 годом возросла на 9,05 %, тогда как в 2019 году 

по сравнению с 2018 годом возросла на 39,83 %, что информирует о повышении 

эффективности хозяйственной деятельности предприятия.  
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Снижение суммы внеоборотных активов ООО «Фабрика мягкой мебели «Юну-

сов и К» на 31,30 % в 2018 году по сравнению с 2017 годом связано с начисленной 

амортизацией на основные средства предприятия. На конец 2019 году произошло 

существенное увеличение основных средств за счёт приобретённого в собствен-

ность торгового помещения под офис продаж. С учётом начисленной амортизации 

за другие основные средства и за помещение на конец года сумма основных средств 

ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» составила 6 575 тыс. руб. (что выше, 

чем в 2018 году на 3 790,53 %) 

В части оборотных активов предприятия ООО «Фабрика мягкой мебели «Юну-

сов и К» наблюдается рост их общей стоимости на конец 2018 года на 9,69 % отно-

сительно конца 2017 года, на конец 2019 года на 2,53 % относительно конца 2018 

года.  

Изменение суммы оборотных активов в 2018 году по сравнению с 2017 годом 

произошло благодаря роста суммы запасов (на 11,56 %), дебиторской задолженно-

сти (на 71,15 %) и денежных средств (на 5,26 %). Увеличение суммы оборотных 

активов в 2019 году связано с ростом запасов (на 1,31 %), дебиторской задолжен-

ности (на 2,34 %) и денежных средств (на 35,96 %).  

Увеличение запасов предприятия ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» 

обусловлено ростом объёмов реализации продукции и необходимостью приобре-

тать сырьё, материалы и комплектующие для производства мягкой мебели, осу-

ществления текущей деятельности. 

Увеличение дебиторской задолженности ООО «Фабрика мягкой мебели «Юну-

сов и К» также обусловлено ростом объёмов реализации продукции и увеличением 

объёмов отгружаемой продукции с возможностью отсрочки платежа юридическим 

лицам. 

Увеличение денежных средств ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» 

обусловлено ростом нераспределённой и чистой прибыли предприятия. 

На рисунке 1.7 изображена динамика актива баланса ООО «Фабрика мягкой ме-

бели «Юнусов и К» с указанием размера валюты баланса в период с 2017 по 

2019 год.   
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Рисунок 1.7 – Динамика актива баланса ООО «Фабрика мягкой мебели 

«Юнусов и К» 

 

По рисунку 1.7 видно, что темпы развития оборотных активов предприятия в 

2019 году возросли по сравнению с 2017 годом, что благоприятно для предприятия.  

По результатам анализа динамики актива баланса следует отметить существен-

ное увеличение величины внеоборотных и оборотных активов к концу рассматри-

ваемого периода.  

Рассмотрим результаты анализа динамики пассивов баланса ООО «Фабрика 

мягкой мебели «Юнусов и К» (рисунок 1.8). 

 

 

 

Рисунок 1.8 – Динамика пассива баланса ООО «Фабрика мягкой мебели  

«Юнусов и К» 
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Как видно из рисунка 1.8, собственные средства предприятия ООО «Фабрика 

мягкой мебели «Юнусов и К» в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличились 

на 2 569 тыс. руб. по абсолютному значению или на 24, 53 %, что является след-

ствием роста прибыли предприятия. Изменение статей собственного капитала в 

2019 году по сравнению с 2018 годом составило 2 864 тыс. руб. (или 21,96 %) и 

связано с ростом прибыли. 

Долгосрочные заёмные средства возникли на предприятии ООО «Фабрика мяг-

кой мебели «Юнусов и К» в связи с приобретением основных средств в 2019 году, 

а именно, помещения под торговый офис. Сумма задолженности по долгосрочным 

займам и кредитам ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» на конец года 

составила 5 244 тыс. руб. (или 100 %). 

Краткосрочные заёмные средства возникли на предприятии в связи с приобре-

тением основных средств в 2019 году, а именно, помещения под торговый офис. 

Сумма задолженности по краткосрочным займам и кредитам ООО «Фабрика мяг-

кой мебели «Юнусов и К» на конец года составила 250 тыс. руб. (или 100 %), до 

этого (в 2017 и 2018 годах) краткосрочные займы на предприятии не использова-

лись. 

Сумма кредиторской задолженности в 2018 году снизилась на 1 145 тыс. руб. 

(или на 21,73 %) по сравнению с 2017 годом, в 2019 году – на 1 522 тыс. руб. (или 

на 36,91 %) по сравнению с предшествующим периодом в связи с тем, что пред-

приятие из года в год увеличивает величину прибыли и может за счёт собственных 

средств приобретать сырьё, материалы и комплектующие. Срок кредиторской за-

долженности снижается. 

При вертикальном анализе баланса ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и 

К» приоритетное внимание уделяется изучению относительных показателей. В 

данном случае определяется удельный вес отдельных статей в итоге баланса и оце-

ниваются его колебания [7].  

Проведем вертикальный анализ (анализ структуры) баланса ООО «Фабрика 

мягкой мебели «Юнусов и К» на основе данных бухгалтерской отчетности и пред-

ставим результаты анализа в таблице 1.15. 
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Таблица 1.15 – Вертикальный анализ баланса ООО «Фабрика мягкой мебели 

«Юнусов и К»                                           

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 246 169 6 575 1,56 0,98 27,39 -0,58 26,41 

Итого по разделу I 246 169 6 575 1,56 0,98 27,39 -0,58 26,41 

II. Оборотные активы 

Запасы 12 433 13 870 14 052 78,98 80,80 58,55 1,82 -22,26 

Дебиторская задолженность  2 568 2 606 2 667 16,31 15,18 11,11 -1,13 -4,07 

Денежные средства и их эк-

виваленты 
494 520 707 3,14 3,03 2,95 -0,11 -0,08 

Итого по разделу II 15 495 16 996 17 426 98,44 99,02 72,61 0,58 -26,41 

Баланс 15 741 17 165 24 001 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

Пассив 

III. Капитал и резервы 

Уставный (складочный) ка-

питал 
10 10 10 0,06 0,06 0,04 -0,01 -0,02 

Нераспределенная прибыль  10 462 13 031 15 895 66,46 75,92 66,23 9,45 -9,69 

Итого по разделу III 10 472 13 041 15 905 66,53 75,97 66,27 9,45 -9,71 

IV. Долгосрочные обязательства 

Заёмные средства 0 0 5 244 0,00 0,00 21,85 0,00 21,85 

Итого по разделу IV 0 0 5 244 0,00 0,00 21,85 0,00 21,85 

V. Краткосрочные обязательства 

Кредиторская задолжен-

ность 
0 0 250 0,00 0,00 1,04 0,00 1,04 

Итого по разделу V 5 269 4 124 2 602 33,47 24,03 10,84 -9,45 -13,18 

Баланс 5 269 4 124 2 852 33,47 24,03 11,88 -9,45 -12,14 

 

На основе данных таблицы 1.15 можно также сделать вывод, что ООО «Фабрика 

мягкой мебели «Юнусов и К» работает в сфере оказания услуг, поэтому основные 

средства представлены только лишь нежилым помещением, находящимся на ба-

лансе 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 1.9). 
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Рисунок 1.9 – Структура актива баланса ООО «Фабрика мягкой мебели  

«Юнусов и К» 

 

Согласно рисунку 1.9, удельный вес оборотных активов на 2019 год свидетель-

ствует о формировании мобильной структуры активов, способствующей ускоре-

нию оборачиваемости средств предприятия ООО «Фабрика мягкой мебели «Юну-

сов и К», тогда как 2017 и 2018 годах структура активов считается иммобильной, 

так как оборотные активы занимают меньшую долю в валюте баланса, чем внеобо-

ротные активы.  

Изменения в структуре пассивов предприятия ООО «Фабрика мягкой мебели 

«Юнусов и К» за 2017 – 2019 гг. представлены на рисунке 1.10. 

 

 
 

Рисунок 1.10 – Структура пассива баланса ООО «Фабрика мягкой мебели  

«Юнусов и К» 
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Рассматривая структуру пассивов (рисунок 1.10), следует отметить, что удель-

ный вес собственных средств (капитала и резервов) предприятия ООО «Фабрика 

мягкой мебели «Юнусов и К» в структуре баланса к концу 2018 г. увеличился по 

сравнению с концом 2017 года, что благоприятно, так как динамика роста нерас-

пределённой прибыли превышала динамику роста валюты баланса.  

К концу 2019 года произошло снижение доли собственных средств ООО «Фаб-

рика мягкой мебели «Юнусов и К» в структуре баланса в связи с тем, что заёмные 

средства росли преобладающим темпами по сравнению с динамикой роста соб-

ственных средств. Это обусловлено кредитом, взятым на приобретение в собствен-

ность торгового офиса. 

В части заёмных средств долгосрочные заёмные средства ООО «Фабрика мяг-

кой мебели «Юнусов и К» на конец 2017 и 2018 годов отсутствуют, а долгосрочные 

заёмные средства на конец 2019 года занимают существенную долю в общем объ-

ёме источников формирования имущества – 21,85 %. Краткосрочные заёмные сред-

ства на конец 2017 и 2018 годов отсутствуют, однако, на конец 2019 года они появ-

ляются, но занимают несущественную долю в общем объёме источников формиро-

вания имущества – 1,04 %.  

Доля кредиторской задолженности ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и 

К» снижается в динамике за счёт уменьшения данной статьи в абсолютном выра-

жении при одновременном росте валюты баланса – на 9,45 % на конец 2018 года и 

на 12,14 % на конец 2019 года. 

На конец 2018 года увеличение доли собственного капитала и уменьшение за-

емного способствовало росту финансовой устойчивости предприятия и снижению 

степени его финансовых рисков и зависимости от внешних источников финанси-

рования. Однако, на конец 2019 года ситуация изменилась, доля заёмных средств 

возросла, а доля собственных снизилась. 

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

ланса ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» можно сделать выводы о том, 

что стоимость и доля имущества предприятия растёт на конец 2019 года в части 

активов за счёт приобретения помещения под торговый офис в собственность. В 
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пассивной части собственный капитал увеличился благодаря росту нераспределён-

ной прибыли, однако, доля его снижается за счёт появления долгосрочных обяза-

тельств. В структуре заемного капитала краткосрочные и долгосрочные обязатель-

ства растут, а кредиторская задолженность снижается в абсолютном и относитель-

ном выражении.  

 

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 по-

гашения обязательств. Для проведения анализа ликвидности баланса использованы 

данные бухгалтерской отчетности по форме № 1 «Бухгалтерский баланс» 

ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» [11]. 

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 ба-

ланса предприятия представлена в таблице 1.16.  

 

Таблица 1.16 – Группировка статей баланса по степени ликвидности 

Активы Пассивы 

Наиболее ликвидные активы (денежные 

средства, финансовые вложения) 
А1 

Наиболее срочные обязательства 

(кредиторская задолженность) 
П1 

Быстро реализуемые активы (дебитор-

ская задолженность) 
А2 

Краткосрочные обязательства 
П2 

Медленно реализуемые активы (запасы, 

налог на добавленную стоимость) 
А3 

Долгосрочные обязательства 
П3 

Труднореализуемые активы (внеоборот-

ные активы) 
А4 

Постоянные (фиксированные) 

пассивы (капитал и резервы) 
П4 

 

Показатели ликвидности характеризуют способность предприятия удовлетво-

рять претензии держателей краткосрочных долговых обязательств. 

Используя обозначения видов активов и пассивов, сформируем условие абсо-

лютной ликвидности, которое определяется по формуле (1.1):  
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 А1 ≥ П1 

.                                            (1.1) 
 А2 ≥ П2 

 А3 ≥ П3 

 А4 ≤ П4 

 

Если выполняются все четыре условия, то баланс является абсолютно ликвид-

ным. 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 пер-

спективную ликвидность, что является базой для прогноза долгосрочной платеже-

способности [11].  В таблице 1.17 сгруппированы статьи баланса по степени лик-

видности и степени срочности оплаты обязательств за анализируемый период (на 

конец 2017 – 2019 гг.). 

 

Таблица 1.17 – 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 494 520 707 П1 5 269 4 124 2 602 

А2 2 568 2 606 2 667 П2 0 0 250 

А3 12 433 13 870 14 052 П3 0 0 5 244 

А4 246 169 6 575 П4 10 472 13 041 15 905 

ВБ 15 741 17 165 24 001 ВБ 15 741 17 165 24 001 

 

Сравнение результатов расчета анализа ликвидности баланса, приведены в таб-

лице 1.18. 

 

Таблица 1.18 – 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 
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По данным таблицы 1.18 на конец всех рассматриваемых периодов не выполня-

ется первое условие ликвидности баланса, что говорит о том, что ООО «Фабрика 

мягкой мебели «Юнусов и К» обладает текущей ликвидностью баланса, которая 

свидетельствует о платежеспособности предприятия на ближайшее время.  

Оценка показателей ликвидности ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» 

позволяет установить степень обеспеченности краткосрочных обязательств наибо-

лее ликвидными средствами.  

Для проведения оценки показателей ликвидности предприятия использованы 

данные бухгалтерской отчетности по форме № 1 «Бухгалтерский баланс» 

ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» за 2017 – 2019 гг. [7] (таблица Б.1). 

При оценке показателей ликвидности рассчитывается ряд коэффициентов по 

формулам, представленным ниже. 

Чистый оборотный капитал ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» 

(ЧОК), который характеризует свободные средства, находящиеся в обороте у пред-

приятия, 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 лик-

видных активов. Коэффициент определяется по формуле (1.4): 
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                                                ,
КО

ФВДС
К СЛ

+
=  (1.4) 

где ФВ – финансовые вложения.  

 

Коэффициент промежуточной ликвидности (КПЛ) прогнозирует платежные воз-

можности предприятия в условиях своевременного проведения расчетов, опреде-

ляется по формуле (1.5): 

 

                                            ,
КО

ДЗФВДС
К ПЛ

++
=  (1.5) 

где ДЗ – дебиторская задолженность. 

 

Коэффициент текущей ликвидности (КТЛ) характеризует запас финансовой 

прочности вследствие превышения оборотных активов над краткосрочными обяза-

тельствами. Коэффициент текущей ликвидности рассчитывается по формуле (1.6):  

 

                                                      ,
КО

ОА
КТЛ =  (1.6) 

где ОА – оборотные активы. 

 

Коэффициент собственной платежеспособности ООО «Фабрика мягкой мебели 

«Юнусов и К» (КСП), который позволяет определить способность предприятия воз-

местить за счет чистых оборотных активов краткосрочные обязательства, опреде-

лятся по формуле (1.7) [11]: 

 

                                                      .
КО

ЧОК
К СП =        (1.7) 

 

В таблице 1.19 приведены расчетные и нормативные значения показателей лик-

видности предприятия ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» на ко-

нец 2017 – 2019 гг. 
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Таблица 1.19 – Коэффициенты ликвидности предприятия ООО «Фабрика мягкой 

мебели «Юнусов и К» 

Наименование  
Нормативное 

значение 

На конец 

2017 года 

На конец 

2018 года 

На конец 

2019 года 

Чистый (собственный) оборотный 

капитал, тыс. руб. 
> 0,00 10226 12872 9330 

Коэффициент абсолютной ликвидно-

сти 
0,15 – 0,20 0,09 0,13 0,25 

Коэффициент срочной ликвидности 0,50 – 0,80 0,09 0,13 0,25 

Коэффициент промежуточной лик-

видности 
0,50 – 0,80 0,58 0,76 1,18 

Коэффициент текущей ликвидности 1,00 – 2,00 2,94 4,12 6,11 

Коэффициент собственной платеже-

способности 
> 0,10 1,94 3,12 3,27 

 

Коэффициенты ликвидности предприятия ООО «Фабрика мягкой мебели 

«Юнусов и К» наглядно представлены на рисунке 1.11. 

 

 
 

Рисунок 1.11 – Коэффициенты ликвидности предприятия ООО «Фабрика мягкой 

мебели «Юнусов и К» 

 

Значение чистого оборотного капитала ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов 

и К» на протяжении рассматриваемых периодов является положительной величи-

ной, что говорит о наличии свободных средств в обороте у предприятия. 
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Значения коэффициентов абсолютной ликвидности ООО «Фабрика мягкой ме-

бели «Юнусов и К» меньше нормативных на конец 2017 – конец 2018 годов (9 и 

13 % соответственно), что свидетельствует о том, что предприятие не может пога-

сить краткосрочные обязательства за счёт денежных средств. Однако, на конец 

2019 года ситуация меняется, оно может погасить обязательства за счёт денежных 

средств на 25 %, что даже выше требуемого нормативного значения (от 15 до 20 %). 

Значения коэффициентов срочной ликвидности меньше нормативных на конец 

всех рассматриваемых периодов (9, 13 и 25 % соответственно при нормативе 50 – 

80 %), что свидетельствует о том, что предприятие не может погасить краткосроч-

ные обязательства за счёт наиболее ликвидных активов.   

Значения коэффициентов промежуточной ликвидности ООО «Фабрика мягкой 

мебели «Юнусов и К» выше нормативных, поэтому предприятие может погасить 

обязательства за счёт быстрореализуемых активов на 58 – 118 %, что даже выше 

требуемого нормативного значения (от 50 до 80 %) в связи с большой величиной 

дебиторской задолженности. 

Значения коэффициентов текущей ликвидности ООО «Фабрика мягкой мебели 

«Юнусов и К» выше нормативных, поэтому предприятие может погасить обяза-

тельства за счёт текущих активов на 294 – 611 %, что даже выше требуемого нор-

мативного значения (от 100 до 200 %). 

Коэффициент собственной платёжеспособности ООО «Фабрика мягкой мебели 

«Юнусов и К» также соответствует нормативному значению и растёт в динамике 

(1,94 на конец 2017 года, 3,12 на конец 2018 года, 3,27 на конец 2019 года при нор-

мативе свыше 0,1), что говорит о достаточной платёжеспособности предприятия. 

Таким образом, результаты проведенной оценки коэффициентов ликвидности 

предприятия ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» свидетельствуют о по-

вышающемся уровне ликвидности предприятия в динамике. Коэффициент соб-

ственной платёжеспособности соответствует нормативному значению и растёт в 

динамике, что говорит о достаточной платёжеспособности предприятия. Значение 

чистого оборотного капитала является положительной величиной, что говорит о 

наличии свободных средств в обороте у предприятия. 



56 

1.3.3 Анализ финансовой устойчивости 

 

Анализ финансовой устойчивости посредством построения трехфакторной мо-

дели позволяет установить, насколько рационально предприятие управляет соб-

ственными и заемными средствами в течение анализируемого периода [11].  

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 за-

пасов (СДИ) определяется по формуле (1.9): 

 

 СДИ = СОС + ДКЗ, (1.9) 

где ДКЗ – долгосрочные заёмные средства. 

 

Общая величина основных источников формирования запасов (ОИЗ) рассчиты-

вается по формуле (1.10): 

 

 ОИЗ = СДИ + ККЗ, (1.10) 

где ККЗ – краткосрочные заёмные средства. 

 

В результате можно определить три показателя обеспеченности запасов источ-

никами их финансирования. Излишек (+) или недостаток (-) собственных оборот-

ных 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 источни-

ков 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 финанси-

рования 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 1.20 приведены абсолютные показатели финансовой устойчивости 

ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К». 

 

Таблица 1.20 – Определение трехфакторной модели финансовой устойчивости 

В тыс. руб. 

Наименование 
На конец 

2017 года 

На конец 

2018 года 

На конец 

2019 года 

Собственный капитал (СК) 10 472 13 041 15 905 

Внеоборотные активы (ВОА) 246 169 6 575 

Собственные оборотные средства (чистый обо-

ротный капитал) (СОС) 
10 226 12 872 9 330 

Долгосрочные заёмные средства (ДКЗ) 0 0 5 244 

Собственные и долгосрочные заемные источники 

финансирования запасов (СДИ) 
10 226 12 872 14 574 

Краткосрочные заёмные средства (ККЗ) 0 0 250 

Основные источники формирования запасов 

(ОИЗ) 
10 226 12 872 14 824 

Запасы (З) 12 433 13 870 14 052 

Прирост (излишек) собственных оборотных 

средств (∆СОС) 
-2 207 -998 -4 722 

Прирост (излишек) собственных и долгосрочных 

источников финансирования запасов (∆СДИ) 
-2 207 -998 522 

Прирост (излишек) основных источников покры-

тия запасов (∆ОИЗ) 
-2 207 -998 772 

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

Тип финансовой устойчивости 

Кризисное  

финансовое  

состояние 

Нормальная 

финансовая  

устойчи-

вость 

 

По данным, представленным в таблице, видно, что на конец 2017 года и на ко-

нец 2018 года финансовая устойчивость ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и 

К» оценивается как кризисное финансовое состояние – М = (0;0;0), а на конец 

2019 года наблюдается нормальная финансовая устойчивость предприятия, при 

этом вид трёхфакторной модели М = (0;1;1). Модель нормальной финансовой 

устойчивости свидетельствует о том, что запасы предприятия сформированы за 

счет собственных и долгосрочных заёмных средств. 
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Относительные показатели финансовой устойчивости характеризуют степень 

зависимости предприятия от внешних инвесторов и кредиторов [11].  

Коэффициент финансовой независимости (КФН) указывает долю собственного 

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

 

 ,
ВБ

СК
КФН =  (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
КСФ


=  (1.21) 

 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (КОСОС) 

определяется по формуле (1.22): 

 

 ,
СОС

КОСОС


=  (1.22) 

где СОС – собственные оборотные средства; 

 ОА   – оборотные активы. 
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Собственные оборотные средства предприятия (СОС) – это показатель, который 

определяет, насколько оборотные активы предприятия больше, чем его кратко-

срочные долги. Он рассчитывается по формуле (1.23): 

 

 СОС = ОА – КО, (1.23) 

где КО – краткосрочные обязательства. 

 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (КОСОС) 

показывает, долю оборотных активов предприятия, финансируемых за счет соб-

ственных средств. Его можно рассчитать и по формуле (1.24): 

 

 .
КО -ОА 

КОСОС


=  (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
КСМИА =  (1.26) 

где ВОА – внеоборотные активы. 

