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В выпускной квалификационной работе (проекте) в ходе проведения анализа 

стратегической позиции компании ООО «Нефть-Сервис», работающего на рынке 

нефтесервисных услуг, при помощи маркетинга, методов финансового 

инвестиционного и проектного анализа, было разработано мероприятие, по 

повышению экономической эффективности деятельности ООО «Нефть-Сервис», 

а именно разработка проекта по производству гнутой насосно-компрессорной 

трубы (далее – ГНКТ). 

Чтобы оценить стратегическую позицию компании, были применены методы 

PEST, SWOT-анализа, также был применен метод 5-и конкурентных сил Портера 

и системных подход. 

Был составлен бизнес-план проекта, где описано суть проекта, обоснование в 

основных и оборотных средствах, характеристика, технология и особенности 

производства ГНКТ. 

Завершающим этапом было обоснование эффективности проекта, где были 

рассчитаны основные показатели эффективности при помощи программы Project 

Expert. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую ценность, 

которая будет подтверждена строительством завода, по производству ГНКТ. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Нефтегазовая промышленность имеет ключевую роль не только в экономике 

различных стран, но и обычная среда обитания людей, также имеет зависимость 

от энергоресурсов, чем и является нефть, газ и другие нефтепродукты. Такие 

углеводороды обеспечивают нас энергией, теплом в домах и зданиях, топливом 

транспортных систем и.т.д. С каждым годом спрос на энергию повышается 

пропорционально с ростом населения и уровнем их жизни, следовательно, будет 

развиваться и нефтегазовая промышленность. 

Добыча углеводородов является очень сложным и дорогостоящим 

удовольствием. Различные крупные нефтегазовые компании, ежегодно 

инвестируют и разрабатывают новые проекты, где основной целью часто является 

– снижение затрат на добычу и эксплуатацию нефтегазовых скважин и других 

оборудований, а также на повышение дебита скважин. Одним из таких проектов 

является гибкая насосно-компрессорная труба (далее – ГНКТ). Такая труба имеет 

широкий спектр функциональности и благодаря своей гибкости, может работать 

на разных наклонностях нефтяных скважин, тем самым обеспечивая снижению 

затрат и простоту в работе с нефтяными скважинами. 

Крупные Российские нефтегазовые компании эксплуатируют ГНКТ и 

закупают такую трубу за пределами РФ. Исходя из курсовых разниц в валютах и 

на фоне непростой внешнеполитической ситуации в РФ, могут возникнуть 

угрозы, в виде наложению санкций на закупку импортных товаров для 

нефтегазовой промышленности. На этом фоне, в РФ развивается тенденция по 

импортозамещению, в следствии чего, развивается спрос на отечественное 

производство товаров, для нефтегазовой промышленности. 

Тема выпускной квалификационной работы является: Оценка финансово-

экономического состояния ООО «Нефть-Сервис» и разработка мероприятий по 

повышению экономической эффективности его деятельности. 

Объектом исследования является ООО «Нефть-Сервис». 

Предметом исследования является проект по производству ГНКТ. 
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Предметом защиты является план реализации проекта. 

Цель – разработать проект о внедрении в производство нового продукта, 

который позволит повысить экономическую эффективность предприятия. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить ряд задач: 

– дать краткую характеристику ООО «Нефть-Сервис»; 

− провести анализ внешней (PEST-факторы, «5 конкурентных сил» 

М.Портера) и внутренней среды (метод системного подхода) ООО «Нефть-

Сервис»; 

– провести SWOT-анализ с выделением наиболее привлекательных 

мероприятий для улучшения состояния ООО «Нефть-Сервис»; 

− провести анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 

−  обосновать целесообразность реализации проекта и разработать план 

проекта; 

– построить финансовую модель проекта в программном продукте 

ProjectExpert; 

− оценить экономическую эффективность и риски реализации проекта; 

При написании работы использовались следующие источники: 

− методические материалы; 

– внутренняя документация предприятия; 

− онлайн-ресурсы. 