 

В таблице 1.21 представлены расчетные и нормативные значения вышеописан-

ных коэффициентов, определяющих финансовую устойчивость предприятия 

ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К». 
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Таблица 1.21 – Коэффициенты финансовой устойчивости ООО «Фабрика мягкой 

мебели «Юнусов и К» 

Наименование показателя 
Нормативное 

значение 

На конец 

2017 года 

На конец 

2018 года 

На конец 

2019 года 

Коэффициент финансовой независи-

мости (автономии) 
> 0,50 0,67 0,76 0,66 

Коэффициент задолженности  < 0,67 0,50 0,32 0,51 

Коэффициент самофинансирования > 1,00 1,99 3,16 1,96 

Коэффициент обеспеченности соб-

ственными оборотными средствами 
> 0,10 0,66 0,76 0,54 

Коэффициент маневренности 0,20 – 0,50 0,98 0,99 0,59 

Коэффициент соотношения мобиль-

ных и иммобилизованных активов  
- 62,99 100,57 2,65 

 

Коэффициенты финансовой устойчивости ООО «Фабрика мягкой мебели 

«Юнусов и К» наглядно представлены на рисунке 1.12. 

 

 

Рисунок 1.12 – Коэффициенты финансовой устойчивости ООО «Фабрика  

мягкой мебели «Юнусов и К» 

 

Проанализируем полученные расчетные значения показателей финансовой 

устойчивости из таблицы 1.21 и рисунка 1.12. Значение коэффициента финансовой 

независимости ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» соответствует норма-

тивному (больше 0,5) во всех рассматриваемых периодах. Однако, к концу периода 

отмечается динамика снижения, которая свидетельствует о том, что предприятие 

снижает свою независимость от внешних источников финансирования. 
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Коэффициент задолженности ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» со-

ответствует нормативному значению (меньше 0,67). Этого говорит о том, что пред-

приятие способно покрыть свои обязательства имеющимися собственными сред-

ствами. Однако, к концу периода отмечается динамика роста, которая свидетель-

ствует о том, что предприятие повышает свою зависимость от внешних источников 

формирования имущества (от заёмных средств). 

Коэффициент самофинансирования ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и 

К» соответствует нормативному значению (больше 1), превышение собственного 

капитала над заемным свидетельствует о том, что предприятие способно покрыть 

свои обязательства имеющимися собственными средствами.    

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» во всех периодах соответствует нор-

мативному значению (больше 0,1), что говорит о возможности предприятия прово-

дить независимую финансовую политику. 

Коэффициент маневренности ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» пре-

вышает норматив на конец всех рассматриваемых периодов, у предприятия появ-

ляются возможности для маневра в ходе реализации финансовой политики.  

Значение коэффициента соотношения мобильных и иммобилизованных акти-

вов ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» говорит о том, что на конец пе-

риода на каждый рубль оборотных активов стало приходится больше внеоборот-

ных активов, следовательно, на конец периода меньше средств авансировалось в 

оборотные активы.   

Таким образом, рассчитанные значения коэффициентов финансовой устойчи-

вости ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» полностью соответствуют нор-

мативным. Однако, отмечается динамика снижения финансовой автономии и уси-

ление зависимости от заёмных источников финансирования. Коэффициент обеспе-

ченности собственными оборотными средствами во всех периодах соответствует 

нормативному значению. Коэффициент маневренности превышает норматив, у 

предприятия появляются возможности для маневра в ходе реализации финансовой 

политики. Значение коэффициента соотношения мобильных и иммобилизованных 
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активов говорит о том, что на конец периода на каждый рубль оборотных активов 

стало приходится больше внеоборотных активов, следовательно, на конец периода 

меньше средств авансировалось в оборотные активы.   

 

1.3.4 Анализ деловой активности 

 

Количественные критерии деловой активности характеризуются совокупно-

стью показателей оборачиваемости [26].  

Коэффициент оборачиваемости активов (КОА), характеризующий скорость обо-

рота 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. 

 

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. 
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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 активов. 

 

 ,
ВОА

ВР
КОВОΑ =  (1.31) 

где ВОА  – средняя стоимость внеоборотных активов за расчетный период. 

 

Продолжительность одного оборота внеоборотных активов (ПВОА) определяется 

по формуле (1.32): 

 

 .
КО

Д
П

ВОА

ВОА =  (1.32) 

 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (КОДЗ) определя-

ется по формуле (1.35) и указывает число оборотов, совершенных дебиторской за-

долженностью за анализируемый период. 

 

 ,
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) [26]. 

 

 .
КО

Д
П

ДЗ

ДЗ =  (1.34) 
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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). 

 

 .
КО

Д
П

СК

СК =  (1.36) 

 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (КОКЗ) определя-

ется по формуле (1.39) и указывает скорость оборота кредиторской задолженности 

за анализируемый период. 

 

 ,
КЗ

СРТ
КОКЗ =  (1.37) 

где КЗ  – средний остаток кредиторской задолженности за расчетный период. 

 

Продолжительность одного оборота кредиторской задолженности (ПКЗ) рассчи-

тывается 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. 
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Значения вышеописанных показателей оборачиваемости ООО «Фабрика мяг-

кой мебели «Юнусов и К» за отчетный период представлены в таблице 1.22.  

 

Таблица 1.22 – Показатели оборачиваемости ООО «Фабрика мягкой мебели               

«Юнусов и К» 
Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Коэффициенты оборачиваемости, в оборотах 

Коэффициент оборачиваемости активов 2,77 2,97 2,60 

Коэффициент оборачиваемости внеобротных активов 160,52 235,52 15,85 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов 2,82 3,01 3,11 

Коэффициент оборачиваемости запасов 2,84 3,11 3,13 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 19,09 18,89 20,28 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала 4,49 4,16 3,69 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 6,00 8,70 13,01 

Фондоотдача, в руб. / руб. 161 236 16 

Периоды оборачиваемости, в днях 

Период оборачиваемости активов 132 123 141 

Период оборачиваемости внеоборотных активов 2 2 23 

Период оборачиваемости оборотных активов 129 121 118 

Период оборачиваемости запасов 129 118 116 

Период оборачиваемости дебиторской задолженности 19 19 18 

Период оборачиваемости собственного капитала 81 88 99 

Период оборачиваемости кредиторской задолженности 61 42 28 

 

Показатели оборачиваемости ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» 

представлены на рисунке 1.13. 

 

 

Рисунок 1.13 – Показатели оборачиваемости ООО «Фабрика мягкой мебели  

«Юнусов и К» 

2,77 2,82
4,49

6,00
2,97 3,01

4,16

8,70

2,60 3,11 3,69

13,01

0,00

5,00

10,00

15,00

Коэффициент 

оборачиваемости 

активов

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных активов

Коэффициент 

оборачиваемости 

собственного капитала

Коэффициент 

оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности

За 2017 год За 2018 год За 2019 год

В оборотах 



67 

Из таблицы 1.22 и рисунка 1.13 видно, что оборачиваемость активов ООО «Фаб-

рика мягкой мебели «Юнусов и К» повышается в 2018 году и снижается в 

2019 году, следовательно, эффективность использования всех имеющихся ресур-

сов предприятия снижается на конец рассматриваемого периода. 

Оборачиваемость внеоборотных активов ООО «Фабрика мягкой мебели «Юну-

сов и К» повышается в 2018 году, так как полный цикл обращения основных фон-

дов в 2017 году совершался 161 раз, а в 2018 году 236 раз. Следовательно, эффек-

тивность использования всех имеющихся ресурсов предприятия возрастала в дан-

ном периоде. Однако, на конец рассматриваемого периода оборачиваемость снизи-

лась с 236 раз в 2018 году до 16 раз в 2019 году, что негативно для предприятия. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов ООО «Фабрика мягкой ме-

бели «Юнусов и К» имеет тенденцию к росту за счёт того, что выручка растёт быст-

рее, чем оборотные активы, что благоприятно характеризует состояние предприя-

тия. Повышение оборачиваемости оборотных активов на конец периода свидетель-

ствует о том, что они стали быстрее обращаться, следовательно, эффективность их 

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

Коэффициент оборачиваемости запасов ООО «Фабрика мягкой мебели «Юну-

сов и К» имеет тенденцию к росту за счёт того, что себестоимость растёт быстрее, 

чем запасы, что благоприятно характеризует состояние предприятия. Повышение 

оборачиваемости запасов на конец периода свидетельствует о том, что они стали 

быстрее обращаться, следовательно, эффективность их использования на конец 

2019 года повысилась по сравнению с 2018 годом. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности ООО «Фабрика 

мягкой мебели «Юнусов и К» сначала имеет тенденцию к снижению за счёт того, 

что выручка растёт медленнее, чем дебиторская задолженность, а затем – тенден-

цию к росту, так как выручка растёт быстрее, чем дебиторская задолженность, что 

позитивно характеризует состояние предприятия. Повышение оборачиваемости де-

биторской задолженности свидетельствует о том, что она стала быстрее обра-

щаться в денежные средства, следовательно, ликвидность на конец 2019 года по-

высилась по сравнению с 2018 годом.  
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Коэффициент оборачиваемости собственного капитала ООО «Фабрика мягкой 

мебели «Юнусов и К» снижается, значит, выручка растёт медленнее, чем собствен-

ный капитал, что негативно характеризует состояние предприятия. Снижение обо-

рачиваемости собственного капитала на конец периода свидетельствует о том, что 

он стал использоваться с меньшей отдачей. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности ООО «Фабрика 

мягкой мебели «Юнусов и К» имеет тенденцию к росту за счёт того, что себестои-

мость растёт, а кредиторская задолженность снижается. Оборачиваемость креди-

торской задолженности возросла с 6 до 13 оборотов, что свидетельствует о том, что 

снижается период её погашения, это ведёт к улучшению финансово-экономиче-

ского состояния предприятия. 

Фондоотдача ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» снижается в 

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

шался 16 раз, а в 2017 и 2018 годах 161 и 236 раз соответственно. Из этого можно 

сделать вывод, что эффективность использования основных средств предприятия 

снижается на конец рассматриваемого периода. 

Таким образом, коэффициенты оборачиваемости активов, внеоборотных акти-

вов и собственного капитала ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» снижа-

ются на конец периода, что свидетельствует о снижении эффективности использо-

вания имущества предприятия и источников его формирования. При этом соответ-

ствующие периоды оборачиваемости растут, что негативно для предприятия. 

Остальные показатели оборачиваемости растут в динамике, а периоды, соответ-

ственно, снижаются, что благоприятно для предприятия. 

 

1.3.5 Анализ рентабельности 

 

Экономическая эффективность деятельности предприятия выражается показа-

телями рентабельности [22]. 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): 
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 100%,
В

П
Р п

РП =  (1.40) 

где Пп – прибыль от продаж; 

 В   – выручка.  

 

Рентабельность производства (РП) характеризует величину прибыли, приходя-

щейся 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 предприятия (РА) характеризует величину прибыли, 

приходящейся на каждый рубль совокупных активов и определяется по фор-

муле (1.42): 

 

 100%,
А

ЧП
РА =  (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
РВОА =  (1.43) 

где ВОА  – средняя стоимость внеоборотных активов за расчетный период. 
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Рентабельность оборотных активов (РОА) определяет величину прибыли, прихо-

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

 

 100%,
ОА

ЧП
РОА =   (1.44) 

где ОА  – средняя стоимость оборотных активов за расчетный период. 

 

Чистый оборотный капитал предприятия (ЧОК) определяется по фор-

муле (1.45):  

 

 ЧОК = ОА – КО, (1.45) 

где ОА – оборотные активы; 

 КО – краткосрочные обязательства. 

 

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

муле (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
РИ =  (1.48) 

где И  – средняя стоимость инвестиций за расчетный период.  
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Значение стоимости инвестиций предприятия (И) определяется по фор-

муле (1.49): 

 

 И = СК + ДО, (1.49) 

где ДО – долгосрочные обязательства. 

 

Рентабельность инвестиций (РИ) указывает величину чистой прибыли, приходя-

щейся на каждый рубль инвестиций [22]. Рентабельность инвестиций можно рас-

считать 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 «Фабрика мягкой ме-

бели «Юнусов и К» за 2017 – 2019 гг. представлены в таблице 1.23. 

 

Таблица 1.23 – Показатели рентабельности ООО «Фабрика мягкой мебели                

«Юнусов и К» 

В процентах 

Наименование  за 2017 г. за 2018 г. за 2019 г. 

Рентабельность реализованной продукции 6,41 6,45 8,01 

Рентабельность производства 21,60 1538,31 105,78 

Рентабельность совокупных активов 14,28 15,61 13,91 

Рентабельность внеоборотных активов 827,05 1238,07 84,93 

Рентабельность оборотных активов 14,53 15,81 16,64 

Рентабельность чистого оборотного капитала 23,79 22,24 20,87 

Рентабельность собственного капитала 23,13 21,85 19,79 

Рентабельность инвестиций 11,56 10,93 8,38 

 

В соответствии с данными таблицы 1.23 показатели рентабельности предприя-

тия ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» за период с 2017 года по 2019 год 

наглядно представлены на рисунке 1.14. 
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Рисунок 1.14 – Показатели рентабельности ООО «Фабрика мягкой мебели                

«Юнусов и К» 
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говорит о снижении эффективности использования основных средств предприятия. 

Это объясняется тем, что прибыль предприятия увеличивается меньшими темпами, 

чем основные средства.  

Анализ рентабельности оборотных активов предприятия ООО «Фабрика мягкой 

мебели «Юнусов и К» показал динамику роста, что говорит о повышении эффек-

тивности функционирования предприятия. Это объясняется тем, что прибыль пред-

приятия из года в год увеличивается существеннее по сравнению с динамикой ро-

ста текущих активов.  

Рентабельность чистого оборотного капитала предприятия ООО «Фабрика мяг-

кой мебели «Юнусов и К» снижалась в динамике, что говорит о снижении эффек-

тивности использования собственных оборотных средств. Это объясняется тем, что 

прибыль предприятия увеличивается медленнее по сравнению с динамикой роста 

среднегодового собственного оборотного капитала.  

Рентабельность собственного капитала предприятия ООО «Фабрика мягкой ме-

бели «Юнусов и К» снижалась в динамике, что говорит о снижении эффективности 

использования собственных средств. Это объясняется тем, что прибыль предприя-

тия увеличивается медленнее по сравнению с динамикой роста среднегодового соб-

ственного капитала.  

Рентабельность инвестиций предприятия ООО «Фабрика мягкой мебели «Юну-

сов и К» снижалась в динамике, что говорит о снижении эффективности использо-

вания инвестиций (собственного капитала и долгосрочных обязательств). Это объ-

ясняется тем, что прибыль предприятия увеличивается медленнее по сравнению с 

динамикой роста среднегодовых инвестиций.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что многие показатели рентабель-

ности ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» свидетельствуют об ухудше-

нии эффективности деятельности, так как имеют тенденцию к снижению (рента-

бельность производства, совокупных активов, внеоборотных активов, чистого обо-

ротного капитала, собственного капитала, инвестиций), однако, рентабельность ре-

ализованной продукции и рентабельность оборотных активов стремятся к росту, 

что подтверждает развитие предприятия. 
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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 «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» представлена в таблице 1.24. 

 

Таблица 1.24 – Расчёт рейтингового числа   

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Коэффициент обеспеченности собственными 

средствами 
0,66 0,76 0,54 

Коэффициент текущей ликвидности 2,94 4,12 6,11 

Коэффициент оборачиваемости активов 2,77 2,97 2,60 

Коммерческая маржа (рентабельность реализации 

продукции) 
0,06 0,06 0,08 

Рентабельность собственного капитала 0,23 0,22 0,20 

Общий коэффициент (рейтинговое число) 2,10 2,41 2,12 
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Рейтинговое число во всех рассматриваемых периодах больше единицы, это 

означает что у предприятия ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» благопо-

лучное финансовое состояние, и банкротство предприятию не грозит. Следова-

тельно, вероятность банкротства ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» во 

всех периодах минимальна. 

Далее используется методика расчёта Z-счёта Альтмана.  

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

муле 1.52 [26]: 

 

             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 капи-

тала) к сумме активов;  

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

Х3  – отношение прибыли до налогообложения к сумме активов;  

Х4  – коэффициент соотношения собственного и заемного капитала;  

Х5   – отношение валовой выручки к сумме активов. 

 

Уровень угрозы банкротства в модели Альтмана оценивается как представлено 

в таблице 1.25. 

 

Таблица 1.25 – 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 «Фабрика 

мягкой мебели «Юнусов и К» представлена в таблице 1.26. 
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Таблица 1.26 – Методика расчёта Z-счёта Альтмана 

В баллах 

Наименование показателя 
На конец      

2017 года 

На конец      

2018 года 

На конец      

2019 года 

Х1 0,65 0,75 0,39 

Х2 0,14 0,16 0,14 

Х3 0,17 0,19 0,15 

Х4 1,99 3,16 1,96 

Х5 2,68 2,85 2,23 

Z-счёт 4,62 5,41 3,90 

 

Таким образом, на конец всех рассматриваемых периодов вероятность банкрот-

ства оценивается как крайне низкая, так как значение свыше 2,99 балла.  

 

Выводы по разделу один 

 

Объектом исследования выпускной работы является ООО «Фабрика мягкой ме-

бели «Юнусов и К».  Организационная структура предприятия линейно-функцио-

нальная.  

Проведённый стратегический анализ позволил выявить, что наиболее сильной 

стороной является наличие свободных производственных площадей для новых 

проектов. Самая слабая сторона ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» - 

отсутствие услуг по перетяжке мебели. Наиболее значимой угрозой является тот 

момент, что некоторыми конкурентами предоставляется услуга перетяжки мебели, 

востребованная рынком. А самая значимая возможность – большое число потреби-

телей-физических лиц. 

По результатам стратегического анализа наивысшая оценка среди мероприятий 

имеет стратегия, направленная на обеспечение стабильности деятельности пред-

приятия за счет внедрения услуги перетяжки мебели. 

Горизонтальный анализ баланса показал, что отмечается существенное увели-

чение величины внеоборотных и оборотных активов к концу рассматриваемого пе-

риода. Собственные средства предприятия увеличились в связи с ростом прибыли. 
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Долгосрочные заёмные средства возникли на предприятии в связи с приобретением 

помещения под торговый офис в 2019 году. Краткосрочные заёмные средства воз-

никли на предприятии в связи с приобретением основных средств. Сумма креди-

торской задолженности снизилась в связи с тем, что предприятие из года в год уве-

личивает величину прибыли и может за счёт собственных средств приобретать сы-

рьё, материалы и комплектующие.  

Вертикальный анализ баланса показал, что доля имущества предприятия растёт 

на конец 2019 года в части активов за счёт приобретения помещения под торговый 

офис в собственность. В пассивной части доля собственного капитала снижается за 

счёт появления долгосрочных обязательств. В структуре заемного капитала крат-

косрочные и долгосрочные обязательства растут, а кредиторская задолженность 

снижается в абсолютном и относительном выражении.  

Анализ ликвидности баланса позволил выявить, что на конец всех рассматрива-

емых периодов не выполняется первое условие ликвидности баланса, что говорит 

о том, что ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» обладает текущей ликвид-

ностью баланса, которая свидетельствует о платежеспособности предприятия на 

ближайшее время.  

Результаты проведенной оценки коэффициентов ликвидности предприятия 

ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» свидетельствуют о повышающемся 

уровне ликвидности предприятия в динамике. Коэффициент собственной платёже-

способности соответствует нормативному значению и растёт в динамике, что гово-

рит о достаточной платёжеспособности предприятия. Значение чистого оборотного 

капитала является положительной величиной, что говорит о наличии свободных 

средств в обороте у предприятия. 

Финансовая устойчивость ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» на ко-

нец 2017 года и на конец 2018 года оценивается как кризисное финансовое состоя-

ние – М = (0;0;0), а на конец 2019 года наблюдается нормальная финансовая устой-

чивость предприятия, при этом вид трёхфакторной модели М = (0;1;1). Модель 

нормальной финансовой устойчивости свидетельствует о том, что запасы предпри-

ятия сформированы за счет собственных и долгосрочных заёмных средств. 
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Значения коэффициентов финансовой устойчивости ООО «Фабрика мягкой ме-

бели «Юнусов и К» соответствуют нормативным. Однако, отмечается динамика 

снижения финансовой автономии и усиление зависимости от заёмных источников 

финансирования. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными сред-

ствами во всех периодах соответствует нормативному значению. Коэффициент ма-

невренности превышает норматив, у предприятия появляются возможности для ма-

невра в ходе реализации финансовой политики. Значение коэффициента соотноше-

ния мобильных и иммобилизованных активов говорит о том, что на конец периода 

на каждый рубль оборотных активов стало приходится больше внеоборотных ак-

тивов, следовательно, на конец периода меньше средств авансировалось в оборот-

ные активы.   

Коэффициенты оборачиваемости активов, внеоборотных активов и собствен-

ного капитала ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» снижаются на конец 

периода, что свидетельствует о снижении эффективности использования имуще-

ства предприятия и источников его формирования. При этом соответствующие пе-

риоды оборачиваемости растут, что негативно для предприятия. Остальные пока-

затели оборачиваемости растут в динамике, а периоды, соответственно, снижа-

ются, что благоприятно для предприятия. 

Показатели рентабельности ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» в 

большинстве своём свидетельствуют об ухудшении эффективности деятельности, 

так как имеют тенденцию к снижению (рентабельность производства, совокупных 

активов, внеоборотных активов, чистого оборотного капитала, собственного капи-

тала, инвестиций), однако, рентабельность реализованной продукции и рентабель-

ность оборотных активов стремятся к росту, что подтверждает развитие предприя-

тия. 

Вероятность банкротства на конец всех рассматриваемых периодов оценивается 

как крайне низкая.  
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2   РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА, НАПРАВЛЕННОГО НА УЛУЧШЕНИЕ               

ИСХОДНОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

2.1  Сравнительная оценка результатов стратегического и финансового 

анализа  

 

Проведенные в главе два SWOT-анализ, а также сводная количественная оценка 

факторов, позволили детализировать результаты PEST-анализа и анализа внутрен-

ней среды предприятия ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» и выявить 

наиболее значимые: 

– сильная сторона – наличие свободных производственных площадей для новых 

проектов (20 баллов); 

– слабые стороны: отсутствие услуг по перетяжке мебели (27 баллов); 

– угроза – некоторыми конкурентами предоставляется услуга перетяжки ме-

бели, востребованная рынком (26 баллов); 

– возможность – большое число потребителей-физических лиц (22 балла). 

После проведение количественной оценки факторов внешней и внутренней 

среды предприятия был произведен качественный анализ данных факторов и про-

писаны следующие пять стратегических мероприятий:  

– обеспечение стабильности деятельности предприятия за счет внедрения 

услуги перетяжки мебели; 

– активизация рекламной деятельности в сети Интернет, увеличение объемов 

производства и сбыта через Интернет-магазин; 

– разработка системы совершенствования работы с дебиторской задолженно-

стью (скидки за досрочное погашение задолженности, сокращение сроков оплаты 

задолженности, при необходимости обращение в факторинговую компанию); 

– эффективное использование свободных площадей путём сдачи их в аренду; 

производства новых видов продукции или внедрения новых услуг; 

– выход на новые географические рынки путем открытия дополнительных то-

чек продаж. 
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Ранжирование данных мероприятий показало, что стратегия «Внедрение услуги 

перетяжки мебели для обеспечения стабильности деятельности предприятия» 

(37 баллов) является для ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» приоритет-

ной. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия ООО «Фабрика 

мягкой мебели «Юнусов и К» за 2017 – 2019 гг. показал, что предприятие характе-

ризуется: 

– увеличением величины внеоборотных и оборотных активов, а также собствен-

ных средств к концу рассматриваемого периода; 

– увеличением краткосрочных и долгосрочных заёмных средств; 

– снижением величины кредиторской задолженности; 

– снижением доли собственного капитала за счёт появления долгосрочных обя-

зательств; 

– текущей ликвидностью баланса предприятия; 

– повышением уровня ликвидности; 

– обретением нормальной финансовой устойчивости предприятия на конец пе-

риода; 

– соответствием полученных значений финансовой устойчивости нормативным 

показателям; 

– снижением оборачиваемости активов, внеоборотных активов и собственного 

капитала; 

– снижением показателей рентабельности, кроме рентабельности реализован-

ной продукции и рентабельности оборотных активов. 

– крайне низкой вероятностью банкротства.  

Несмотря на нестабильное, по многим показателям, финансовое состояние 

предприятия ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К», реализация стратегии 

по обеспечению стабильности деятельности за счет внедрения услуги перетяжки 

мебели возможна, так как на балансовом счете объекта исследования по разделу 2 

«Денежные средства и денежные эквиваленты» имеются средства в размере 

707 тыс. руб. 
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2.2 Актуальность проекта 

 

Перетяжка мебели – это процесс обновления мебели путем замены старой 

обивки новыми материалами. Применяется она тогда, когда старая мебель потеряла 

свою привлекательность, выгорела, продавилась или просто надоела. 

Если нет возможности обновить интерьер помещения, а любимый диван, кресло 

или стул еще очень крепкие и нет желания их выкидывать, перетяжка мебели ока-

жется наилучшим решением. 

Многие ошибочно полагают, что перетяжка мебели состоит из одного про-

цесса – замены старой обивки. На самом деле, этот процесс включает в себя не-

сколько технологичных операций: 

– осмотр, замена и восстановление необходимых деталей и составляющих; 

– снятие и смена пружин, прокладок и наполнителя; 

– обивка выбранным заказчиком материалом. 

Ниже приведены основные плюсы профессиональной перетяжки мебели: 

– возможность дать вторую жизнь старым вещам; 

– высокое качество (часто приобретенная в прошлом мебель в несколько раз 

лучше современной по своим качествам); 

– экономия финансовых затрат (приобретать новую мебель не нужно); 

– значительная экономия времени; 

– можно выбрать любой дизайн (в каталогах компаний представлены как стан-

дартные, так и эксклюзивные материалы, выбрать необычный дизайн не составит 

труда); 

– позволяет изменить интерьер (выбрать интересный цвет, фактуру материала, 

создать оригинальный аксессуар, также есть возможность комбинирования обивки 

и работы с натуральной кожей); 

– удобство услуги (команда специалистов приезжает на дом к заказчику и про-

водит все работы на месте, тратить время, силы и деньги на транспортировку ме-

бели нет необходимости); 

– прямо на месте можно отвечать на интересующие вопросы и консультировать. 
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Перетяжка мебели – отличный способ обновить интерьер без покупки новой 

мягкой мебели. Редкая российская квартира сегодня обходится без уютной мягкой 

мебели, а, значит, спрос на услугу обеспечен. 

Было проведено маркетинговое исследование потребностей клиентов предпри-

ятия ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» в течение месяца, которое пока-

зало, что у клиентов существует заинтересованность в предоставлении услуг по пе-

ретяжке мебели.  Объём опрошенных за месяц клиентов составил 24 792 человека 

(в основном, это люди, которые когда-либо приобретали продукцию предприятия, 

однако, в базе предприятия есть и контакты тех людей, которые когда-либо обра-

щались ранее, но по разным причинам не заказали продукцию предприятия).  

Анкета приведена в Приложении В, цены представлены в таблице В.1. Цены 

рассчитаны как среднерыночные по основным конкурентам, расположенным по-

близости («O’prime», «8 марта», «Формула дивана» и «Sid-диваны»). 

На вопрос «Приобретали ли Вы в прошлом продукцию нашего предприятия?» 

были получены ответы, представленные на рисунке 2.1. 

 

 
Рисунок 2.1 – Распределение ответов на вопрос «Приобретали ли Вы в про-

шлом продукцию нашего предприятия?» 

 

Целевой группой является 22 126 человек, которые приобретали продукцию 

предприятия и планируют это сделать.  

На вопрос «Если в нашем салоне появится услуга «перетяжка мебели», то вос-

пользуетесь ли Вы ей?» были получены ответы, которые представлены на ри-

сунке 2.2. 

19473 чел.; 78%

2653 чел.; 11%

1655 чел.; 7% 1011 чел.; 4% да

нет, но планирую

нет, не планирую к 

Вам обращаться

другой вариант 
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Рисунок 2.2 – Распределение ответов на вопрос «Если в нашем салоне по-

явится услуга «перетяжка мебели», то воспользуетесь ли Вы ей?» 

 

Возможными клиентами предприятия по услуге «перетяжка мебели» будут яв-

ляться 10 086 человек. 2 000 человек точно планируют воспользоваться услугами 

ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К», а 8 086 человек уверены, что услу-

гами по перетяжке мебели пользоваться не будут.  

Прогнозный объём оказываемых услуг можно будет рассчитать исходя из ре-

зультатов ответов на третий вопрос анкеты, что представлено в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Прогнозный объём оказываемых услуг 

В количестве оказанных услуг (в ед.) 

Название услуги по перетяжке мебели Объем продаж 

Мебель предприятия 

Перетяжка линейных диванов 604 

Перетяжка угловых диванов 700 

Перетяжка углового модуля; 2М и 3М диванов 165 

Перетяжка детского дивана; кресла; кресло-кровати 348 

Перетяжка пуфа  175 

Мебель сторонних предприятий 

Перетяжка линейных диванов 1 

Перетяжка угловых диванов 1 

Перетяжка углового модуля; 2М и 3М диванов 1 

Перетяжка детского дивана; кресла; кресло-кровати 4 

Перетяжка пуфа  1 

Итого 604 

2000 чел.; 8%

14706 чел.; 59%

8086 чел.; 33% да

нет

не знаю
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Цены на услугу «перетяжка мебели» основных конкурентов по данной услуге 

представлены в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Цены на услугу «перетяжка мебели» 

В руб. 

Наименование услуги «O’prime» 
«8 

марта» 

«Формула 

дивана» 

«Sid-

ди-

ваны» 

Средне-

рыноч-

ная цена 

«Фабрика мяг-

кой мебели 

«Юнусов и К» 

Мебель предприятия 

Перетяжка линейных 

диванов 
16 000 18 000 20 500 20 500 18 750 15 000 

Перетяжка угловых ди-

ванов 
21 500 24 000 25 500 24 000 23 750 19 000 

Перетяжка углового мо-

дуля; 2М и 3М диванов 
8 300 8 400 8 900 9 400 8 750 7 000 

Перетяжка детского ди-

вана; кресла; кресло-

кровати 

8 300 8 400 8 900 9 400 8 750 7 000 

Перетяжка пуфа  4 500 4 500 4 100 4 400 4 375 3 500 

Мебель сторонних предприятий 

Перетяжка линейных 

диванов 
32 000 36 000 41 000 41 000 37 500 30 000 

Перетяжка угловых ди-

ванов 
43 000 48 000 51 000 48 000 47 500 38 000 

Перетяжка углового мо-

дуля; 2М и 3М диванов 
16 600 16 800 17 800 18 800 17 500 14 000 

Перетяжка детского ди-

вана; кресла; кресло-

кровати 

16 600 16 800 17 800 18 800 17 500 14 000 

Перетяжка пуфа  9 000 9 000 8 200 8 800 8 750 7 000 

 

Среднерыночная цена за услугу устанавливалась исходя из средней цены на 

рынке. У предприятия ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» цена будет на 

20 % ниже среднерыночной цены.  

Основными конкурентными преимуществами услуги «перетяжка мебели» в 

ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» являются: высокое качество услуги, 

приемлемые цены, высокое качество сервисного обслуживания, на предприятии 
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представлены как стандартные, так и эксклюзивные материалы, можно выбрать ин-

тересный цвет, фактуру материала, создать оригинальный аксессуар, также есть 

возможность комбинирования обивки и работы с натуральной кожей. 

 

2.3 Инвестиционный и календарный план 

 

Стоит отметить, что в Уставе уже указан новый вид деятельности, он входит в 

код ОКВЭД 95.24 – «Ремонт мебели и предметов домашнего обихода». Эта группа 

включает:  

– перетяжку, повторную полировку, ремонт и восстановление мебели, мебель-

ной фурнитуры и деталей мебели включая офисную мебель;  

– ремонт и реставрацию антикварной мебели;  

– ремонт и восстановление предметов домашнего обихода, включая ремонт и 

реставрацию зеркал и стекол для мебели, багетных рам, карнизов;  

– сборку мебели и тому подобное.  

Поэтому дополнительно никаких изменений в Устав вносить не требуется. 

Далее следует решить вопрос с помещением, в котором частично будет оказы-

ваться услуга «перетяжка мебели». Частично, потому что большая часть услуг бу-

дет оказываться прямо на дому заказчика в течение дня. Однако, некоторые заказ-

чики не хотят, чтобы ремонтные работы проводились на их территории, поэтому 

они готовы оплатить доставку мягкой мебели в цех и обратно, только чтобы не 

было лишнего мусора и посторонних людей у них дома. 

На предприятии имеется складское помещение площадью 80 квадратных мет-

ров. Оно используется как склад ненужных вещей. Это помещение можно исполь-

зовать в проекте, прибравшись в нём, выкинув старый, ненужный мусор и сделав 

ремонт.  

Коммерческие предложения по ремонту этого помещения были разосланы не-

скольким челябинским компаниям.  

В результате были получены следующие данные по стоимости ремонта помеще-

ния для проекта, представленные в таблице 2.3. 
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Таблица 2.3 – Стоимость ремонта помещения для проекта 

В руб. 

Наименование 

предприятия 

Стоимость     

работ за 1 кв. 

м. 

Стоимость 

материалов 

за 1 кв. м. 

Площадь, 

в кв. м 

Гарантия, 

мес. 
Итого 

ООО «Маркаркас» 800 1 200 80 6 160 000 

ООО «Дом ТМ» 500 1 000 80 12 120 000 

ООО «Арс» 800 1 200 80 6 160 000 

ООО «СтройСтиль» 700 1 100 80 6 144 000 

ООО «Промстрой-2» 800 1 300 80 12 168 000 

 

В соответствии с представленными данными выбираем ООО «Дом ТМ», оно 

выигрывает по многим параметрам: цена работ и материалов, при условии гаран-

тии – 1 год.  

В инвестиционном плане планируются затраты на приобретение инструмента, 

оборудования и оборотных средств, требуемых для реализации проекта. В таблице 

2.4 представлены инвестиции в оборудование и оборотные активы по проекту. 

 

Таблица 2.4 – Оборудование и оборотные активы для проекта                                        

В руб. 

Наименование  Цена 
Количество, 

шт. 
Сумма  

Строительный степлер 4 000 8 32 000 

Набор отверток 2 000 8 16 000 

Шуруповерт 4 000 8 32 000 

Электродрель 4 000 8 32 000 

Электролобзик 3 000 8 24 000 

Швейная машина 50 000 2 100 000 

Компьютер 30 000 1 30 000 

Стол  10 000 1 10 000 

Стол для раскроя 10 000 1 10 000 

Стул  6 000 3 18 000 

Стул для клиента 2 000 2 4 000 

Тумба для расходных материалов 4 000 2 8 000 

Шкаф 7 000 1 7 000 

Диван в зону ожидания 15 000 1 15 000 

Кулер  5 000 1 5 000 

Витрина 5 000 1 5 000 
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Окончание таблицы 2.4                                       

В руб. 

Наименование  Цена 
Количество, 

шт. 
Сумма  

Материалы (оборотные активы для начала работы): 

- винты  0,5 10 000 5 000 

- саморезы 1,0 10 000 10 000 

- скобы для степлера 60,0 100 6 000 

- шурупы 1,0 5 000 5 000 

- набор цветных ниток и швейных игл 100,0 50 5 000 

- набивной материал различной толщины  2 000,0 50 100 000 

- лист ДСП 1 300,0 20 26 000 

- прочие материалы 23 000 1 23 000 

Итого  - -  528 000 

 

Заранее стоит подготовить примеры обивочного материала для дорогой и более 

дешевой мебели (как на основном производстве). Не исключено, что иногда ткань 

придется доставлять с частных ткацких фабрик по прямому заказу. Закупать все 

необходимое предприятие будет у тех же поставщиков, что и раньше (на оптовых 

складах и у производителей), но иногда придётся делать исключения для покупа-

телей и закупать в небольших магазинах, где покупателю приглянулся материал. 

Для достижения наибольшего эффекта необходимо предоставлять клиенту 

только качественные услуги. Инвестиции в рекламу приведены в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Инвестиции в рекламные материалы и прочие затраты 

В руб. 

Наименование Цена 
Количество, 

шт. 
Сумма 

Печать растяжек с указанием нового вида дея-

тельности 
3 000 2 6 000 

Заказ производства листовок  1,5 2 000 3 000 

Заказ раздачи листовок  1,5 2 000 3 000 

Добавление информации на сайт и на странички в 

группах в «ВКонтакте», «Инстаграмм» 
3 000 1 3 000 

Выпуск и выдача дисконтных карт для постоян-

ных посетителей 
17,5 2 000 35 000 

Итого - - 50 000 
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Также требуются инвестиции в рекламные материалы и другие маркетинговые 

методы продвижения. 

Необходимо сделать растяжки, в которых указать новый вид деятельности – 

«перетяжка мебели» (они должны быть яркими, броскими, интересными, необыч-

ными).  

Также в качестве рекламных будут использованы следующие методы: 

– заказ производства листовок и их раздача в магазинах предприятия; 

– визитки (раздавать их нужно уже пришедшим клиентам); 

– добавление информации на доски объявлений, онлайн-каталоги салонов, ве-

дение собственной группы в социальных сетях в сети Интернет; 

– выпуск и выдача дисконтных карт для постоянных посетителей; 

– «сарафанное радио» (этот вид рекламы бесплатен, работает он сам по себе).  

Таким образом, можно составить итоговую таблицу с инвестиционными затра-

тами на внедрение услуги «перетяжка мебели» (таблица 2.6). 

 

Таблица 2.6 – Инвестиционные и единовременные операционные затраты 

В руб. 

Наименование статьи затрат Сумма 

Ремонт помещения для проекта 120 000 

Оборудование и инструмент 348 000 

Оборотные активы  180 000 

Рекламные мероприятия и прочие затраты 50 000 

Итого 698 000 

 

Таким образом, по результатам таблицы 2.6 инвестиций для осуществления 

проекта требуется 698 000 рублей. Свободных денежных средств у предприятия 

707 000 рублей, а нераспределённая прибыль составила 15 895 000 рублей, следо-

вательно, собственных средств достаточно для реализации проекта. 

Полный срок реализации проекта составляет 1 год.  

Список этапов реализации мероприятия по внедрению услуги «перетяжка ме-

бели» представлен в таблице Г.1 приложения Г. Подбор персонала будет привлечен 
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путём использования сети Интернет и путём опроса друзей и знакомых сотрудни-

ков предприятия, и поэтому не требует затрат. Длительность работ проекта и логи-

ческие связи между ними наглядно представлены на диаграмме Ганта в Приложе-

нии Д на рисунке Д.1. 

 

2.4 План доходов и расходов 

 

Ранее уже было указано, что цены рассчитаны как среднерыночные по основ-

ным конкурентам, расположенным поблизости («O’prime», «8 марта», «Формула 

дивана» и «Sid-диваны»).  

Исходя из данных таблицы 2.1 и цен, представленных в анкете в приложении В, 

и таблицы 2.2, прогнозные результаты выручки приведены в таблице 2.7. 

  

Таблица 2.7 – Прогнозный объём оказываемых услуг 

В руб. 

Название услуги по перетяжке мебели Цена 
Количество, 

в ед. 
Итого 

Мебель предприятия 

Перетяжка линейных диванов 15 000 604 9 060 000 

Перетяжка угловых диванов 19 000 700 13 300 000 

Перетяжка углового модуля; 2М и 3М диванов 7 000 165 1 155 000 

Перетяжка детского дивана; кресла; кресло-кро-

вати 
7 000 348 2 436 000 

Перетяжка пуфа  3 500 175 612 500 

Мебель сторонних предприятий 

Перетяжка линейных диванов 30 000 1 30 000 

Перетяжка угловых диванов 38 000 1 38 000 

Перетяжка углового модуля; 2М и 3М диванов 14 000 1 14 000 

Перетяжка детского дивана; кресла; кресло-кро-

вати 
14 000 4 56 000 

Перетяжка пуфа  7 000 1 7 000 

Итого - - 26 708 500 

 

Далее следует рассмотреть расходы предприятия.  

План по персоналу ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» по проекту 

оказания услуги «перетяжка мебели» представлен в таблице 2.8. 
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Таблица 2.8 – План по персоналу по проекту 

Наименование должности 
Оклад, 

в руб. 

Число рабочих, 

в чел. 

Оплата труда  

в течение 

Управление 

Директор (доплата) 5 000 1 периода производства 

Главный бухгалтер (доплата) 3 000 1 периода производства 

Заместитель директора по производ-

ству (доплата) 
2 000 1 периода производства 

Заместитель директора по снабжению 

(доплата) 
2 000 1 периода производства 

Производство 

Технолог (доплата) 2 000 1 периода производства 

Уборщица (доплата) 1 000 2 периода производства 

Дизайнер  30 000 1 периода производства 

Маркетинг  

Менеджер по снабжению (доплата) 2 000 2 периода производства 

Итого - 8 –  

 

В таблице 2.8 указана окладная часть заработной платы специалистов, связан-

ных с оказанием новой услуги. В основном, это доплаты. Однако, планируется до-

полнительно нанять дизайнера, его место оборудуется компьютером, программное 

обеспечение на предприятии для этого компьютера имеется, его дополнительно 

приобретать не требуется. Два рабочих места – столы для швей также имеются, их 

тоже приобретать дополнительно не имеет смысла. 

Постоянными затратами в программе «Project Expert» являются общие из-

держки. Информация по ним представлена в таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9 – Общие расходы 

В руб. 

Наименование Сумма  

Управление  

Канцелярские расходы 1 000 

Производство 

Электроэнергия на освещение помещения 1 500 

Маркетинг 

Реклама 5 000 

Итого 7 500 
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Таким образом, общие расходы предприятия составят 7 500 рублей. 

По данным предприятий-конкурентов, в среднем, затраты на сырьё и материалы 

составляют 20 % от стоимости услуги, но, учитывая, что услуги ООО «Фабрика 

мягкой мебели «Юнусов и К» на 20 % дешевле, чем у конкурентов, то затраты на 

сырьё и материалы составят не 20 %, а 25 % (20 % от 100 % будет 5 %). Следует 

отметить, что затраты на мебель сторонних организаций будут такие же, как на ме-

бель предприятия. 

Текущие затраты на сырьё и материалы по проекту приведены в таблице 2.10. 

 

Таблица 2.10 – Затраты на сырьё и материалы 

В руб. 

Название услуги по перетяжке мебели 

Затраты на сырьё 

и материалы на 

единицу услуги 

Количество 

услуг, в ед. 
Итого 

Мебель предприятия 

Перетяжка линейных диванов 3 750 604 2 265 000 

Перетяжка угловых диванов 4 750 700 3 325 000 

Перетяжка углового модуля; 2М и 3М диванов 1 750 165 288 750 

Перетяжка детского дивана; кресла; кресло-

кровати 
1 750 348 609 000 

Перетяжка пуфа  875 175 153 125 

Мебель сторонних предприятий 

Перетяжка линейных диванов 3 750 1 3 750 

Перетяжка угловых диванов 4 750 1 4 750 

Перетяжка углового модуля; 2М и 3М диванов 1 750 1 1 750 

Перетяжка детского дивана; кресла; кресло-

кровати 
1 750 4 7 000 

Перетяжка пуфа  875 1 875 

Итого - - 6 659 000 

 

Таким образом, определены затраты на сырьё и материалы. 

Далее следует определить количество человек, которые будут оказывать услугу 

«перетяжка мебели» исходя из объёма предварительного опроса клиентов предпри-

ятия, для этого необходимо рассчитать затраты времени. 

Расчёт затрат времени на одну услугу по перетяжке мебели в человеко-часах 

представлен в таблице 2.11.  
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Таблица 2.11 – Расчёт затрат времени (в расчёте на год) 

Наименование 

услуги 

Ч
и

сл
о
 з

ак
аз

о
в
 в

 

го
д

, 
в
 е

д
. 