В первой главе представлено теоретическое обоснование значимости 

рассматриваемой в проекте проблемы и основных методов её решения на 

современном этапе. Описано что такое нефтегазовая промышленность, как 

добываются углеводороды, а также какими видами транспорта осуществляется 

транспортировка углеводородов. 

Во второй главе представлена комплексная характеристика предприятия: 

описывается отрасль, в которой оно осуществляет свою деятельность, виды его 

деятельности, номенклатура товаров и работ, также рассмотрена организационная 

структура предприятия. Кроме того, в этой главе проведен стратегический анализ 

предприятия, в рамках которого проводится анализ внешней (макро и микро) 
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среды и внутренней среды. По результатам анализа построены стратегические 

проблемные поля и выведен итоговый рейтинг мероприятий для улучшения 

состояния предприятия.  

В третьей главе был проведен финансовый анализ предприятия, который 

состоит из следующих частей: анализ динамики и структуры баланса, анализ 

ликвидности, анализ финансовой устойчивости, анализ деловой активности и 

анализ рентабельности. Результатом данного анализа являются выводы о текущем 

положении предприятия с точки зрения рассчитываемых показателей. 

В четвертой главе был составлен бизнес-план проекта. В котором было 

описано суть проекта, обоснование в основных и оборотных средствах, 

характеристика, технология и особенности производства ГНКТ. Также был 

проведен маркетинговый анализ, финансовый план, и анализ рисков. После чего 

были сделаны выводы на основании рассчитанных показателей эффективности. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЗНАЧИМОСТИ 

РАССМАТРИВАЕМОЙ В ПРОЕКТЕ ПРОБЛЕМЫ И ОСНОВНЫХ 

МЕТОДОВ ЕЁ РЕШЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

1.1 Нефтегазовая промышленность 

 

Нефтегазовая промышленность – это часть отрасли экономики, которая 

занимается добычей, переработкой, а также транспортировкой, складированием и 

реализацией природных ископаемых – нефти, газа и сопутствующих 

нефтепродуктов [1]. Существуют и смежные отрасли промышленности, к ним 

относят: 

– геологоразведка; 

– геофизику; 

– бурения; 

– производство нефтегазового оборудования, а также запасные части. 

Вертикально-интегрированные нефтегазовые компании, составляют основу 

нефтегазовой промышленности. 

Нефтедобыча – это процесс, который включает в себя геологоразведку, 

бурения нефтяных скважин, а также их ремонт, очистку нефти от воды, парафина, 

серы и других примесей, встречающихся при добытой нефти [1].  

На сегодняшний день, выделяют три способа добычи нефти: 

– фонтанный; 

– газлифтный; 

– насосно-компрессорный. 

Фонтанный метод – под воздействием пластового давления, которыми 

обладает нефтяной пласт, нефть поднимается по трубе скважины на поверхность. 

Данный способ является самым экономичным, так как этот способ не требует 

каких-либо дополнительных издержек, необходимых для подъема нефти на 

поверхность. Также при этом способе, пропадает необходимость закупки дорого- 
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-стоящего оборудования, которые помимо этого, требуют ещё и регулярное 

обслуживания. 

Газлифтный метод – этот метод подразумевает продолжение фонтанного 

метода. Со временем, давление нефтяного пласта снижается и прежний подъем 

нефти на поверхность уже не обеспечивается. В связи с этим, возникает 

потребность в дополнительной энергии, для извлечения нефти на поверхность. В 

качестве необходимой дополнительной энергии, используют газ при высоком 

давлении. Этот газ смешивают с пластовой жидкостью, образуя газожидкостную 

смесь с пониженной плотностью, при которой снижается давление на забое 

скважины. При помощи пониженного давления, обеспечивается приток нефти из 

пласта и подъем той самой газожидкостной смеси на поверхность. 

Преимуществами газлифтингового метода являются: 

– необходимые оборудования установлены непосредственно на поверхности, 

упрощая при этом их ремонт и обслуживания; 

– конструкция оборудования является весьма простым; 

– независимо от глубины скважины и её диаметра эксплуатационной колонны, 

есть возможность отбора больших объемов нефти (примерно до 1800 тонн в 

сутки); 

– простое регулирование дебита нефти скважины (при помощи увеличения 

или уменьшения подачи газа в скважину); 

– есть возможность эксплуатации обводненных и пескопроявляющих скважин; 

– простота исследования скважин. 