Затраты времени на одну услугу по                

перетяжке мебели, в человеко-часах 
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д

, 
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 р

у
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Число 

чело-

век 

Затраченное 

время на 1 

предмет ме-

бели, в час. 

Количество 

человеко-

часов 

Стоимость 

человеко-

часа, в 

руб. 

Мебель предприятия 

Перетяжка ли-

нейных диванов 
604 2 2 4 700 2 800 1 691 200 

Перетяжка угло-

вых диванов 
700 2 3 6 800 4 800 3 360 000 

Перетяжка угло-

вого модуля; 2М 

и 3М диванов 

165 2 1 2 600 1 200 198 000 

Перетяжка дет-

ского дивана; 

кресла; кресло-

кровати 

348 2 1 2 600 1 200 417 600 

Перетяжка пуфа  175 1 1 1 500 500 87 500 

Мебель сторонних предприятий 

Перетяжка ли-

нейных диванов 
1 2 2 4 700 2 800 2 800 

Перетяжка угло-

вых диванов 
1 3 2 6 800 4 800 4 800 

Перетяжка угло-

вого модуля; 2М 

и 3М диванов 

1 2 1 2 600 1 200 1 200 

Перетяжка дет-

ского дивана; 

кресла; кресло-

кровати 

4 2 1 2 600 1 200 4 800 

Перетяжка пуфа  1 1 1 1 500 500 500 

Итого  5 768 400 

 

В день на предприятие в среднем будет поступать около 8 заказов (2 000 заказов 

на 2020 год делим на 247 рабочих дней).  

В среднем, на исполнение одного заказа требуется 3,92 человека-часа (рассчи-

тано по формуле средневзвешенной). Это без учёта времени на дорогу. Соответ-

ственно, с учётом времени на дорогу, получается у каждого рабочего восьмичасо- 
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вой рабочий день, следовательно, требуется 8 работников для комфортной работы 

и качественного исполнения заказов. Исходя из итоговой суммы затрат на заработ-

ную плату работников, в среднем, в месяц они будут получать 60 087 руб. 50 коп. 

с учётом НДФЛ. 

Далее следует рассчитать необходимое число швей. Одна швея в день шьёт 

от 3 (только чехлы на угловые диваны) до 5 заказов (чехлы на прямые диваны), 

следовательно, в среднем, она может выполнить 4 заказа в день. Учитывая, что в 

день, в среднем, поступает 8 заказов, то потребуется 2 швеи на производство. 

Их заработная плата составит 5 % с каждого заказа (по 2,5 % на каждую швею). 

Расчёт заработной платы швей приведён в таблице 2.12. 

 

Таблица 2.12 – Расчёт заработной платы швей 

В руб.  

Название услуги по перетяжке мебели 

Зарплата 

швей на еди-

ницу услуги 

Количество 

услуг в год, 

в ед. 

Заработная 

плата швей 

за год 

Мебель предприятия 

Перетяжка линейных диванов 750 604 453 000 

Перетяжка угловых диванов 950 700 665 000 

Перетяжка углового модуля; 2М и 3М диванов 350 165 57 750 

Перетяжка детского дивана; кресла; кресло-

кровати 
350 348 121 800 

Перетяжка пуфа  175 175 30 625 

Мебель сторонних предприятий 

Перетяжка линейных диванов 1 500 1 1 500 

Перетяжка угловых диванов 1 900 1 1 900 

Перетяжка углового модуля; 2М и 3М диванов 700 1 700 

Перетяжка детского дивана; кресла; кресло-

кровати 
700 4 2 800 

Перетяжка пуфа  350 1 350 

Итого  - - 1 335 425 

 

Таким образом, суммарная заработная плата двух швей с учётом НДФЛ соста-

вит 1 335 425 руб. за год или 55 643 руб. в месяц на человека. График работы швей: 

«5 через 2» с 8.00 до 17.00, перерыв на обед: с 13.00 до 14.00. 
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Помимо представленных выше переменных затрат также следует учесть затраты 

на электроэнергию на привод оборудования (хотя в основном, электроэнергия бу- 

дет потребляться за счёт заказчика). Затраты на электроэнергию составят не более 

1 % от объёмов реализации услуг. 

Транспортные расходы по данным предприятия составят 2 % от объёмов оказа-

ния услуг. 

Далее, в таблице 2.13 представлены суммарные удельные переменные затраты 

по проекту. 

 

Таблица 2.13 – Удельные переменные затраты по проекту                                

В руб. 

Наименование услуги 
Сырьё и  

материалы 

Заработная 

плата 

Прочие  

расходы 
Итого 

Мебель предприятия         

Перетяжка линейных диванов 3750 3 550 450 7 750 

Перетяжка угловых диванов 4750 5 750 570 11 070 

Перетяжка углового модуля; 2М и 3М ди-

ванов 
1750 1 550 210 3 510 

Перетяжка детского дивана; кресла; 

кресло-кровати 
1750 1 550 210 3 510 

Перетяжка пуфа  875 675 105 1 655 

Мебель сторонних предприятий     

Перетяжка линейных диванов 3750 4 300 900 8 950 

Перетяжка угловых диванов 4750 6 700 1 140 12 590 

Перетяжка углового модуля; 2М и 3М ди-

ванов 
1750 1 900 420 4 070 

Перетяжка детского дивана; кресла; 

кресло-кровати 
1750 1 900 420 4 070 

Перетяжка пуфа  875 850 210 1 935 

 

Таким образом, определены прогнозные доходы и расходы по проекту. Прогно-

зируется, что весь выявленный объём оказания услуг будет осуществлён до конца 

2020 года. 

Имитационное моделирование проекта по оказанию услуги «перетяжка ме-

бели» проводилось с помощью программного продукта «ProjectExpert». 
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2.5 Моделирование проекта в среде «Project Expert» 

 

Рассмотрим составляющие модуля «Окружение проекта». Основные налоги, ко-

торые уплачивает ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К», представлены в 

таблице 2.14. 

 

Таблица 2.14 – Налоги по проекту                                

Наименование  Налогооблагаемая база 
Ставка, в 

процентах 

Страховые взносы Фонд оплаты труда 30 

Налог на имущество Остаточная стоимость имущества 2,2 

Налог на добавленную стоимость Добавленная стоимость 20 

Налог на прибыль Прибыль до налогообложения 20 

Итого - - 

 

Основной валютой в проекте являются рубли. Учетная ставка (ставка рефинан-

сирования) в проекте учтена в размере 5,5 % (с 26.03.2020 г.) [13].  

Далее составляется отчётность в программе «ProjectExpert». Результаты приве-

дены в приложениях Ж – К на рисунках Ж.1 – К.1: 

– план прибылей и убытков по проекту (приложение Ж рисунок Ж.1); 

– кэш-фло (приложение И рисунок И.1); 

– бухгалтерский баланс по проекту (приложение К рисунок К.1). 

Далее осуществляется оценка эффективности проекта. 

 

2.6 Оценка эффективности проекта 

 

На основании полученных результатов по мероприятию можно рассчитать ос-

новные критерии эффективности данного мероприятия. Для расчета данных крите-

риев необходимо определить ставку дисконта.  

В данном случае для расчета ставки дисконта можно использовать модель 

оценки доходности финансовых активов САРМ (Capital Asset Pricing Model), пред-

ставленную в формуле (2.1) [11]. 
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r = Rf + β∙(Rm – Rf),                                          (2.1) 

где Rf            – безрисковая ставка дохода; 

β          – показывает изменение доходности ценных бумаг по отношению к 

изменению доходности фондового рынка; 

Rm                – среднерыночные ставки доходности на фондовом рынке; 

(Rm – Rf) – величина, на которую среднерыночные ставки доходности на фон-

довом рынке превышали ставку дохода по безрисковым ценным 

бумагам в течение длительного времени. 

 

В качестве безрисковой ставки доходности возьмем возьмём ставку рефинан-

сирования (сейчас вместо неё используется ключевая ставка ЦБ РФ), которая со-

ставляет 5,50 % годовых [13].  

β-коэффициент приведён в соответствии со спецификой отрасли (услуги для 

дома) и равен 0,83 (данные для расчёта приведены в приложении Е).  

Если β-коэффициент больше единицы, значит предприятие (и отрасль, к кото-

рому оно относится) рискованнее рынка.  

Сфера услуг для дома, к которой относится рассматриваемое предприятие, не 

превышает уровень риска всего фондового рынка. β-коэффициент больше единицы 

может быть только у отраслей-драйверов экономики (металлургия, нефть и газ, 

энергетика, финансы).  

Однако, даже компании, входящие в указанные отрасли, не все имеют β-коэф-

фициент больше единицы. 

Рыночная доходность (Rm) в России может быть взята как средняя доходность 

по индексу ММВБ (индексу МосБиржи) или индексу РТС. По данным на 24 мая 

2020 года значения индекса ММВБ составило 17,51 % [49]. 

Средняя ставка доходности отрасли согласно представленной методике 

(САРМ) рассчитывается по формуле (2.2): 
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где  Rm – реальная средняя ставка доходности отрасли; 

Еm – номинальная средняя ставка доходности отрасли (годовая доходность по 

индексу ММВБ); 

i     –  темп инфляции, 4 % годовых [23].  

 

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

ходности отрасли составит: 

 

%. 12,99  0,12991-
0,041

0,17511
R m ==

+

+
=  

 

Подставляя значения реальной средней ставки доходности в формулу (2.1), по-

лучается, что ставка дисконтирования составляет: 

  

r = 5,50 + 0,83 ∙ (12,99 – 5,50) = 11,72 %.  

 

Реальная средняя ставка доходности составила согласно проведённым расчётам 

11,72 %. Именно данную минимальную доходность должен генерировать проект, 

чтобы он был принят к реализации. 

После расчета ставки дисконта необходимо рассчитать один из главных крите-

риев оценки эффективности инвестиционных проектов – чистую приведенную сто-

имость проекта – NPV (Net Present Value) [11]. Чистый дисконтированный доход 

по проекту рассчитывается по формуле (2.3): 
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=                                    (2.3) 

где NPV – чистая текущая стоимость; 

St          – приток денежных средств в i-ом году; 

 Ii       – отток денежных средств в i-ом году; 

 r        – ставка дисконтирования. 
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Чистый дисконтированный доход составит 3 417 870 руб. за 1 год реализации 

проекта. 

Индекс доходности (PI) характеризует доход на единицу инвестиций. Этот кри-

терий наиболее предпочтителен, когда надо упорядочить независимые проекты для 

создания оптимального портфеля в случае ограниченности сверху общего объема 

инвестиций. Индекс доходности представлен формулой (2.4) [11]. 
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                                        (2.4)   

 

Индекс доходности составит 1,30. Индекс доходности отражает эффективность 

дисконтированных потоков к первоначальным инвестициям и равен 5,90. Это зна-

чение индекса доходности свидетельствует о том, что дисконтированных притоков 

за 1 год реализации проекта почти в 6 раз больше, чем инвестиций.  

Внутренняя норма рентабельности (IRR) показывает такое значение ставки дис-

контирования, при котором доходы от проекта равны инвестициям (формула 

2.5) [11]. 

 

                                                           (2.5) 

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 967,10 %. Согласно данному ме-

тоду должны приниматься все проекты, индекс доходности которых превышает 

единицу, поэтому по данному критерию и, учитывая, что NPV>0 и IRR = 967,10%, 

проект стоит принимать.  
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Простой срок окупаемости проекта внедрения услуги «перетяжка мебели» (РР) 

рассчитывается по формуле (2.6) [9]: 

 

                                                      (2.6)  

где Io  – первоначальные инвестиции по проекту; 

NP – чистая прибыль. 

 

Простой срок окупаемости составляет 4 месяца. Это число свидетельствует о 

том, что по истечении этого периода проект полностью окупится. 

Дисконтированный срок окупаемости (DPP) – период, за который дисконтиро-

ванные притоки от проекта покроют дисконтированные инвестиции. Дисконтиро-

ванный срок окупаемости рассчитывается по формуле (2.7) [9]:  

 

                                                                               (2.7) 

 

Дисконтированный срок окупаемости составит также 4 месяца. На рисунке 2.3 

представлены показатели эффективности мероприятия за три года реализации. 

 

 

Рисунок 2.3 – Показатели эффективности 
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Так как чистый дисконтированный поток больше нуля, индекс доходности 

больше единицы, внутренняя норма рентабельности равна 967,10 %, простой срок 

окупаемости и дисконтированный срок окупаемости 4 месяца, следовательно, про-

ект необходимо принять к реализации. 

 

2.7   Анализ рисков 

 

2.7.1 Анализ чувствительности проекта 

 

Анализ чувствительности заключается в выражении потоков денежных средств 

через неизвестные переменные [9]. Установим изменение показателей на 60 % в 

разные стороны (в «плюс» и в «минус») от ожидаемого значения (0%), так как диа-

пазон ±60 % является самым оптимальным.  

На рисунке 2.4 изображён расчёт NPV для различных значений каждой из пе-

ременных с фиксацией остальных показателей на «ожидаемом» уровне при ставке 

дисконта, равной 11,72 %. 

 

 
  

Рисунок 2.4 – Расчёт NPV для различных значений каждой из переменных с    

фиксацией остальных показателей на «ожидаемом» уровне 
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Наибольшее значение NPV при «оптимистическом варианте» развития по цене 

и объёму сбыта. Следовательно, эти показатели больше всего влияют на чистый 

дисконтированный доход. Следующий по значимости показатель – прямые из-

держки. Прямые реагирования для различных значений каждой из переменных с 

фиксацией остальных показателей на «ожидаемом» уровне представлены на ри-

сунке 2.5. 

 

 
 

Рисунок 2.5 – Прямые реагирования 

 

Таким образом, анализ чувствительности показал, что проект наиболее чувстви-

телен к изменению цены сбыта. При уменьшении цены сбыта на 48 % NPV проекта 

станет отрицательным. Снижение среднего чека маловероятно, так как цены 

ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» находятся на среднерыночном 

уровне при высоком качестве оказываемых услуг. Что касается остальных парамет-

ров проекта, то при их изменении более, чем на 72 % в разные стороны проект 

остаётся прибыльным, следовательно, эти показатели не влияют существенным об-

разом на изменение NPV.  

Таким образом, проект можно признать с приемлемым уровнем риска, поэтому 

его необходимо принять к реализации. 

Далее следует провести анализ рисков, используя метод Монте-Карло. 

NPV, в руб. 



102 

2.7.2 Метод Монте-Карло 

 

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

нении сразу нескольких рыночных параметров [2]. В качестве входных параметров 

были использованы те факторы, которые оказали наибольшее влияние на чистую 

приведенную стоимость проекта по результатам анализа чувствительности (цена 

сбыта, объём сбыта, зарплата персонала, общие и прямые издержки). Диапазон из-

менений параметров – от +60% до -60%. Число расчетов – 1000. Данные статисти-

ческого анализа проекта показаны на рисунке 2.6.  

 

 
 

Рисунок 2.6 – Эффективность инвестиций по результатам анализа Монте-Карло 

 

В ходе проведенного анализа рисков методом Монте-Карло устойчивость про-

екта составила 100 %, то есть в 100 случаях из 100 проект будет доведен до завер-

шения, риск возникновения дефицита средств отсутствует. Чем выше устойчи-

вость, тем выше вероятность реализации проекта.  

Почти все значения по результатам анализа Монте-Карло немного отличаются 

от исходных значений, так как метод рассчитывает наиболее вероятное среднее 
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значение показателя, которое может получиться в результате реализации проекта. 

В соответствии с представленным рисунком видно, что скорее всего проект полу-

чит чуть большую прибыль. При этом остальные показатели получатся немного 

лучше плановых показателей. 

Для окончательных выводов необходимо учитывать также параметр неопреде-

ленности, то есть разброс результатов. Чем меньше неопределенность, тем ближе 

лежат значения случайных величин в разрезе каждого показателя, тем точнее сред-

няя величина и меньше риск, что значение показателя отклонится от ожидаемой 

средней величины. Приемлемым отклонением будем считать величины в пределах 

30 %. В данном случае наиболее высокая неопределенность у чистой приведенной 

стоимости – 10%. Однако, она не превышает установленное значение, следова-

тельно, можно сказать, что риска получения средних значений, отличающихся от 

полученных по чистой приведенной стоимости нет. 

Гистограмма распределения вероятностей значений чистого приведенного до-

хода приведена на рисунке 2.7.  

 

 

 
 

 

Рисунок 2.7 – Гистограмма распределения вероятностей значений NPV 

В долях 

В руб. 
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В данном случае гистограмма имеет один пик – это наиболее благоприятна си-

туация. В этом случае все значения показателя группируются вокруг средней вели-

чины, которая близко к пику. Ширина пика небольшая, что подтверждает невысо-

кую величину неопределенности для чистой приведенной стоимости. При этом из 

рисунка 2.7 видно, что вероятность отрицательного значения чистой приведенной 

стоимости отсутствует. Следовательно, следует принимать проект к реализации, 

потому что вероятность убытка нулевая. 

 

2.7.3 Анализ безубыточности  

 

Анализ безубыточности показывает, сколько предприятие способно заработать 

прибыли, если обеспечит себе определенный объем продаж выпускаемой продук-

ции в количественном выражении [14]. Точка безубыточности – это такой показа-

тель, при котором предприятие будет иметь нулевой финансовый результат, то есть 

когда мы не имеем прибыли, но и не несем убытков [14].  

Точка безубыточности (Тб/у) рассчитывается по формуле (2.8): 

 

                                                   Тб/у = 
ПЗ 

В – ПерЗ
 ∙ 100%,                                           (2.8) 

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

 В        – выручка от реализации продукции; 

 ПерЗ – переменные расходы на продукцию. 

 

Маржинальная прибыль по проекту (МП) рассчитывается как разница между 

выручкой и переменными затратами по формуле (2.9): 

 

                                                          МП = В – ПерЗ.                                                 (2.9) 

 

Определение запаса финансовой прочности (ЗФП) характеризует на сколько 

процентов можно снизить плановый объем продаж до безубыточного состояния 

(формула 2.10) [14]: 
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                                                ЗФП = 
(В – Тб/у) 

В
 ∙ 100%.                                         (2.10) 

 

Расчет точки безубыточности (без НДС) и запаса финансовой прочности по про-

екту за 2020 год приведён на рисунках Л.1 – Л.3 приложения Л.  

Видно, что запланированный объем продаж ООО «Фабрика мягкой мебели 

«Юнусов и К» по услуге «перетяжка мебели» превышает безубыточный объем про-

даж, значит проект будет приносить прибыль. Следует отметить, что объём продаж 

может лишь возрастать, а не снижаться по мере того как клиенты будут узнавать о 

новой услуге. В течение всего срока проекта цена будет фиксированной, поэтому 

при формировании цены инфляция не учитывается. Снижение объёма продаж на 

85 – 94 % по сравнению с прогнозным значением даст проект с нулевой доходно-

стью.  

Результаты расчета анализа безубыточности в денежном выражении по услуге 

«перетяжка линейных диванов собственного производства» в 2020 году наглядно 

представлены на рисунке 2.8. 

 

 
 

Рисунок 2.8 – Результаты расчета анализа безубыточности в денежном                        

выражении по услуге «перетяжка линейных диванов собственного производства» 

в 2020 году  

В руб. 

В руб. 
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Запланированный объем продаж превышает безубыточный объем продаж по 

услуге «перетяжка линейных диванов собственного производства» в 2020 году, что 

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

по данной услуге составляет 89 %. 

Результаты расчета анализа безубыточности в денежном выражении по услуге 

«перетяжка угловых диванов собственного производства» в 2020 году наглядно 

представлены на рисунке 2.9. 

 

 
 

Рисунок 2.9 – Результаты расчета анализа безубыточности в денежном                        

выражении по услуге «перетяжка угловых диванов собственного производства» в 

2020 году  

 

Запланированный объем продаж превышает безубыточный объем продаж по 

услуге «перетяжка угловых диванов собственного производства» в 2020 году, что 

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

по данной услуге составляет 85 %. 

Результаты расчета анализа безубыточности в денежном выражении по услуге 

«перетяжка углового модуля собственного производства» в 2020 году наглядно 

представлены на рисунке 2.10. 

В руб. 

В руб. 
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Рисунок 2.10 – Результаты анализа безубыточности по услуге «перетяжка уг-

лового модуля собственного производства» в 2020 году  

 

Результаты расчета анализа безубыточности в денежном выражении по услуге 

«перетяжка детского дивана, кресла, кресла-кровати собственного производства» в 

2020 году наглядно представлены на рисунке 2.11. 

 

 
Рисунок 2.11 – Результаты анализа безубыточности по услуге «перетяжка дет-

ского дивана, кресла, кресла-кровати собственного производства» в 2020 году  

В руб. 

В руб. 

В руб. 

В руб. 
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Запланированный объем продаж превышает безубыточный объем продаж по 

услуге «перетяжка углового модуля собственного производства» в 2020 году, что 

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

по данной услуге составляет 90 %. 

Запланированный объем продаж превышает безубыточный объем продаж по 

услуге «перетяжка детского дивана, кресла, кресла-кровати собственного произ-

водства» в 2020 году, что говорит о том, что проект будет приносить прибыль.  За-

пас финансовой прочности по данной услуге составляет 90 %. 

Результаты расчета анализа безубыточности в денежном выражении по услуге 

«перетяжка пуфов собственного производства» в 2020 году наглядно представлены 

на рисунке 2.12. 

 

 
 

Рисунок 2.12 – Результаты расчета анализа безубыточности в денежном                        

выражении по услуге «перетяжка пуфов собственного производства» в 2020 году  

 

Запланированный объем продаж превышает безубыточный объем продаж по 

услуге «перетяжка пуфов собственного производства» в 2020 году, что говорит о 

том, что проект будет приносить прибыль.  Запас финансовой прочности по данной 

услуге составляет 91 %. 

В руб. 

В руб. 
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Результаты расчета анализа безубыточности в денежном выражении по услуге 

«перетяжка линейных диванов сторонних предприятий» в 2020 году наглядно 

представлены на рисунке 2.13. 

 

 
 

Рисунок 2.13 – Результаты расчета анализа безубыточности в денежном                        

выражении по услуге «перетяжка линейных диванов сторонних предприятий» в 

2020 году  

 

Запланированный объем продаж превышает безубыточный объем продаж по 

услуге «перетяжка линейных диванов сторонних предприятий» в 2020 году, что го-

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

по данной услуге составляет 94 %. 

Результаты расчета анализа безубыточности в денежном выражении по услуге 

«перетяжка угловых диванов сторонних предприятий» в 2020 году наглядно пред-

ставлены на рисунке 2.14. 

Запланированный объем продаж превышает безубыточный объем продаж по 

услуге «перетяжка угловых диванов сторонних предприятий» в 2020 году, что го-

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

по данной услуге составляет 93 %. 

В руб. 

В руб. 
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Рисунок 2.14 – Результаты расчета анализа безубыточности по услуге  

«перетяжка угловых диванов сторонних предприятий» в 2020 году  

 

Результаты расчета анализа безубыточности в денежном выражении по услуге 

«перетяжка угловых модулей сторонних предприятий» в 2020 году наглядно пред-

ставлены на рисунке 2.15. 

 

 
Рисунок 2.15 – Результаты расчета анализа безубыточности по услуге  

«перетяжка угловых модулей сторонних предприятий» в 2020 году  

В руб. 

В руб. 

В руб. 

В руб. 
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Запланированный объем продаж превышает безубыточный объем продаж по 

услуге «перетяжка угловых модулей сторонних предприятий» в 2020 году, что го-

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

по данной услуге составляет 94 %. 

Результаты расчета анализа безубыточности в денежном выражении по услуге 

«перетяжка детских диванов, кресел, кресло-кроватей сторонних предприятий» в 

2020 году наглядно представлены на рисунке 2.16. 

 

 
 

Рисунок 2.16 – Результаты расчета анализа безубыточности в денежном                        

выражении по услуге «перетяжка детских диванов, кресел, кресло-кроватей сто-

ронних предприятий» в 2020 году  

 

Запланированный объем продаж превышает безубыточный объем продаж по 

услуге «перетяжка детских диванов, кресел, кресло-кроватей» в 2020 году, что го-

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

по данной услуге составляет 94 %. 

Результаты расчета анализа безубыточности в денежном выражении по услуге 

«перетяжка пуфов сторонних предприятий» в 2020 году наглядно представлены на 

рисунке 2.17. 

В руб. 

В руб. 
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Рисунок 2.17 – Результаты расчета анализа безубыточности в денежном                        

выражении по услуге «перетяжка пуфов сторонних предприятий» в 2020 году  

 

Запланированный объем продаж превышает безубыточный объем продаж по 

услуге «перетяжка пуфов сторонних предприятий» в 2020 году, что говорит о том, 

что проект будет приносить прибыль.  Запас финансовой прочности по данной 

услуге составляет 94 %. 

Таким образом, запланированный объем продаж превышает безубыточный 

объем продаж по всей номенклатуре услуг в 2020 году, что говорит о том, что про-

ект будет приносить прибыль.  Проект имеет хороший запас финансовой прочности 

– от 85 до 94 %. 

 

2.8    Разработка системы управления проектом 

  

2.8.1 Составление перечня работ и построение сетевого графика 

 

Сеть представляет собой направленный математический граф, моделирующий 

совокупность и последовательность логически связанных работ, объединенных об-

щей целью. Графическая форма задания сети называется сетевым графиком.  

В руб. 

В руб. 
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Графическое изображение сетевого графика представлено на рисунке 2.18, где 

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

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

бытий, Ri, Rj – резервы времени начального и конечного событий, tij – ожидаемая 

продолжительность работы.   

 

 
Рисунок 2.18 – Изображение событий и работ сетевого графика 

 

Расчет ожидаемой продолжительности каждой работы определяется по фор-

муле (2.11). 

 

                                              tij ож = 0,6  tij мин + 0,4  tij макс  ,                                (2.11) 

где tij ож    – ожидаемая продолжительность работы; 

 tij макс  – максимальная оценка продолжительности работы; 

 tij мин    –  минимальная оценка продолжительности работы. 

 

Для оценки рассеяния возможных значений ожидаемой продолжительности 

каждой работы используется среднеквадратическое отклонение и дисперсия. Сред-

неквадратическое отклонение рассчитывается по формуле (2.12). 

 

                                      ij = 0,2  (tij макс  – tij мин),                                          (2.12) 

где ij  – среднеквадратическое отклонение. 

 

Значение дисперсии определяется по формуле (2.13). 

                              

                                                        Dij = ij
2,                                                    (2.13) 

где Dij – дисперсия. 
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Рассчитаем параметры событий сетевого графика. 

Ранний срок свершения исходного события равен нулю. Ранний срок свершения 

промежуточного события рассчитывается путем нахождения максимума из сумм, 

состоящих из раннего срока, который предшествует данному событию, и длитель-

ности работы, ведущей к данному событию. 

Ранний срок свершения завершающего события принимается в качестве его же 

позднего срока свершения. Поздний срок свершения промежуточного события рас-

считывается при просмотре сетевого графика справа-налево и равен минимальной 

разности позднего срока свершения события, следующего за данным событием, и 

продолжительности работы, соединяющей эти события. 

В таблице 2.15 представлен перечень, параметры и вероятностные характери-

стики работ сетевого графика. 

 

Таблица 2.15 – Перечень, параметры и вероятностные характеристики работ СГ 

В днях 

Номер 
Код     

работы 
Наименование работы tij мин tij ож 

tij 

макс 
ij Dij 

1 0,1 
Разработка бизнес-идеи по внедрению 

услуги «перетяжка мебели» 
8 10 12 0,8 0,64 

2 1,2 
Проведение анкетирования, выявление 

спроса  
28 30 32 0,8 0,64 

3 1,3 
Анализ конкурентов по услуге «перетяжка 

мебели» 
29 31 33 0,8 0,64 

4 3,4 
Выбор оборудования, инструментов и ма-

териалов 
2 4 6 0,8 0,64 

5 3,5 
Выбор поставщиков оборудования, инстру-

ментов и материалов 
2 4 6 0,8 0,64 

6 3,6 
Выбор контрагента для ремонта помеще-

ния 
3 5 7 0,8 0,64 

7 3,7 

Выбор контрагентов для создания реклам-

ной продукции (растяжки, листовки, дис-

контные карты) 

2 4 6 0,8 0,64 

8 3,8 

Выбор контрагентов по продвижению но-

вого вида услуги «перетяжка мебели» в 

сети Интернет 

2 4 6 0,8 0,64 

9 4,9 
Разработка бизнес-плана по внедрению 

услуги «перетяжка мебели» 
11 13 15 0,8 0,64 
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Окончание таблицы 2.15 

В днях 

Номер 
Код     

работы 
Наименование работы tij мин tij ож 

tij 

макс 
ij Dij 

10 5,9 
Заключение договоров с поставщиками 

оборудования, инструментов и материалов 
10 12 14 0,8 0,64 

11 6,10 
Заключение договоров с контрагентом по 

ремонту помещения 
12 14 16 0,8 0,64 

12 7,11 

Заключение договоров с контрагентами по 

созданию рекламной продукции (растяжки, 

листовки, дисконтные карты) 

11 13 15 0,8 0,64 

13 8,12 

Заключение договоров с контрагентом по 

продвижению нового вида услуги «пере-

тяжка мебели» в сети Интернет 

11 13 15 0,8 0,64 

14 9,13 
Оплата по договорам с поставщиками обо-

рудования, инструментов и материалов 
2 4 6 0,8 0,64 

15 10,13 
Оплата по договору с контрагентом для ре-

монта помещения 
3 5 7 0,8 0,64 

16 11,13 

Оплата по договорам с контрагентами по 

созданию рекламной продукции (растяжки, 

листовки, дисконтные карты) 

2 4 6 0,8 0,64 

17 12,13 

Оплата по договору с контрагентом по про-

движению нового вида услуги «перетяжка 

мебели» в сети Интернет 

2 4 6 0,8 0,64 

18 13,14 Освобождение помещения 1 2 3 0,4 0,16 

19 14,15 Проведение ремонтных работ 7 9 11 0,8 0,64 

20 14,16 Подбор персонала 8 10 12 0,8 0,64 

21 16,17 
Доставка оборудования, инструментов и 

материалов 
1 3 5 0,8 0,64 

22 16,18 Доставка листовок 1 2 3 0,4 0,16 

23 16,19 
Выпуск дисконтных карт для постоянных 

посетителей и доставка на предприятие 
1 3 5 0,8 0,64 

24 16,20 
Печать растяжек с указанием нового вида 

деятельности 
1 2 3 0,4 0,16 

25 18,22 Раздача листовок 8 10 12 0,8 0,64 

26 19,22 Наём персонала 8 10 12 0,8 0,64 

27 20,21 Установка новых растяжек 7 9 11 0,8 0,64 

28 20,22 
Продвижение нового вида услуги «пере-

тяжка мебели» в сети Интернет 
8 10 12 0,8 0,64 

29 22,23 Начало оказания услуг 1 1 1 0 0 
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Получение нулевого позднего срока свершения исходного события подтвер-

ждает правильность расчета поздних сроков свершения событий сетевого графика. 

Если поздний срок свершения события больше раннего, то образуется резерв 

времени, равный их разности.  

Событие не имеет резервов, если лежит на критическом пути. 

Результаты расчетов параметров событий сетевого графика сгруппированы в 

таблице 2.16. 

 

Таблица 2.16 – Параметры событий сетевого графика 

В днях 

Номер события 
Сроки свершения 

Резерв времени события 
Ранний Поздний 

0 0 0 0 

1 10 10 0 

2 40 41 1 

3 41 41 0 

4 45 48 3 

5 45 49 4 

6 46 46 0 

7 45 48 3 

8 45 48 3 

9 58 61 3 

10 60 60 0 

11 58 61 3 

12 58 61 3 

13 65 65 0 

14 67 67 0 

15 76 77 1 

16 77 77 0 

17 80 90 10 

18 79 80 1 

19 80 80 0 

20 79 80 1 

21 88 90 2 

22 90 90 0 

23 91 91 0 
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Рассчитаем параметры работ сетевого графика. Ранний срок начала работы сов-

падает с ранним сроком свершения ее начального события (формула 2.14). 

 

                                                   Tрнij = Tрi,                                                    (2.14) 

где Tрнij – ранний срок начала работы; 

Tрi     – ранний срок свершения начального события. 

 

Поздний срок начала работы – разность позднего срока свершения конечного 

события и ожидаемой продолжительности данной работы (формула 2.15). 

 

                                         Tпнij = Tпj – tij ож,                                                    (2.15) 

где Tпнij – поздний срок начала работы; 

Tпj    – поздний срок свершения конечного события. 

 

Ранний срок окончания работы по проекту – сумма раннего срока свершения 

начального события и ожидаемой продолжительности данной работы (фор-

мула 2.16). 

 

                                               Tроij = Tрi + tij ож,                                          (2.16) 

где Tроij – ранний срок окончания работы. 

 

Поздний срок окончания работы совпадает с поздним сроком свершения конеч-

ного события рассматриваемой работы (формула 2.17). 

 

                                                   Tпоij = Tпj,                                                    (2.17) 

где Tпоij – поздний срок окончания работы; 

Tпj     – поздний срок свершения конечного события. 

 

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

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

ним сроком окончания.  
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Работы по проекту, не лежащие на критическом пути, обладают резервами вре-

мени. 

Полный резерв времени работы показывает максимальное время, на которое 

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

увеличения продолжительности критического пути (формула 2.18). 

 

                                              RПij = Tпj – Tрi – tij ож,                                    (2.18) 

где RПij – полный резерв времени работы. 

 

Частный резерв времени первого рода – резерв времени, которым                                    

располагает работа проекта при условии, что непосредственно предшествующая       

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

(формула 2.19). 

 

                                              R1
пij = Tпj – Tпi – tij ож,                                 (2.19) 

где R1
пij – частный резерв времени I рода; 

Tпi     – поздний срок свершения начального события. 

 

Частный резерв времени второго рода − резерв времени, которым располагает 

работа при условии, что следующая за ней работа начнется в ее раннее начало. Рас-

считывается по формуле (2.20). 

 

                                              R2
пij = Tрj – Tрi – tij ож,                               (2.20) 

где R2
пij – частный резерв времени II рода; 

Tрj     – ранний срок свершения конечного события. 

 

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

торый образуется при совместном действии резервов первого и второго рода (фор-

мула 2.21). 
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                                              RCij = Tрj – Tпi – tij ож,                               (2.21) 

где RCij – свободный резерв времени работы. 

 

Для работ, лежащих на критическом пути, коэффициент напряженности равен 

единице.  

В противном случае его величина подсчитывается по формуле (2.22).  

 

                                                  КНij = 
Т – tкр

Tкр – tкр 

,                                          (2.22) 

где КНij  – коэффициент напряженности; 

T      – максимальный путь, проходящий через работу; 

tкр  – продолжительность части критического пути, расположенного на                                

рассматриваемом пути; 

Ткр    –  продолжительность критического пути. 

 

В зависимости от значения, коэффициент напряженности работы можно отне-

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

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

Параметры работ сетевого графика представлены в таблице 2.17. 

 

Таблица 2.17 – Параметры работ сетевого графика 

В днях 

Код        

ра-

боты 

tij ож 

Срок начала             

работы 

Срок окончания 

работы 
Резерв времени 

КНij 

Tрнij Tпнij Tроij Tпоij RПij R1
пij R2

пij RCij 

0,1 10 0 10 10 0 0 0 0 0 1 

1,2 30 10 41 40 11 1 1 0 0 0,97 

1,3 31 10 41 41 10 0 0 0 0 1 

3,4 4 41 48 45 44 3 3 0 0 0,86 

3,5 4 41 49 45 45 4 4 0 0 0,67 

3,6 5 41 46 46 41 0 0 0 0 1 

3,7 4 41 48 45 44 3 3 0 0 0,97 

3,8 4 41 48 45 44 3 3 0 0 0,97 



120 

Окончание таблицы 2.17 

В днях 

Код        

работы 
tij ож 

Срок начала             

работы 

Срок окончания 

работы 
Резерв времени 

КНij 

Tрнij Tпнij Tроij Tпоij RПij R1
пij R2

пij RCij 

4,9 13 45 61 58 48 3 0 0 -3 0,86 

5,9 12 45 61 57 49 4 0 1 -3 0,67 

6,10 14 46 60 60 46 0 0 0 0 1 

7,11 13 45 61 58 48 3 0 0 -3 0,97 

8,12 13 45 61 58 48 3 0 0 -3 0,97 

9,13 4 58 65 62 61 3 0 3 0 0,86 

10,13 5 60 65 65 60 0 0 0 0 1 

11,13 4 58 65 62 61 3 0 3 0 0,97 

12,13 4 58 65 62 61 3 0 3 0 0,97 

13,14 2 65 67 67 65 0 0 0 0 1 

14,15 9 67 77 76 68 1 1 0 0 0,9 

14,16 10 67 77 77 67 0 0 0 0 1 

16,17 3 77 90 80 87 10 10 0 0 0,23 

16,18 2 77 80 79 78 1 1 0 0 0,92 

16,19 3 77 80 80 77 0 0 0 0 1 

16,20 2 77 80 79 78 1 1 0 0 0,92 

18,22 10 79 90 89 80 1 0 1 0 0,92 

19,22 10 80 90 90 80 0 0 0 0 1 

20,21 9 79 90 88 81 2 1 0 -1 1 

20,22 10 79 90 89 80 1 0 1 0 0,92 

22,23 1 90 91 91 90 0 0 0 0 1 

 

Рассчитаем параметры сетевого графика в целом.  

Сложность сетевого графика можно оценить с помощью коэффициента слож-

ности (формула 2.23).  

 

                                                          КС = 
nраб

nсоб
,                                                     (2.23) 

где КС   – коэффициент сложности; 

nраб  – количество работ сетевого графика; 

nсоб  – количество событий сетевого графика. 
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Сетевые графики с коэффициентом сложности от 1,0 до 1,5 считаются про-

стыми. Вероятность завершения комплекса работ к директивному сроку рассчиты-

вается по формуле (2.24). 

 

                                                     p = 0,5+F(z),                                                    (2.24)      

где р    − вероятность завершения комплекса работ к директивному сроку; 

F(z) – значение нормированной функции Лапласа. 

 

Нормальное отклонение рассчитывается по формуле (2.25). 

 

                                                      z =⃒
Тд – Ткр

(Ткр)
⃒,                                           (2.25) 

где z       – нормальное отклонение; 

      Тд      – директивный срок; 

      Ткр     – продолжительность критического пути; 

      (Ткр) – среднеквадратическое отклонение продолжительности критического 

пути. 

 

Вероятность свершения завершающего события в срок, равный продолжитель-

ности критического пути, равна 0,5. 

 Если вероятность свершения завершающего события меньше 0,35, то опас-

ность нарушения директивного срока велика на столько, что необходимо повтор-

ное планирование с перераспределением или дополнительным привлечением ре-

сурсов на работы критического пути.  

Если вероятность больше 0,65, желательно перепланировать весь сетевой гра-

фик, так как на всех его работах, включая критические, имеются избыточные ре-

сурсы. 

Параметры сетевого графика в целом по предлагаемому к реализации проекту 

представлены в таблице 2.18. 
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Таблица 2.18 – Параметры сетевого графика 

Параметр Значение 

Число работ (включая фиктивные) 32 

Число событий (включая исходное) 24 

Коэффициент сложности сети (КС) 1,33 

Директивный срок свершения события (Тд), дни  92 

Продолжительность критического пути (Ткр), дни 91 

Сумма дисперсий работ, составляющих критический путь (Dкр) 5,3 

Cреднеквадратическое отклонение ((Ткр)) 6,8 

Нормальное отклонение (z) 0,1471 

Значение нормированной функции Лапласа (F(z)) 0,0596 

Вероятность завершения комплекса работ к директивному сроку (p) 0,56 

 

Определим вехи проекта. Веха – ключевое событие, используемое для контроля 

хода реализации проекта.  

План вех проекта представлен в таблице 2.19. 

 

Таблица 2.19 – План вех проекта 

Номер 

события 
Веха Дата 

1 
Разработана бизнес-идея по внедрению услуги «пере-

тяжка мебели» 
10.01.2020 

3 
Проведен анализ конкурентов по услуге «перетяжка ме-

бели» 
10.02.2020 

9 
Разработан бизнес-план по внедрению услуги «пере-

тяжка мебели» 
29.02.2020 

13 
Произведена оплата по договору с контрагентом для ре-

монта помещения 
05.03.2020 

14 Помещение освобождено 07.03.2020 

16 Персонал подобран 17.03.2020 

22 Персонал нанят 30.03.2020 

23 Начато оказание услуг 01.04.2020 

 

Графическое изображение сетевого графика проекта представлено в приложе-

нии Н на рисунке Н.1. 
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2.8.2 Матрица разделения административных задач управления 

 

Матрица разделения административных задач управления (РАЗУ) представляет 

собой разновидность матриц ответственности, используемых в управлении проек-

тами для закрепления ответственности между членами команды управления проек-

том. 

В таблице 2.20 представлена матрица разделения административных задач 

управления для рассматриваемого проекта.  

 

Таблица 2.20 – Матрица разделения административных задач управления              

проектом 

К
о

д
 р

аб
о

ты
 

Наименование работы 

Ответственные лица 

Д
и

р
ек

то
р

 

З
ам

ес
ти

те
л
ь
 д

и
р

ек
то

р
а 

п
о

 п
р

о
и

зв
о

д
ст

в
у

 

З
ам

ес
ти

те
л
ь
 д

и
р

ек
то

р
а 

п
о

 с
н

аб
ж

ен
и

ю
 

Г
л
ав

н
ы

й
 б

у
х

га
л
те

р
 

К
о

н
тр

аг
ен

ты
 

0,1 
Разработка бизнес-идеи по внедрению услуги 

«перетяжка мебели» 
И – – – – 

1,2 Проведение анкетирования, выявление спроса  И – – – – 

1,3 
Анализ конкурентов по услуге «перетяжка ме-

бели» 
И – – – – 

3,4 
Выбор оборудования, инструментов и материа-

лов 
С, П И И – – 

3,5 
Выбор поставщиков оборудования, инструмен-

тов и материалов 
С, П И И – – 

3,6 Выбор контрагента для ремонта помещения И – – – – 

3,7 

Выбор контрагентов для создания рекламной 

продукции (растяжки, листовки, дисконтные 

карты) 

И – – – – 

3,8 

Выбор контрагентов по продвижению нового 

вида услуги «перетяжка мебели» в сети Интер-

нет 

И – – – – 

4,9 
Разработка бизнес-плана по внедрению услуги 

«перетяжка мебели» 
И – – – – 

5,9 
Заключение договоров с поставщиками оборудо-

вания, инструментов и материалов 
И – – – – 
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Окончание таблицы 2.20 

К
о
д

 р
аб

о
ты

 

Наименование работы 

Ответственные лица 

Д
и

р
ек

то
р

 

З
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л
ь
 д

и
р
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то
р

а 

п
о
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р
о
и
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о
д
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в
у
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ь
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и
р
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р

а 

п
о
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н
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ж
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и
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Г
л
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н
ы

й
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у
х

га
л
те

р
 

К
о
н

тр
аг

ен
ты

 

6,10 
Заключение договоров с контрагентом по ре-

монту помещения 
И – – – – 

7,11 

Заключение договоров с контрагентами по со-

зданию рекламной продукции (растяжки, ли-

стовки, дисконтные карты) 

И – – – – 

8,12 

Заключение договоров с контрагентом по про-

движению нового вида услуги «перетяжка ме-

бели» в сети Интернет 

И – – – – 

9,13 
Оплата по договорам с поставщиками оборудо-

вания, инструментов и материалов 
– – – И – 

10,13 
Оплата по договору с контрагентом для ремонта 

помещения 
К – – И – 

11,13 

Оплата по договорам с контрагентами по созда-

нию рекламной продукции (растяжки, листовки, 

дисконтные карты) 

– – – И – 

12,13 

Оплата по договору с контрагентом по продви-

жению нового вида услуги «перетяжка мебели» 

в сети Интернет 

– – – И – 

13,14 Освобождение помещения К И – – – 

14,15 Проведение ремонтных работ – – – – И 

14,16 Подбор персонала К, С И И – – 

16,17 
Доставка оборудования, инструментов и матери-

алов 
– – – – И 

16,18 Доставка листовок – – – – И 

16,19 
Выпуск дисконтных карт для постоянных посе-

тителей и доставка на предприятие 
– – – – И 

16,20 
Печать растяжек с указанием нового вида дея-

тельности 
– – – – И 

18,22 Раздача листовок – – И – – 

19,22 Наём персонала П, И – – – – 

20,21 Установка новых растяжек – – – – И 

20,22 
Продвижение нового вида услуги «перетяжка 

мебели» в сети Интернет 
– – – – И 

22,23 Начало оказания услуг П – – – – 
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В таблице 2.20 применяются следующие обозначения:  

– И – исполнение; 

– К – контроль; 

– П – принятие решений; 

– С – согласование и консультирование. 