К недостаткам газлифтингового метода можно отнести: 

– частая необходимость замены насосно-компрессорной трубы (НКТ); 

– небольшой коэффициент полезного действия (КПД) подъемника и всей 

системы компрессор-скважина; 

– высокие издержки на строительство компрессорных станций, 

газораспределительных будок, а также сети газопроводов в начале обустройства 

месторождений;  

– высокая потребность в электроэнергии на добычу 1 тонны нефти при экс- 



10 
 

-плуатации малодебитных скважин с низкими динамическими уровнями. 

Насосно-компрессорный метод – добыча нефти осуществляется при помощи 

различных насосов: 

– электроцентробежный насос; 

– электро-винтовой насос; 

– при помощи установки штангового скважинного насоса. 

Добыча природного газа – процесс, связанный с извлечением жидких и 

газообразных углеводородов из недр земли, при помощи технических средств. 

Добыча осуществляется при помощи фонтанной эксплуатации скважин. Также газ 

можно получить методом добычи «вслепую». Природный газ заключен в очень 

мелкие поры, такими порами обладают некоторые горные породы. Расположение 

газа в недрах земли находится на глубине примерно от 1000 метров до нескольких 

километров [1].  

После проведения геологоразведочных работ, при определении расположении 

залежей природного газа, начинается процесс добычи, затем извлечение его из 

недр, после уже идет сбор и подготовка к транспортировке. 

Транспортировка нефтепродуктов – это процесс доставки нефтепродуктов от 

нефтепромыслов до пунктов переработки или потребления. Бесперебойная работа 

всех отраслей народного хозяйства зависит от своевременных поставок всех 

видов нефтепродуктов [2].  

Доставка и распределение нефтепродуктов осуществляется трубопроводным, 

водным, железнодорожным, а также автомобильным транспортом. Сюда же 

необходимо включить сеть газохранилищ, нефтебаз и заправочных станций. Все 

виды транспорта имеют единую цель – при минимальных затратах, как можно 

больше сократить сроки доставки и по возможности исключить нерациональные 

перевозки как самих нефтепродутов, так и используемой тары. 

Трубопроводный транспорт – процесс транспортировки нефти и 

нефтепродуктов по трубам. Такой транспорт является самым дешевым и 

экологически безопасным. Нефть и нефтепродукты движутся по трубе при 

помощи разницы в давлении, которые создаются специальными насосными 
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станциями. Насосные станции устанавливаются с интервалом в 70-150 

километров в зависимости от рельефа трассы. Для предотвращения серьезных 

аварии и безопасности окружающей среды, в трубопроводах на расстоянии в 10-

30 километров размещают задвижки, которые дают возможность перекрыть поток 

нефти и нефтепродуктов при аварии. Трубопроводы состоят из высокоэластичных 

сталей, которые способны выдержать высокие температурные, механические и 

химические воздействия. 

Трубопроводы можно разделить на наземные и подземные, которые имеют 

разные преимущества. Наземные обладают простотой в строительстве и 

эксплуатации, а также в случае аварии, значительно проще обнаружить и 

устранить какие-либо повреждения. Что касается подземных трубопроводов, то 

они менее подвержены влиянию изменений погодных условий, что минимизирует 

вероятность аварий. Очень редко трубопроводы строят и по дну моря, но такое 

строительство очень сложна технический, и требует больших затрат. В связи с 

этим, чаще всего нефть и нефтепродукты перевозят при помощи водного 

транспорта. 

Железнодорожный транспорт – этим транспортом перевозят все виды 

нефтепродуктов, нефть и сжиженный газ. Доля железнодорожного транспорта в 

общем объеме транспортировки всех видов углеводородов составляет примерно 

40%. Нефтепродукты, в том числе и нефть, перевозят в вагонах цистернах, и лишь 

небольшая часть, это примерно 2% перевозится в мелких тарах (контейнеры, 

бочки, бидоны).  