 

Выводы по разделу два 

 

Проведенный SWOT-анализ выявил основные проблемы предприятия ООО 

«Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К», также были предложены решения, направ-

ленные на устранение данных проблем.  

К таким решениям относится внедрение услуги «перетяжка мебели». Для осу-

ществления проекта требуется 698 000 рублей.  

Источник формирования затрат – собственные средства предприятия. Полный 

срок реализации проекта составляет 1 год.  

Рассчитанные показатели эффективности дали следующие результаты: чистый 

дисконтированный поток больше нуля, индекс доходности больше единицы, внут-

ренняя норма рентабельности равна 967,10%, простой срок окупаемости и дискон-

тированный срок окупаемости – 4 месяца, следовательно, проект необходимо при-

нять к реализации. 

Был проведён анализ рисков проекта. 

Анализ чувствительности показал, что наибольшее значение NPV принимает по 

цене и объёму услуг, следовательно, эти показатели больше всего влияют на чи-

стый дисконтированный доход.  

По результатам анализа Монте-Карло устойчивость проекта – 100 %, значит де-

фицита денежных средств не может возникнуть ни на одном этапе проекта. Анализ 

показал, что вероятность того, что чистый дисконтированный доход будет ниже 

нуля отсутствует. Полученные данные свидетельствуют о том, что чистый дискон-

тированный доход в любом случае остаётся положительной величиной и говорит о 

низком риске получения убытков от реализации данного проекта.  
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Анализ безубыточности показал, что запас финансовой прочности на конец 

2020 года составит от 85 до 94 %, это хороший результат, свидетельствующий о 

возможности предприятия снизить объёмы продаж более, чем на 85 % и сохранить 

рентабельность.  
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3 ОЦЕНКА ПРОГНОЗНОГО ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО               

СОСТОЯНИЯ ПО СРАВНЕНИЮ С ИСХОДНЫМ 

 

3.1 Прогноз финансовой отчетности ООО «Фабрика мягкой мебели                    

«Юнусов и К» без мероприятия и с его учетом 

 

При прогнозировании финансовой отчетности ООО «Фабрика мягкой мебели 

«Юнусов и К» используем динамический метод, то есть сопоставление предыду-

щих годов отчетности между собой и построение на этой основе новых. При разра-

ботке прогнозной отчетности сначала составляется прогнозный вариант отчёта о 

финансовых результатах, поскольку в этом случае рассчитывается прибыль, явля-

ющаяся одним из исходных показателей для разрабатываемого баланса. При со-

ставлении прогнозной отчетности с учетом мероприятия складываем прогноз от-

четности без его учета и с ним. Рассмотрим прогнозный отчёт о финансовых ре-

зультатах ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» без мероприятия и с его 

учетом, представленный в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Прогнозный отчет о финансовых результатах ООО «Фабрика мягкой 

мебели «Юнусов и К» без мероприятия и с его учетом 

В тыс. руб. 

Наименование 2019 г. 
2020 г. без 

проекта 

2020 г. с 

проектом 

Выручка  53 462 61 918 78 630 

Себестоимость продаж 43 762 51 412 63 418 

Валовая прибыль  9 700 10 506 15 212 

Коммерческие расходы  2 391 2 843 2 928 

Управленческие расходы  3 029 3 325 3 472 

Прибыль (убыток) от продаж  4 280 4 338 8 812 

Проценты к уплате  765 536 536 

Прочие доходы  288 348 348 

Прочие расходы  236 296 678 

Прибыль (убыток) до налогообложения  3 567 3 855 7 947 

Текущий налог на прибыль  703 771 1 549 

Чистая прибыль (убыток)  2 864 3 084 6 398 
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В прогнозный период 2020 года статьи отчёта о финансовых результатах пред-

приятия изменяются с учётом динамики роста предыдущих лет. С этой целью был 

рассчитан средний процент динамики за 2016 – 2019 гг. Затем данный процент 

умножался на значения 2019 года, чтобы получить значения 2020 года.  

Выявлено, что все показатели отчета о финансовых результатах ООО «Фабрика 

мягкой мебели «Юнусов и К» увеличиваются, а при реализации мероприятия пред-

приятие может получить большую прибыль, чем без его реализации. Далее рас-

смотрим прогнозный баланс ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» без ме-

роприятия и с его учетом представленный в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Прогнозный баланс ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» без 

мероприятия и с его учетом 

В тыс. руб. 

 Наименование статьи 

На 31  

декабря  

2019 г. 

На 31 

декабря 

2020 г. 

На 31 

декабря 

2020 г. 

Актив  

I. Внеоборотные активы 

Основные средства 6 575 5 918 5 918 

Итого по разделу I 6 575 5 918 5 918 

II. Оборотные активы 

Запасы  14 052 14 765 14 837 

Дебиторская задолженность  2 667 3 048 3 048 

Денежные средства и их эквиваленты 707 869 4 994 

Итого по разделу II 17 426 18 682 22 879 

Баланс 24 001 24 600 28 797 

Пассив 

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал  10 10 10 

Нераспределенная прибыль  15 895 18 979 22 800 

Итого по разделу III  15 905 18 989 22 810 

IV. Долгосрочные обязательства 

Заёмные средства  5 244 3 671 3 671 

Итого по разделу IV  5 244 3 671 3 671 

V. Краткосрочные обязательства 

Заёмные средства  250 175 175 

Кредиторская задолженность  2 602 1 765 2 141 

Итого по разделу V  2 852 1 940 2 316 

Баланс 24 001 24 600 28 797 
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В результате прогнозирования бухгалтерского баланса ООО «Фабрика мягкой 

мебели «Юнусов и К» было выявлено, что: 

– статья «запасы» в 2020 году увеличилась на 72 000 руб., для приобретения 

малоценных активов; 

– статья «нераспределенная прибыль» в 2020 году увеличилась на 1 327 000 руб. 

за счёт прибыли по проекту; 

– в следствии увеличения некоторых статей необходимо сбалансировать валюту 

баланса по строке «денежные средства и денежные эквиваленты» в 2020 году на 

3 821 000 000 руб.; 

– кредиторская задолженность увеличится на 376 тыс. руб. 

Проанализировав прогнозную отчетность без учета проекта и с учетом проекта 

можно сделать вывод о целесообразности реализации проекта по внедрению новой 

услуги. 

 

3.2    Анализ прогнозного финансового состояния ООО «Фабрика мягкой 

мебели «Юнусов и К» 

 

3.2.1 Анализ динамики и структуры баланса 

 

Валюта баланса предприятия в 2020 году с мероприятием по сравнению с 

2019 годом возрастёт на 19,98 %, тогда как в 2020 году без мероприятия по сравне-

нию с 2019 годом возрастёт лишь на 2,49 %, что говорит о существенном повыше-

нии эффективности деятельности предприятия в 2020 году при условии реализации 

мероприятия.  

Снижение суммы внеоборотных активов ООО «Фабрика мягкой мебели «Юну-

сов и К» на 10,00 % в 2020 году по сравнению с 2019 годом связано с начисленной 

амортизацией за предыдущие периоды. 

Горизонтальный анализ (анализ динамики) баланса ООО «Фабрика мягкой ме-

бели «Юнусов и К» представлен в таблице 3.3 на основе таблицы 1.15, представ-

ленной во втором разделе выпускной квалификационной работы. 
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Таблица 3.3 – Горизонтальный анализ баланса                                       

В тыс. руб.    

Наименование 

На       

конец  

2019 г. 

На      

конец  

2020 г. 

без ме-

роприя-

тия 

На      

конец  

2020 г. с 

меро-

прия-

тием 

Отклонение 

абсолютное 
относительное, в 

процентах 

2019 / 

2020 гг. 

без ме-

роприя-

тия 

2019 / 

2020 гг. 

с меро-

прия-

тием 

2019 / 

2020 гг. 

без ме-

роприя-

тия 

2019 / 

2020 гг. 

с меро-

прия-

тием 

Актив 

I. Внеоборотные активы 

Основные средства 6 575 5 918 5 918 -658 -658 -10,00 -10,00 

Итого по разделу I 6 575 5 918 5 918 -658 -658 -10,00 -10,00 

II. Оборотные активы 

Запасы  14 052 14 765 14 837 713 785 5,07 5,58 

Дебиторская задолжен-

ность  
2 667 3 048 3 048 381 381 14,29 14,29 

Денежные средства и их 

эквиваленты 
707 869 4 994 162 4 287 22,96 606,41 

Итого по разделу II 17 426 18 682 22 879 1 256 5 453 7,21 31,29 

Баланс 24 001 24 600 28 797 599 4 796 2,49 19,98 

Пассив 

III. Капитал и резервы 

Уставный (складочный) 

капитал 
10 10 10 0 0 0,00 0,00 

Нераспределенная при-

быль (непокрытый убы-

ток) 

15 895 18 979 22 800 3 084 6 905 19,40 43,44 

Итого по разделу III 15 905 18 989 22 810 3 084 6 905 19,39 43,41 

IV. Долгосрочные обязательства 

Заёмные средства 5 244 3 671 3 671 -1 573 -1 573 -30,00 -30,00 

Итого по разделу IV 5 244 3 671 3 671 -1 573 -1 573 -30,00 -30,00 

V. Краткосрочные обязательства 

Заёмные средства 250 175 175 -75 -75 -30,00 -30,00 

Кредиторская задолжен-

ность 
2 602 1 765 2 141 -837 -461 -32,17 -17,72 

Итого по разделу V 2 852 1 940 2 316 -912 -536 -31,98 -18,79 

Баланс 24 001 24 600 28 797 599 4 796 2,49 19,98 
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В части оборотных активов наблюдается рост их общей стоимости в 2020 году 

с мероприятием на 31,29 % относительно 2019 года. Изменение суммы оборотных 

активов произойдёт благодаря росту суммы запасов (на 5,58 %) и денежных средств 

(на 606,41 %).  

На рисунке 3.5 изображена динамика актива баланса ООО «Фабрика мягкой ме-

бели «Юнусов и К» в период с 2019 по 2020 год.  

  

 

 

Рисунок 3.5 – Динамика актива баланса ООО «Фабрика мягкой мебели  

«Юнусов и К» 

 

По рисунку 3.5 видно, что темпы развития оборотных активов предприятия 

ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» в 2020 году возрастут по сравнению 

с 2019 годом, что благоприятно для предприятия.  

По результатам анализа динамики актива баланса ООО «Фабрика мягкой ме-

бели «Юнусов и К» следует отметить некоторое снижение величины внеоборотных 

активов предприятия, наряду с ростом величины оборотных активов к концу рас-

сматриваемого периода.  

Рассмотрим результаты анализа динамики пассивов баланса ООО «Фабрика 

мягкой мебели «Юнусов и К» (рисунок 3.6). 
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Рисунок 3.6 – Динамика пассива баланса ООО «Фабрика мягкой мебели  

«Юнусов и К» 

 

Как видно из рисунка 3.6, собственные средства предприятия ООО «Фабрика 

мягкой мебели «Юнусов и К» в 2020 году без мероприятия по сравнению с 2019 го-

дом увеличатся на 3 084 тыс. руб. по абсолютному значению, что является след-

ствием роста прибыли предприятия.  

Изменения статей собственного капитала ООО «Фабрика мягкой мебели «Юну-

сов и К» в 2020 году с мероприятием по сравнению с 2019 годом составит 

6 905 тыс. руб., что связано с ростом прибыли не только по предприятию в целом, 

но и по мероприятию. 

Сумма заемных средств на предприятии ООО «Фабрика мягкой мебели «Юну-

сов и К» имеет несущественную величину. Сумма кредиторской задолженности в 

2020 году без проекта снизится на 31,17 % и на 17,72 % в 2020 году с проектом по 

сравнению с 2019 годом. 

Вертикальный анализ баланса ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» 

представлен в таблице 3.4. Он выполнен на основе таблицы 1.16, представленной 

во втором разделе выпускной квалификационной работы. 
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Таблица 3.4 – Вертикальный анализ баланса                                           

Наименование  

На    

конец 

2019 г. 

На   

конец 

2020 г. 

без ме-

ропри-

ятия 

На   

конец 

2020 г. 

с ме-

ропри-

ятием 

На   

конец 

2019 г. 

На   

конец 

2020 

г. без 

меро-

прия-

тия 

На   

конец 

2020 

г. с 

меро-

прия-

тием 

Изменение 

2019 / 

2020 

гг. без 

меро-

прия-

тия 

2019 / 

2020 

гг. с 

меро-

прия-

тием 

в тыс. руб. в процентах 

Актив 

I. Внеоборотные активы 

Основные средства 6 575 5 918 5 918 27,39 24,06 20,55 -3,34 -6,85 

Итого по разделу I 6 575 5 918 5 918 27,39 24,06 20,55 -3,34 -6,85 

II. Оборотные активы 

Запасы 14 052 14 765 14 837 58,55 60,02 51,52 1,47 -7,02 

Дебиторская задол-

женность  
2 667 3 048 3 048 11,11 12,39 10,58 1,28 -0,53 

Денежные средства 

и их эквиваленты 
707 869 4 994 2,95 3,53 17,34 0,59 14,40 

Итого по разделу II 17 426 18 682 22 879 72,61 75,94 79,45 3,34 6,85 

Баланс 24 001 24 600 28 797 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

Пассив 

III. Капитал и резервы 

Уставный (складоч-

ный) капитал 
10 10 10 0,04 0,04 0,03 0,00 -0,01 

Нераспределенная 

прибыль (непокры-

тый убыток) 

15 895 18 979 22 800 66,23 77,15 79,18 10,92 12,95 

Итого по разделу III 15 905 18 989 22 810 66,27 77,19 79,21 10,92 12,94 

IV. Долгосрочные обязательства 

Заёмные средства 5 244 3 671 3 671 21,85 14,92 12,75 -6,93 -9,10 

Итого по разделу 

IV 
5 244 3 671 3 671 21,85 14,92 12,75 -6,93 -9,10 

V. Краткосрочные обязательства 

Заёмные средства 250 175 175 1,04 0,71 0,61 -0,33 -0,43 

Кредиторская за-

долженность 
2 602 1 765 2 141 10,84 7,17 7,43 -3,67 -3,41 

Итого по разделу V 2 852 1 940 2 316 11,88 7,89 8,04 -4,00 -3,84 

Баланс 24 001 24 600 28 797 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 
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На основе данных таблицы 3.4 можно также сделать вывод, что величина ос-

новных средств ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» на конец 2020 года 

по сравнению с концом 2019 года снижается за счёт начисленной амортизации, что, 

наряду с ростом величины валюты баланса, приводит к снижению доли внеоборот-

ных активов в валюте баланса. 

В структуре баланса в части оборотных средств ООО «Фабрика мягкой мебели 

«Юнусов и К» доля запасов увеличивается в прогнозном периоде без проекта и 

снижается в прогнозном периоде с проектом. Это обусловлено тем, что в абсолют-

ном выражении запасы в 2020 году возросли несущественно, а валюта баланса в 

прогнозном периоде с проектом росла опережающими темпами по сравнению с за-

пасами, в результате чего доля последних снизилась в данном периоде. 

В структуре баланса в части оборотных средств ООО «Фабрика мягкой мебели 

«Юнусов и К» доля дебиторской задолженности увеличивается в прогнозном пе-

риоде без проекта и снижается в прогнозном периоде с проектом. Это обусловлено 

тем, что в абсолютном выражении дебиторская задолженность в 2020 году возросла 

несущественно, а валюта баланса в прогнозном периоде с проектом росла опережа-

ющими темпами по сравнению с запасами, в результате чего доля последней сни-

зилась в данном периоде. 

Доля денежных средств ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» в валюте 

баланса увеличилась как в прогнозном периоде с проектом, так и в прогнозном пе-

риоде без проекта по сравнению с данными текущего периода, однако, при условии 

реализации проекта увеличение доли произошло сильнее вследствие большей чи-

стой прибыли, получаемой от осуществления проекта. 

Таким образом, доля оборотных активов ООО «Фабрика мягкой мебели «Юну-

сов и К» за рассматриваемый промежуток времени увеличилась наряду со сниже-

нием доли внеоборотных активов в результате преобладающей динамики роста мо-

бильных статей баланса. Это произошло в основном за счёт преобладающего роста 

денежных средств. 

На рисунке 3.7 представлена динамика активов ООО «Фабрика мягкой мебели 

«Юнусов и К» в прогнозном периоде по сравнению с текущим периодом. 
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Рисунок 3.7 – Структура актива баланса ООО «Фабрика мягкой мебели  

«Юнусов и К» 

 

Согласно рисунку 3.7, удельный вес оборотных активов во всех периодах сви-

детельствует о формировании мобильной структуры активов, способствующей 

ускорению оборачиваемости средств предприятия, структура активов считается 

мобильной, так как оборотные активы занимают большую долю в валюте баланса, 

чем внеоборотные активы. Изменения в структуре пассивов предприятия за 2019 – 

2020 гг. представлены на рисунке 3.8. 

 

 

Рисунок 3.8 – Структура пассива баланса ООО «Фабрика мягкой мебели  

«Юнусов и К» 
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Удельный вес собственных средств (капитала и резервов) предприятия 

ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» в структуре баланса к концу 2020 г. 

увеличивается. Это связано с ростом прибыли. При этом доля собственных средств 

с учётом проекта выше, чем доля собственных средств без проекта. Планируется, 

что предприятие будет рассчитываться по имеющимся долгосрочным кредитам, 

новых кредитов оно брать не собирается. 

В части заёмных средств краткосрочные и долгосрочные заёмные средства 

ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» занимают небольшую долю в общем 

объёме источников формирования имущества, в динамике их доля имеет тенден-

цию к снижению. Наименьшее значение отмечается при условии реализации про-

екта. 

На конец 2020 года отмечается увеличение доли собственного капитала 

ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» и уменьшение заемного, что будет 

способствовать росту финансовой устойчивости предприятия и независимости от 

внешних источников финансирования.  

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

ланса ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» можно сделать выводы о том, 

что стоимость имущества предприятия и источников его формирования за рассмат-

риваемый период возрастёт за счёт оборотных активов и за счёт нераспределённой 

прибыли. Собственный капитал в прогнозном периоде по сравнению с текущим 

периодом увеличится благодаря росту нераспределённой прибыли, заёмный капи-

тал будет иметь тенденцию к снижению. 

Вертикальный анализ баланса позволил выявить, что доля оборотных активов 

ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» за рассматриваемый промежуток вре-

мени увеличится наряду со снижением доли внеоборотных активов в результате 

преобладающей динамики роста мобильных статей баланса. На конец 2020 года 

будет отмечаться увеличение доли собственного капитала ООО «Фабрика мягкой 

мебели «Юнусов и К» и уменьшение заемного, что будет способствовать росту фи-

нансовой устойчивости предприятия и независимости от внешних источников фи-

нансирования.  
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3.2.2 Анализ ликвидности и платежеспособности 

 

Группировка статей актива и пассива баланса ООО «Фабрика мягкой мебели 

«Юнусов и К» представлена в таблице 3.5 на основе таблиц 1.17 и 1.18 и формулы 

(1.1), представленных во втором разделе выпускной квалификационной работы. 

Сгруппируем активы 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 

2020 г. 

без меро-

приятия 

На конец 

2020 г. с 

меропри-

ятием 

Статьи 
На конец 

2019 г. 

На конец 

2020 г. 

без меро-

приятия 

На конец 

2020 г. с 

мероприя-

тием 

А1 707 869 4 994 П1 2 602 1 765 2 141 

А2 2 667 3 048 3 048 П2 250 175 175 

А3 14 052 14 765 14 837 П3 5 244 3 671 3 671 

А4 6 575 5 918 5 918 П4 15 905 18 989 22 810 

Валюта 

баланса 
24 001 24 600 28 797 

Валюта 

баланса 
24 001 24 600 28 797 

 

Сравнение результатов расчета анализа ликвидности баланса, приведены в таб-

лице 3.7. 

 

Таблица 3.7 – Анализ ликвидности баланса 

Норматив На конец 2019 г. 
На конец 2020 г. без 

мероприятия 

На конец 2020 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 2019 года и на конец 2020 года без проекта не 

выполняется первое условие ликвидности баланса, что говорит о том, что 

ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» обладает текущей ликвидностью ба-

ланса, которая свидетельствует о платежеспособности в ближайшее время. 
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На конец 2020 года с проектом предприятие ликвидно, ООО «Фабрика мягкой 

мебели «Юнусов и К» обладает абсолютно ликвидным балансом, это даст 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 «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» пред-

ставлены в таблице 3.8 на основе таблиц 1.21 и формул (1.2) – (1.7), представлен-

ных во втором разделе выпускной квалификационной работы. 

 

Таблица 3.8 – Коэффициенты ликвидности предприятия 

В долях 

Наименование  

Норма-

тивное 

значение 

На    

конец 

2019 г. 

На конец 

2020 г. без 

мероприятия 

На конец 

2020 г. с ме-

роприятием 

Чистый (собственный) оборотный ка-

питал, тыс. руб. 
> 0,00 9 330 13 071 16 892 

Коэффициент абсолютной ликвидно-

сти 
0,15 – 0,20 0,25 0,45 2,16 

Коэффициент срочной ликвидности 0,50 – 0,80 0,25 0,45 2,16 

Коэффициент промежуточной лик-

видности 
0,50 – 0,80 1,18 2,02 3,47 

Коэффициент текущей ликвидности 1,00 – 2,00 6,11 9,63 9,88 

Коэффициент собственной платеже-

способности 
> 0,10 3,27 6,74 7,29 

 

Значение чистого оборотного капитала ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов 

и К» на протяжении рассматриваемых периодов является положительной величи-

ной, что говорит о наличии свободных средств в обороте у предприятия. 

Все значения коэффициентов ликвидности ООО «Фабрика мягкой мебели 

«Юнусов и К», за исключением коэффициента срочной ликвидности, имеют значе-

ния выше нормативных, что объясняется малой величиной краткосрочных обяза-

тельств, представленных кредиторской задолженностью, по сравнению с ликвид-

ными активами предприятия. Коэффициент срочной ликвидности меньше норма-

тивного значения в связи с отсутствием финансовых вложений. 
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Коэффициент собственной платёжеспособности ООО «Фабрика мягкой мебели 

«Юнусов и К» соответствует нормативному значению и растёт в динамике, что го-

ворит о достаточной платёжеспособности предприятия. 

Показатели ликвидности ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» в про-

гнозном периоде по сравнению с текущим периодом наглядно представлены на ри-

сунке 3.9. 

 

 

 

 

Рисунок 3.9 – Показатели ликвидности ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов  

и К» в прогнозном периоде по сравнению с текущим периодом 
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результатов по итогам проведённого анализа ликвидности предприятия 

ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» над нормативными значениями объ-

ясняется спецификой деятельности предприятия и низкой величиной кредиторской 

задолженности. 
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3.2.3 Анализ финансовой устойчивости 

 

Абсолютные показатели финансовой устойчивости ООО «Фабрика мягкой ме-

бели «Юнусов и К» представлены в таблице 3.9 на основе таблиц 1.22 и формул 

(1.8) – (1.18), приведённых во втором разделе квалификационной работы. 

 

Таблица 3.9 – Определение трехфакторной модели финансовой устойчивости 

В тыс. руб. 

Наименование 

На     

конец 

2019 г. 

На конец 

2020 г. без 

мероприятия 

На конец 

2020 г. с ме-

роприятием 

Собственный капитал (СК) 15 905 18 989 22 810 

Внеоборотные активы (ВОА) 6 575 5 918 5 918 

Собственные оборотные средства (чистый обо-

ротный капитал) (СОС) 
9 330 13 071 16 892 

Долгосрочные заёмные средства (ДКЗ) 5 244 3 671 3 671 

Собственные и долгосрочные заемные источ-

ники финансирования запасов (СДИ) 
14 574 16 742 20 563 

Краткосрочные заёмные средства (ККЗ) 250 175 175 

Основные источники формирования запасов 

(ОИЗ) 
14 824 16 917 20 738 

Запасы (З) 14 052 14 765 14 837 

Прирост (излишек) собственных оборотных 

средств (∆СОС) 
-4 722 -1 693 2 056 

Прирост (излишек) собственных и долгосрочных 

источников финансирования запасов (∆СДИ) 
522 1 977 5 726 

Прирост (излишек) основных источников по-

крытия запасов (∆ОИЗ) 
772 2 152 5 901 

Вид трехфакторной модели М = (1;1;1) 

Тип финансовой устойчивости 
Абсолютная финансовая                      

устойчивость 

 

По данным, представленным в таблице 3.9, во всех рассматриваемых периодах 

наблюдается абсолютная финансовая устойчивость предприятия ООО «Фабрика 

мягкой мебели «Юнусов и К», при этом вид трёхфакторной модели М = (1;1;1). 

Модель абсолютной финансовой устойчивости свидетельствует о том, что запасы 

предприятия сформированы за счет большой величины собственных средств.  
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Показатели финансовой устойчивости ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов 

и К» 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 

2020 г. без 

мероприя-

тия 

На конец 

2020 г. с 

мероприя-

тием 

Коэффициент финансовой независимо-

сти (автономии) 
> 0,50 0,66 0,77 0,79 

Коэффициент задолженности < 0,67 0,51 0,30 0,26 

Коэффициент самофинансирования > 1,00 1,96 3,38 3,81 

Коэффициент обеспеченности соб-

ственными оборотными средствами 
> 0,10 0,54 0,70 0,74 

Коэффициент маневренности 0,20 – 0,50 0,59 0,69 0,74 

Коэффициент соотношения мобильных 

и иммобилизованных активов  
- 2,65 3,16 3,87 

 

Показатели финансовой устойчивости ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов 

и К» наглядно представлены на рисунке 3.10. 

 

 

 

Рисунок 3.10 – Показатели финансовой устойчивости ООО «Фабрика 

мягкой мебели «Юнусов и К» 
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Проанализируем полученные расчетные значения показателей финансовой 

устойчивости ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» в прогнозном периоде 

по сравнению с текущим периодом.  

Расчетное значение коэффициента финансовой независимости ООО «Фабрика 

мягкой мебели «Юнусов и К» соответствует нормативному (больше 0,5) во всех 

периодах. В прогнозном периоде с проектом собственные средства предприятия 

составляют почти 80 % всех источников формирования имущества против 66 % в 

2019 году. Такая динамика свидетельствует о том, что реализация мероприятия 

позволила предприятию ещё больше укрепить свою независимость от внешних ис-

точников финансирования. 

Коэффициент задолженности ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» 

снижается и соответствует нормативу, следовательно, предприятие мало зависит 

от внешних источников формирования имущества. 

Коэффициент самофинансирования ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и 

К» соответствует нормативному значению (больше 1), превышение собственного 

капитала над заемным свидетельствует о том, что предприятие способно покрыть 

свои обязательства имеющимися собственными средствами.    

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» соответствует нормативному значе-

нию (больше 0,1) во всех периодах, что говорит о возможности предприятия про-

водить независимую финансовую политику. 

Коэффициент маневренности ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» на 

конец всех периодов несколько превышает норматив, что свидетельствует о гибком 

использовании собственных средств.  

Значение коэффициента соотношения мобильных и иммобилизованных акти-

вов предприятия ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» говорит о том, что 

мобильность активной части баланса повышается в прогнозном периоде по сравне-

нию с текущим периодом, особенно при условии реализации проекта.   

Таким образом, рассчитанные значения коэффициентов финансовой устойчи-

вости ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» соответствуют нормативным 
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и даже превышают их, что свидетельствует о финансовой независимости предпри-

ятия, росте мобильности и маневренности предприятия. 

 

3.2.4 Анализ деловой активности 

 

Показатели оборачиваемости предприятия ООО «Фабрика мягкой мебели 

«Юнусов и К» в 2020 году в сравнении с 2019 годом представлены в таблице 3.11 

на основе таблиц 1.22 и формул (1.27) – (1.39), приведённых в первом разделе вы-

пускной квалификационной работы. 

 

Таблица 3.11 – Показатели оборачиваемости 

Наименование  
За    

2019 г. 

За 2020 г. 

без меро-

приятия 

За 2020 г. 

с меро-

приятием 

Коэффициенты оборачиваемости, в оборотах 

Коэффициент оборачиваемости активов 2,60 2,55 2,98 

Коэффициент оборачиваемости внеобротных акти-

вов 
15,85 9,91 12,59 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов 3,11 3,43 3,90 

Коэффициент оборачиваемости запасов 3,13 3,57 4,39 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задол-

женности 
20,28 21,67 27,52 

Коэффициент оборачиваемости собственного капи-

тала 
3,69 3,55 4,06 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задол-

женности 
13,01 23,55 26,74 

Фондоотдача, в руб./руб. 15,85 9,91 12,59 

Периоды оборачиваемости, в днях 

Период одного оборота активов 141 143 123 

Период одного оборота внеоборотных активов 23 37 29 

Период одного оборота оборотных активов 118 106 94 

Период одного оборота запасов 116 102 83 

Период одного оборота дебиторской задолженности 18 17 13 

Период одного оборота собственного капитала 99 103 90 

Период одного оборота кредиторской задолженно-

сти 
28 16 14 
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Показатели оборачиваемости ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» в 

прогнозном периоде с проектом и без него в сравнении с данными текущего пери-

ода наглядно представлены на рисунке 3.11. 

 

 

 
 

Рисунок 3.11 – Показатели оборачиваемости ООО «Фабрика мягкой мебели 

«Юнусов и К» 
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Коэффициент оборачиваемости оборотных активов предприятия ООО «Фаб-

рика мягкой мебели «Юнусов и К» возрастёт в 2020 году по сравнению с 2019 го-

дом, при этом значения данного показателя в 2020 году с мероприятием имеют бо-

лее высокие значения, чем без реализации проекта. Из этого можно сделать вывод, 

что эффективность использования оборотных активов предприятия будет выше 

при условии реализации мероприятия. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности ООО «Фабрика 

мягкой мебели «Юнусов и К» возрастёт в 2020 году, при этом значения данного 

показателя в 2020 году с мероприятием имеют более высокие значения, чем без 

реализации проекта. Из этого можно сделать вывод, что эффективность использо-

вания дебиторской задолженности будет выше при условии реализации мероприя-

тия.  

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала ООО «Фабрика мягкой 

мебели «Юнусов и К» снизится в 2020 году без мероприятия, но повысится в 

2020 году с мероприятием. Из этого можно сделать вывод, что эффективность ис-

пользования собственного капитала будет выше при условии реализации меропри-

ятия. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности ООО «Фабрика 

мягкой мебели «Юнусов и К» повышается в 2020 году как с учётом реализации 

мероприятия, так и без реализации, так как полный цикл обращения кредиторской 

задолженности в 2019 году совершался 28 раз, а в 2020 году без мероприятия – 

16 раз, а с мероприятием – 14 раз. Из этого можно сделать вывод, что эффектив-

ность использования всех имеющихся ресурсов предприятия возрастает на конец 

рассматриваемого периода. 

Фондоотдача ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» повышается в 

2020 году как с учётом реализации мероприятия, так и без реализации. Эффектив-

ность использования основных средств предприятия выше на конец рассматривае-

мого периода при условии реализации мероприятия, чем без реализации. 

Таким образом, можно отметить, что коэффициенты оборачиваемости оборот-

ных активов, запасов, дебиторской и кредиторской задолженности, а также собст- 



146 

венного капитала растут на конец 2020 года, что благоприятно для предприятия и 

свидетельствует о росте эффективности использования имущества предприятия и 

источников его формирования. Коэффициент оборачиваемости активов, внеобо-

ротных активов и фондоотдачи в прогнозном периоде с проектом имеют большие 

значения, чем в прогнозном периоде без проекта, что благоприятно для предприя-

тия и свидетельствует о целесообразности реализации последнего.  

 

3.3.5 Анализ рентабельности 

 

Показатели рентабельности ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» в про-

гнозном периоде с проектом и без проекта по сравнению с данными текущего пе-

риода представлены в таблице 3.12 на основе таблиц 1.23 и формул (1.40) – (1.51), 

представленных в первом разделе выпускной квалификационной работы. 

 

Таблица 3.12 – Показатели рентабельности  

В процентах 

Наименование  
За   

2019 г. 

За 2020 г. без 

мероприятия 

За 2020 г. с 

мероприятием 

Рентабельность реализованной продукции 8,01 7,01 11,21 

Рентабельность производства 105,78 61,71 127,22 

Рентабельность совокупных активов 13,91 12,69 24,24 

Рентабельность внеоборотных активов 84,93 49,37 102,43 

Рентабельность оборотных активов 16,64 17,08 31,75 

Рентабельность чистого оборотного капи-

тала 
20,87 19,69 36,42 

Рентабельность собственного капитала 19,79 17,68 33,05 

Рентабельность инвестиций 8,38 7,04 13,43 

 

Проведя анализ рентабельности предприятия ООО «Фабрика мягкой мебели 

«Юнусов и К», можно сказать, что почти все показатели рентабельности в прогноз-

ном периоде без мероприятия имели худшие значения, чем в текущем периоде 

(кроме рентабельности оборотных активов). Это объясняется тем, что прибыль 

предприятия без мероприятия увеличивается несущественно, тогда как балансовые 
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статьи растут более быстрыми темпами. При этом в прогнозном периоде с проек-

том показатели рентабельности растут, улучшая свои значения год от года, что го-

ворит о повышении эффективности деятельности предприятия. 

Показатели рентабельности ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» 

наглядно представлены на рисунке 3.12. 

 

 

 

Рисунок 3.12 – Показатели рентабельности ООО «Фабрика мягкой мебели  

«Юнусов и К» 
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3.3.5 Анализ вероятности банкротства 
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ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» в прогнозном периоде представлена 

в таблице 3.13 на основе таблицы 1.24, приведённой в первом разделе работы. 

13,91 16,64

20,87 19,79

8,01
12,69

17,08 19,69 17,68

7,01

24,24

31,75
36,42

33,05

11,21

0,00
5,00

10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00

Рентабельность 

активов

Рентабельность 

оборотных 

активов

Рентабельность 

чистого 

оборотного 

капитала

Рентабельность 

собственного 

капитала

Рентабельность 

реализованной 

продукции 

За 2019 г. За 2020 г. без проекта За 2020 г. с проектом

В процентах 



148 

Таблица 3.13 – Расчёт рейтингового числа   

Показатели 
За   

2019 г. 

За 2020 г. 

без меро-

приятия 

За 2020 г. 

с меро-

приятием 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами 0,54 0,70 0,74 

Коэффициент текущей ликвидности 6,11 9,63 9,88 

Коэффициент оборачиваемости активов 2,60 2,55 2,98 

Коммерческая маржа (рентабельность реализации про-

дукции) 
0,08 0,07 0,11 

Рентабельность собственного капитала 0,20 0,18 0,33 

Общий коэффициент (рейтинговое число) 2,12 2,77 3,08 

 

Рейтинговое число во всех рассматриваемых периодах больше единицы, это 

означает что у предприятия ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» благопо-

лучное финансовое состояние, и банкротство предприятию не грозит. Следова-

тельно, вероятность банкротства в данных периодах минимальна. 

Методика расчёта Z-счёта Альтмана на примере предприятия ООО «Фабрика 

мягкой мебели «Юнусов и К» в прогнозном периоде по сравнению с текущим пе-

риодом представлена в таблице 3.14 на основе таблицы 1.26, приведённой в первом 

разделе работы. 

 

Таблица 3.14 – Методика расчёта Z-счёта Альтмана 

Наименование показателя за 2019 г. 
за 2020 г. без 

мероприятия 

за 2020 г. с   

мероприятием 

Х1 0,39 0,53 0,59 

Х2 0,14 0,13 0,24 

Х3 0,15 0,16 0,28 

Х4 1,96 3,38 3,81 

Х5 2,23 2,52 2,73 

Z-счёт 3,90 4,90 5,80 

 

Таким образом, на конец всех текущего и прогнозного периодов вероятность 

банкротства ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» оценивается как крайне 

низкая. При этом лучшие значения отмечаются при условии реализации проекта 

внедрения новой услуги. 
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Выводы по разделу три 

 

В третьем разделе выпускной квалификационной работы была составлена про-

гнозная финансовая отчётность ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К», на 

её основе рассчитаны показатели оценки финансово-хозяйственной деятельности. 

Все показатели отчета о финансовых результатах ООО «Фабрика мягкой ме-

бели «Юнусов и К» увеличиваются, а при реализации мероприятия предприятие 

может получить большую прибыль, чем без его реализации. 

В результате прогнозирования бухгалтерского баланса ООО «Фабрика мягкой 

мебели «Юнусов и К» было выявлено, что больше всего увеличиваются статьи «де-

нежные средства» и «нераспределенная прибыль». 

Горизонтальный анализ баланса ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» 

показал, что стоимость имущества предприятия и источников его формирования за 

рассматриваемый период возрастёт за счёт оборотных активов и за счёт нераспре-

делённой прибыли. Собственный капитал в прогнозном периоде по сравнению с 

текущим периодом увеличится благодаря росту нераспределённой прибыли, заём-

ный капитал будет иметь тенденцию к снижению. 

Вертикальный анализ баланса позволил выявить, что доля оборотных активов 

ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» за рассматриваемый промежуток вре-

мени увеличится наряду со снижением доли внеоборотных активов в результате 

преобладающей динамики роста мобильных статей баланса. На конец 2020 года 

будет отмечаться увеличение доли собственного капитала ООО «Фабрика мягкой 

мебели «Юнусов и К» и уменьшение заемного, что будет способствовать росту фи-

нансовой устойчивости предприятия и независимости от внешних источников фи-

нансирования.  

На конец 2019 года и на конец 2020 года без проекта не выполняется первое 

условие ликвидности баланса, что говорит о том, что ООО «Фабрика мягкой ме-

бели «Юнусов и К» обладает текущей ликвидностью баланса, которая свидетель-

ствует о платежеспособности в ближайшее время. На конец 2020 года с проектом 

предприятие ликвидно, оно обладает абсолютно ликвидным балансом. 
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На конец 2020 года с проектом предприятие ликвидно, ООО «Фабрика мягкой 

мебели «Юнусов и К» обладает абсолютно ликвидным балансом, это даст возмож-

ность предприятию успешно продолжать работать на рынке и реализовывать про-

екты, требующие использование денежных средств как в краткосрочной, так и в 

долгосрочной перспективе.  

Значение чистого оборотного капитала ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов 

и К» на протяжении рассматриваемых периодов является положительной величи-

ной, что говорит о наличии свободных средств в обороте у предприятия. 

Все значения коэффициентов ликвидности ООО «Фабрика мягкой мебели 

«Юнусов и К», за исключением коэффициента срочной ликвидности, имеют значе-

ния выше нормативных, что объясняется малой величиной краткосрочных обяза-

тельств, представленных кредиторской задолженностью, по сравнению с ликвид-

ными активами предприятия. Коэффициент срочной ликвидности меньше норма-

тивного значения в связи с отсутствием финансовых вложений. Коэффициент соб-

ственной платёжеспособности ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» соот-

ветствует нормативному значению и растёт в динамике, что говорит о достаточной 

платёжеспособности предприятия. 

Результаты проведенной оценки коэффициентов ликвидности предприятия 

ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» свидетельствуют о высоком уровне 

ликвидности предприятия, особенно высокие значения наблюдаются на конец 2020 

года с учётом реализации мероприятия. Превышение полученных результатов по 

итогам проведённого анализа ликвидности предприятия ООО «Фабрика мягкой 

мебели «Юнусов и К» над нормативными значениями объясняется спецификой де-

ятельности предприятия и низкой величиной кредиторской задолженности. 

Во всех рассматриваемых периодах наблюдается абсолютная финансовая 

устойчивость предприятия ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К», запасы 

предприятия сформированы за счет большой величины собственных средств.  

Рассчитанные значения коэффициентов финансовой устойчивости соответ-

ствуют нормативным и даже превышают их, что свидетельствует о финансовой не-

зависимости предприятия, росте мобильности и маневренности предприятия. 
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Коэффициенты оборачиваемости оборотных активов, запасов, дебиторской и 

кредиторской задолженности, а также собственного капитала растут на конец 2020 

года, что благоприятно для предприятия и свидетельствует о росте эффективности 

использования имущества предприятия и источников его формирования. Коэффи-

циент оборачиваемости активов, внеоборотных активов и фондоотдачи в прогноз-

ном периоде с проектом имеют большие значения, чем в прогнозном периоде без 

проекта, что благоприятно для предприятия и свидетельствует о целесообразности 

реализации последнего.  

На конец всех текущего и прогнозного периодов вероятность банкротства 

ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» оценивается как крайне низкая. При 

этом лучшие значения отмечаются при условии реализации проекта внедрения но-

вой услуги. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе выполнения работы были использованы следующие методы и мето-

дики: анализ библиографических источников; PEST-анализ; анализ конкурентных 

сил (модель пяти сил конкуренции Портера); метод экспертных оценок; метод моз-

гового штурма; системный анализ; SWOT-анализ; анализ финансового состояния 

предприятия (горизонтальный анализ, вертикальный анализ, анализ ликвидности, 

анализ финансовой устойчивости, анализ деловой активности); анализ рисков (ана-

лиз чувствительности, безубыточности); методы финансового планирования и про-

гнозирования. 

Объектом исследования выпускной работы является ООО «Фабрика мягкой ме-

бели «Юнусов и К».  Организационная структура предприятия линейно-функцио-

нальная. Проведённый стратегический анализ позволил выявить, что наиболее 

сильной стороной является наличие свободных производственных площадей для 

новых проектов. Самая слабая сторона ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и 

К» - отсутствие услуг по перетяжке мебели. Наиболее значимой угрозой является 

тот момент, что некоторыми конкурентами предоставляется услуга перетяжки ме-

бели, востребованная рынком. А самая значимая возможность – большое число по-

требителей-физических лиц. По результатам стратегического анализа наивысшая 

оценка среди мероприятий имеет стратегия, направленная на обеспечение стабиль-

ности деятельности предприятия за счет внедрения услуги перетяжки мебели. 

Горизонтальный анализ баланса показал, что отмечается существенное увели-

чение величины внеоборотных и оборотных активов к концу рассматриваемого пе-

риода. Собственные средства предприятия увеличились в связи с ростом прибыли. 

Долгосрочные заёмные средства возникли на предприятии в связи с приобретением 

помещения под торговый офис в 2019 году. Краткосрочные заёмные средства воз-

никли на предприятии в связи с приобретением основных средств. Сумма креди-

торской задолженности снизилась в связи с тем, что предприятие из года в год уве-

личивает величину прибыли и может за счёт собственных средств приобретать сы-

рьё, материалы и комплектующие.  
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Вертикальный анализ баланса показал, что доля имущества предприятия растёт 

на конец 2019 года в части активов за счёт приобретения помещения под торговый 

офис в собственность. В пассивной части доля собственного капитала снижается за 

счёт появления долгосрочных обязательств. В структуре заемного капитала крат-

косрочные и долгосрочные обязательства растут, а кредиторская задолженность 

снижается в абсолютном и относительном выражении.  

Анализ ликвидности баланса позволил выявить, что на конец всех рассматрива-

емых периодов не выполняется первое условие ликвидности баланса, что говорит 

о том, что ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» обладает текущей ликвид-

ностью баланса, которая свидетельствует о платежеспособности предприятия на 

ближайшее время.  

Результаты проведенной оценки коэффициентов ликвидности предприятия 

ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» свидетельствуют о повышающемся 

уровне ликвидности предприятия в динамике. Коэффициент собственной платёже-

способности соответствует нормативному значению и растёт в динамике, что гово-

рит о достаточной платёжеспособности предприятия. Значение чистого оборотного 

капитала является положительной величиной, что говорит о наличии свободных 

средств в обороте у предприятия. 

Финансовая устойчивость ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» на ко-

нец 2017 года и на конец 2018 года оценивается как кризисное финансовое состоя-

ние – М = (0;0;0), а на конец 2019 года наблюдается нормальная финансовая устой-

чивость предприятия, при этом вид трёхфакторной модели М = (0;1;1). Модель 

нормальной финансовой устойчивости свидетельствует о том, что запасы предпри-

ятия сформированы за счет собственных и долгосрочных заёмных средств. 

Значения коэффициентов финансовой устойчивости ООО «Фабрика мягкой ме-

бели «Юнусов и К» соответствуют нормативным. Однако, отмечается динамика 

снижения финансовой автономии и усиление зависимости от заёмных источников 

финансирования. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными сред-

ствами во всех периодах соответствует нормативному значению. Коэффициент ма-

невренности превышает норматив, у предприятия появляются возможности для ма- 



154 

невра в ходе реализации финансовой политики. Значение коэффициента соотноше-

ния мобильных и иммобилизованных активов говорит о том, что на конец периода 

на каждый рубль оборотных активов стало приходится больше внеоборотных ак-

тивов, следовательно, на конец периода меньше средств авансировалось в оборот-

ные активы.   

Коэффициенты оборачиваемости активов, внеоборотных активов и собствен-

ного капитала ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» снижаются на конец 

периода, что свидетельствует о снижении эффективности использования имуще-

ства предприятия и источников его формирования. При этом соответствующие пе-

риоды оборачиваемости растут, что негативно для предприятия. Остальные пока-

затели оборачиваемости растут в динамике, а периоды, соответственно, снижа-

ются, что благоприятно для предприятия. 

Показатели рентабельности ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» в 

большинстве своём свидетельствуют об ухудшении эффективности деятельности, 

так как имеют тенденцию к снижению (рентабельность производства, совокупных 

активов, внеоборотных активов, чистого оборотного капитала, собственного капи-

тала, инвестиций), однако, рентабельность реализованной продукции и рентабель-

ность оборотных активов стремятся к росту, что подтверждает развитие предприя-

тия.  Вероятность банкротства на конец всех рассматриваемых периодов оценива-

ется как крайне низкая.  

Проведенный в первой главе SWOT-анализ выявил основные проблемы пред-

приятия ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К», также были предложены 

решения, направленные на устранение данных проблем. К таким решениям отно-

сится внедрение услуги «перетяжка мебели». Для осуществления проекта требу-

ется 698 000 рублей. Источник формирования затрат – собственные средства пред-

приятия. Полный срок реализации проекта составляет 1 год. Показатели эффектив-

ности дали следующие результаты: чистый дисконтированный поток больше нуля, 

индекс доходности больше единицы, внутренняя норма рентабельности равна 

967,10 %, простой срок окупаемости и дисконтированный срок окупаемости – 4 

месяца, следовательно, проект необходимо принять к реализации. 
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Анализ чувствительности показал, что наибольшее значение NPV принимает по 

цене и объёму услуг, следовательно, эти показатели больше всего влияют на чи-

стый дисконтированный доход.  

По результатам анализа Монте-Карло устойчивость проекта – 100 %, значит де-

фицита денежных средств не может возникнуть ни на одном этапе проекта. Анализ 

показал, что вероятность того, что чистый дисконтированный доход будет ниже 

нуля отсутствует. Полученные данные свидетельствуют о том, что чистый дискон-

тированный доход в любом случае остаётся положительной величиной и говорит о 

низком риске получения убытков от реализации данного проекта.  

Анализ безубыточности показал, что запас финансовой прочности на конец 

2020 года составит от 85 до 94 %, это хороший результат, свидетельствующий о 

возможности предприятия снизить объёмы продаж более, чем на 85 % и сохранить 

рентабельность.  

В третьем разделе выпускной квалификационной работы была составлена про-

гнозная финансовая отчётность ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К», на 

её основе рассчитаны показатели оценки финансово-хозяйственной деятельности. 

Все показатели отчета о финансовых результатах ООО «Фабрика мягкой ме-

бели «Юнусов и К» увеличиваются, а при реализации мероприятия предприятие 

может получить большую прибыль, чем без его реализации. 

В результате прогнозирования бухгалтерского баланса ООО «Фабрика мягкой 

мебели «Юнусов и К» было выявлено, что больше всего увеличиваются статьи «де-

нежные средства» и «нераспределенная прибыль». 

Горизонтальный анализ баланса ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» 

показал, что стоимость имущества предприятия и источников его формирования за 

рассматриваемый период возрастёт за счёт оборотных активов и за счёт нераспре-

делённой прибыли. Собственный капитал в прогнозном периоде по сравнению с 

текущим периодом увеличится благодаря росту нераспределённой прибыли, заём-

ный капитал будет иметь тенденцию к снижению. 

Вертикальный анализ баланса позволил выявить, что доля оборотных активов 

ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» за рассматриваемый промежуток вре- 
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мени увеличится наряду со снижением доли внеоборотных активов в результате 

преобладающей динамики роста мобильных статей баланса. На конец 2020 года 

будет отмечаться увеличение доли собственного капитала ООО «Фабрика мягкой 

мебели «Юнусов и К» и уменьшение заемного, что будет способствовать росту фи-

нансовой устойчивости предприятия и независимости от внешних источников фи-

нансирования.  

На конец 2019 года и на конец 2020 года без проекта не выполняется первое 

условие ликвидности баланса, что говорит о том, что ООО «Фабрика мягкой ме-

бели «Юнусов и К» обладает текущей ликвидностью баланса, которая свидетель-

ствует о платежеспособности в ближайшее время. На конец 2020 года с проектом 

предприятие ликвидно, оно обладает абсолютно ликвидным балансом. 

На конец 2020 года с проектом предприятие ликвидно, ООО «Фабрика мягкой 

мебели «Юнусов и К» обладает абсолютно ликвидным балансом, это даст возмож-

ность предприятию успешно продолжать работать на рынке и реализовывать про-

екты, требующие использование денежных средств как в краткосрочной, так и в 

долгосрочной перспективе.  

Значение чистого оборотного капитала ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов 

и К» на протяжении рассматриваемых периодов является положительной величи-

ной, что говорит о наличии свободных средств в обороте у предприятия. 

Все значения коэффициентов ликвидности ООО «Фабрика мягкой мебели 

«Юнусов и К», за исключением коэффициента срочной ликвидности, имеют значе-

ния выше нормативных, что объясняется малой величиной краткосрочных обяза-

тельств, представленных кредиторской задолженностью, по сравнению с ликвид-

ными активами предприятия. Коэффициент срочной ликвидности меньше норма-

тивного значения в связи с отсутствием финансовых вложений. Коэффициент соб-

ственной платёжеспособности ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» соот-

ветствует нормативному значению и растёт в динамике, что говорит о достаточной 

платёжеспособности предприятия. 

Результаты проведенной оценки коэффициентов ликвидности предприятия 

ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» свидетельствуют о высоком уровне 
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ликвидности предприятия, особенно высокие значения наблюдаются на конец 2020 

года с учётом реализации мероприятия. Превышение полученных результатов по 

итогам проведённого анализа ликвидности предприятия ООО «Фабрика мягкой 

мебели «Юнусов и К» над нормативными значениями объясняется спецификой де-

ятельности предприятия и низкой величиной кредиторской задолженности. 

Во всех рассматриваемых периодах наблюдается абсолютная финансовая 

устойчивость предприятия ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К», запасы 

предприятия сформированы за счет большой величины собственных средств.  

Рассчитанные значения коэффициентов финансовой устойчивости соответ-

ствуют нормативным и даже превышают их, что свидетельствует о финансовой не-

зависимости предприятия, росте мобильности и маневренности предприятия. 

Коэффициенты оборачиваемости оборотных активов, запасов, дебиторской и 

кредиторской задолженности, а также собственного капитала растут на конец 2020 

года, что благоприятно для предприятия и свидетельствует о росте эффективности 

использования имущества предприятия и источников его формирования. Коэффи-

циент оборачиваемости активов, внеоборотных активов и фондоотдачи в прогноз-

ном периоде с проектом имеют большие значения, чем в прогнозном периоде без 

проекта, что благоприятно для предприятия и свидетельствует о целесообразности 

реализации последнего.  

На конец всех текущего и прогнозного периодов вероятность банкротства 

ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» оценивается как крайне низкая. При 

этом лучшие значения отмечаются при условии реализации проекта внедрения но-

вой услуги. 

Таким образом, реализация мероприятия по повышению эффективности дея-

тельности ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» путём внедрения новой 

услуги поможет существенно улучшить финансово-экономическое состояние 

предприятия. 

Цель работы достигнута, поставленные задачи решены. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Бухгалтерский баланс 

 

Таблица А.1 – Бухгалтерский баланс  

В тыс. руб. 

Наименование статьи 
На 

31.12.2016 г. 

На 

31.12.2017 г. 

На 

31.12.2018 г. 

На 

31.12.2019 г. 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 0  0  0  0  

Основные средства 279 246 169 6575 

Итого по разделу I 279 246 169 6 575 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 12 148 12433 13870 14052 

Налог на добавленную стои-

мость 
0 0 0 0 

Дебиторская задолженность  1 847 2568 2606 2667 

Финансовые вложения 0 0 0 0 

Денежные средства 387 494 520 707 

Прочие оборотные активы 0 0 0 0 

Итого по разделу II 14 382 15 495 16 996 17 426 

БАЛАНС  14 661 15 741 17 165 24 001 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал  10 10 10 10 

Нераспределенная прибыль  8 291 10 462 13 031 15 895 

Итого по разделу III 8 301 10 472 13 041 15 905 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заёмные средства 0 0 0 5244 

Итого по разделу IV 0 0 0 5 244 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заёмные средства 0 0 0 250 

Кредиторская задолженность 6 360 5269 4124 2602 

Итого по разделу V 6 360 5 269 4 124 2 852 

БАЛАНС  14 661 15 741 17 165 24 001 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Отчёт о финансовых результатах 

 

Таблица Б.1 – Отчёт о финансовых результатах 

В тыс. руб. 

Показатели 

За январь – 

декабрь 

2016 г. 

За январь – 

декабрь   

2017 г. 

За январь – 

декабрь 

2018 г. 

За январь – 

декабрь 

2019 г. 

Выручка  34517 42136 48870 53462 

Себестоимость продаж 28581 34906 40843 43762 

Валовая прибыль 5 936 7 230 8 027 9 700 

Коммерческие расходы 1438 1902 2038 2391 

Управленческие расходы 2293 2625 2837 3029 

Прибыль (убыток) от продаж 2 205 2 703 3 152 4 280 

Проценты к получению 0 0 0 0 

Проценты к уплате 0 0 0 765 

Прочие доходы 168 174 197 288 

Прочие расходы 126 166 157 236 

Прибыль (убыток) до налогообло-

жения 
2 247 2 711 3 192 3 567 

Текущий налог на прибыль 432 540 623 703 

Чистая прибыль (нераспределен-

ная) прибыль 
1 815 2 171 2 569 2 864 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Анкета  

 

ООО «Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К» проводит исследование рынка 

предоставляемых услуг. В связи с этим мы хотели бы узнать Ваше мнение. Заранее 

спасибо за Ваши искренние ответы! 

 

1. Приобретали ли Вы в прошлом продукцию нашего предприятия? 

– да; 

– нет, но планирую; 

– нет, не планирую к Вам обращаться; 

– другой вариант ____________________________. 

 

2. Если в нашем салоне появится услуга «перетяжка мебели», то воспользуетесь ли 

Вы ей? Ориентировочную стоимость услуг Вы можете посмотреть ниже. 

– да;      

– нет; 

– не знаю. 

 

3. Если Вы утвердительно ответили на предыдущий вопрос, то сообщите, пожалуй-

ста, что именно Вы планируете перетянуть? Выберете, пожалуйста, нужный вари-

ант и на пересечении поставьте «+» или «×». Можно выбрать любое число ответов. 

 

Таблица В.1 – Перечень услуг и цены 

Название услуги по перетяжке мебели 
Средняя цена, 

в руб. 

Выбранный 

вариант 

Мебель предприятия 

Перетяжка линейных диванов 15 000  

Перетяжка угловых диванов 19 000  

Перетяжка углового модуля; 2М и 3М диванов 7 000  

Перетяжка детского дивана; кресла; кресло-кровати 7 000  

Перетяжка пуфа  3 500  

Мебель сторонних предприятий 

Перетяжка линейных диванов 30 000  

Перетяжка угловых диванов 38 000  

Перетяжка углового модуля; 2М и 3М диванов 14 000  

Перетяжка детского дивана; кресла; кресло-кровати 14 000  

Перетяжка пуфа  7 000  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Календарный план 

 

Таблица Г.1 – Календарный план
 

Название этапа 
Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Затраты, 

руб. 

Подготовительный этап 

Разработка бизнес-идеи по внедрению услуги «пере-

тяжка мебели» 
01.01.2020 10.01.2020 0 

Проведение анкетирования, выявление спроса  11.01.2020 10.02.2020 0 

Анализ конкурентов по услуге «перетяжка мебели» 11.01.2020 10.02.2020 0 

Выбор оборудования, инструментов и материалов 11.02.2020 15.02.2020 0 

Выбор поставщиков оборудования, инструментов и 

материалов 
11.02.2020 15.02.2020 0 

Выбор контрагента для ремонта помещения 11.02.2020 15.02.2020 0 

Выбор контрагентов для создания рекламной продук-

ции (растяжки, листовки, дисконтные карты) 
11.02.2020 15.02.2020 0 

Выбор контрагентов по продвижению нового вида 

услуги «перетяжка мебели» в сети Интернет 
11.02.2020 15.02.2020 0 

Разработка бизнес-плана по внедрению услуги «пере-

тяжка мебели» 
16.02.2020 29.02.2020 0 

Заключение договоров с поставщиками оборудования, 

инструментов и материалов 
16.02.2020 29.02.2020 0 

Заключение договоров с контрагентом по ремонту по-

мещения 
16.02.2020 29.02.2020 0 

Заключение договоров с контрагентами по созданию 

рекламной продукции (растяжки, листовки, дисконт-

ные карты) 

16.02.2020 29.02.2020 0 

Заключение договоров с контрагентом по продвиже-

нию нового вида услуги «перетяжка мебели» в сети 

Интернет 

16.02.2020 29.02.2020 0 

Инвестиционный этап 

Оплата по договорам с поставщиками оборудования, 

инструментов и материалов 
01.03.2020 05.03.2020 528 000 

Оплата по договору с контрагентом для ремонта поме-

щения 
01.03.2020 05.03.2020 120 000 

Оплата по договорам с контрагентами по созданию ре-

кламной продукции (растяжки, листовки, дисконтные 

карты) 

01.03.2020 05.03.2020 47 000 
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Окончание приложения Г 

Окончание таблицы Г.1 
 

Название этапа 
Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Затраты, 

руб. 

Оплата по договору с контрагентом по продвижению 

нового вида услуги «перетяжка мебели» в сети Интер-

нет 

01.03.2020 05.03.2020 3 000 

Освобождение помещения 06.03.2020 07.03.2020 0 

Проведение ремонтных работ 08.03.2020 17.03.2020 0 

Подбор персонала 08.03.2020 17.03.2020 0 

Доставка оборудования, инструментов и материалов 18.03.2020 20.03.2020 0 

Доставка листовок 18.03.2020 20.03.2020 0 

Выпуск дисконтных карт для постоянных посетителей 

и доставка на предприятие 
18.03.2020 20.03.2020 0 

Печать растяжек с указанием нового вида деятельно-

сти 
18.03.2020 20.03.2020 0 

Раздача листовок 21.03.2020 30.03.2020 0 

Установка новых растяжек 21.03.2020 30.03.2020 0 

Продвижение нового вида услуги «перетяжка мебели» 

в сети Интернет 
21.03.2020 30.03.2020 0 

Наём персонала 21.03.2020 30.03.2020 0 

Эксплуатационный этап 

Выдача дисконтных карт для постоянных посетителей 01.04.2020 - - 

Оказание услуги «Перетяжка линейных диванов» 01.04.2020 - - 

Оказание услуги «Перетяжка угловых диванов» 01.04.2020 - - 

Оказание услуги «Перетяжка углового модуля; 2М и 

3М диванов» 
01.04.2020 - - 

Оказание услуги «Перетяжка детского дивана; кресла; 

кресло-кровати» 
01.04.2020 - - 

Оказание услуги «Перетяжка пуфа» 01.04.2020 - - 

Оказание услуги «Перетяжка линейных диванов (ме-

бель сторонних предприятий)» 
01.04.2020 - - 

Оказание услуги «Перетяжка угловых диванов (ме-

бель сторонних предприятий)» 
01.04.2020 - - 

Оказание услуги «Перетяжка углового модуля; 2М и 

3М диванов (мебель сторонних предприятий)» 
01.04.2020 - - 

Оказание услуги «Перетяжка детского дивана; кресла; 

кресло-кровати (мебель сторонних предприятий)» 
01.04.2020 - - 

Оказание услуги «Перетяжка пуфа (мебель сторонних 

предприятий)» 
01.04.2020 - - 
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Рисунок Д.1 – Диаграмма Ганта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

Значения β-коэффициентов для отраслей 

 

Таблица Е.1 – Отраслевые значения β-коэффициентов по некоторым отраслям эко-

номики 

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 Е 

Продолжение таблицы Е.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 
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Окончание приложения Е 

Окончание таблицы Е.1  

В ед. 

Отрасль 
Количество 

компаний 
Бета 

Бета                    

безрычаговая 

Средства массовой информации 371 0,98 0,80 

Недвижимость (управление инвестици-

ями) 
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 (специализирован.) 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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Рисунок Ж.1 – План прибылей и убытков по проекту 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

 

Расчет точки безубыточности (без НДС) за год 

 

 
Рисунок Л.1 – Расчет основных показателей (без НДС) за год на 31.12.2020 г. 

 

 
Рисунок Л.2 – Расчет точки безубыточности (без НДС) за год на 31.12.2020 г. 

 

 
Рисунок Л.3 – Расчет запаса финансовой прочности за год на 31.12.2020 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

 

Сетевой график проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р
и

су
н

о
к
 М

.1
 –

 С
ет

ев
о
й

 г
р

аф
и

к
 п

р
о

ек
та

 

 



175 

ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

 

Прогнозный бухгалтерский баланс 

 

Таблица Н.1 – Прогнозный бухгалтерский баланс  

В тыс. руб. 

Наименование    

статьи 

На    

конец 

2017 

года 

На    

конец 

2017 

года 

На    

конец 

2018 

года 

На    

конец 

2019 

года С
р
ед

н
и

й
  

  
  

к
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

д
и

н
ам

и
к
и

 На конец 2020 года 

Без   

про-

екта 

По   

про-

екту 

С        

проек-

том 

Актив 

I. Внеоборотные активы 

Основные средства 279 246 169 6575 0,90 5 918 0 5 918 

Итого по разделу I 279 246 169 6575 - 5 918 0 5 918 

II. Оборотные активы 

Запасы 12 148 12433 13870 14052 1,05 14 765 72 14 837 

НДС 1 847 2568 2606 2667 1,14 3 048 0 3 048 

Денежные средства 387 494 520 707 1,23 869 4 125 4 994 

Итого по разделу II 14 382 15 495 16 996 17 426  - 18 682 4 197 22 879 

Баланс  14 661 15 741 17 165 24 001  - 24 600 4 197 28 797 

Пассив 

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал  10 10 10 10 1,00 10 0 10 

Нераспределенная 

прибыль  
8 291 10 462 13 031 15 895  - 18 979 3 821 22 800 

Итого по разделу III 8 301 10 472 13 041 15 905  - 18 989 3 821 22 810 

IV. Долгосрочные обязательства 

Заёмные средства 0 0 0 0 0,00 0 0 0 

Итого по разделу IV 0 0 0 0 - 0 0 0 

V. Краткосрочные обязательства 

Заёмные средства 0 0 0 250 0,70 175 0 175 

Кредиторская задол-

женность 
6 360 5269 4124 2602 0,75 1 765 376 2 141 

Итого по разделу V 6 360 5 269 4 124 2 852  - 1 940 376 2 316 

Баланс  14 661 15 741 17 165 24 001  - 24 600 4 197 28 797 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

 

Прогнозный отчёт о финансовых результатах 

 

Таблица П.1 – Прогнозный отчёт о финансовых результатах  

В тыс. руб. 

Показатели 

За 

2016 

год 

За 

2017 

год 

За 

2018 

год 

За 

2019 

год 

Средний 

коэффици-

ент дина-

мики 

За 2020 год 

Без про-

екта 

По про-

екту 

С про-

ектом 

Выручка  34517 42136 48870 53462 1,16 61 918 16 712 78 630 

Себестоимость про-

даж 
28581 34906 40843 43762 1,15 51 412 12 006 63 418 

Валовая прибыль 5 936 7 230 8 027 9 700 - 10 506 4 706 15 212 

Коммерческие рас-

ходы 
1438 1902 2038 2391 1,19 2 843 85 2 928 

Управленческие 

расходы 
2293 2625 2837 3029 1,10 3 325 147 3 472 

Прибыль (убыток) 

от продаж 
2 205 2 703 3 152 4 280 - 4 338 4 474 8 812 

Проценты к получе-

нию 
0 0 0 0 0,00 0 0 0 

Проценты к уплате 0 0 0 765 0,70 536 0 536 

Прочие доходы 168 174 197 288 1,21 348 0 348 

Прочие расходы 126 166 157 236 1,26 296 382 678 

Прибыль (убыток) 

до налогообложения 
2 247 2 711 3 192 3 567 - 3 855 4 092 7 947 

Текущий налог на 

прибыль 
432 540 623 703 - 771 778 1 549 

Чистая прибыль  1 815 2 171 2 569 2 864 - 3 084 3 314 6 398 

 

 

 