Цистерны имеют грузоподъемность 25, 50, 60, 90 и 120 тонн. Такие цистерны 

оборудованы наливной и сливной арматурой. В нижней части котла цистерны, 

располагается слив, что обеспечивает полный слив нефтепродуктов. Цистерны 

могут деформироваться или разрушаться при несоблюдении контроля за 

давлением. Для того, чтобы этого избежать, на цистернах устанавливаются 

пружинные предохранительные клапаны. Цистерны, которые предназначены для 

транспортировки высоковязких и застывающих нефтепродуктов, оборудуются 

наружными паровыми рубашками или внутренними устройствами подогрева. 
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Паровая рубашка необходима для подогрева или подплавления пограничного 

слоя, при этом не подогревая его основной массы. Благодаря этому 

обеспечивается более легкий и быстрый слив нефтепродуктов в условиях низких 

температур. Цистерны с внутренним подогревом обычно снабжаются наружной 

теплоизоляцией, это цистерны термосы. Они существенно снижают наружный 

теплообмен в пути или в процессе слива. 

Водный транспорт – процесс транспортировки нефтепродуктов по водным 

путям при помощи специальных танкеров и супертанкеров, а также баржей и 

лифтеров. Они являются морскими или речными грузовыми суднами, которые 

предназначены для транспортировки нефти и нефтепродуктов. Грузовые судна 

также используются и для перевозок пищевых продуктов (например, вина или 

питьевой воды).  

Чтобы не допустить попадания паров нефти и нефтепродуктов в 

хозяйственные и машинные отделения, грузовые танки отделены от носового и 

кормового отсеков специальными сухими отсеками. Для регулирования давления 

и сбора продуктов испарения нефтепродуктов, в танках на палубе траулера есть 

специальная газоотводная система с предохранительными клапанами. Танки 

оборудуются установками для вентиляции, подогревания и пропаривания танков, 

а также средствами пожаротушения. Кроме того, все танки соединены между 

собой специальными трубопроводами, которые проходят от насосного отделения 

по днищу танкера. 

В отличии от морских, речные танкеры имеют меньшую грузоподъемность. 

Морские лифтеры и баржи, обычно используются для перевозки нефти и 

нефтепродуктов, когда танкеры не способны подойти к причалам для погрузки и 

выгрузки. Грузоподъемность лифтеров и баржей обычно составляет примерно 

10 000 тонн. 

Речные баржи, используются при перевозке нефтепродуктов по внутренним 

водным путям. Корпус речных баржей намного легче, чем у танкеров. Речные 

баржи бывают самоходные и не самоходные, которые перемещаются при помощи 

буксира. 
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Автотранспорт – транспортировка нефтепродуктов при помощи автоцистерн и 

топливозаправщиками, также часто применяются контейнерные и тарные 

перевозки, в бочках и мелкой таре. Автотранспорт применяется при 

необходимости доставки нефтепродуктов с распределительных баз к 

непосредственно потребителю. Автотранспорт очень эффективен, когда доставка 

нефтепродуктов в определенные районы является трудным или невозможным при 

помощи железнодорожного или водного транспорта. 

Автоцистерны оснащаются специальными оборудованиями, такими как: 

– патрубки для налива нефти; 

– дыхательный клапан; 

– указатель уровня; 

– клиновая быстродействующая задвижка для слива топлива; 

– 2 шланга с наконечниками; 

– механический насос. 

Объем автоцистерн составляет до 25 кубических метров. Внутри цистерн 

устанавливаются поперечные и продольные волнорезы, предназначенные для 

уменьшения силы ударной волны жидкости, вызывающие при движении 

автомобиля. Для предотвращения пожарной ситуации, на цистернах есть 

огнетушители и заземление цистерн, для отвода статического электричества, 

которые образуются при трении слоев жидкости при наливе, сливе и движении 

автомобиля. 

Для снабжения нефтепродуктами потребителей и автоколонны, которые 

работают в полевых условиях, то есть, в отдалении от заправочных станций, 

используют автозаправщики. 

Автотопливозаправщиками – называют автоцистерны, оснащенные 

комплектом насоснораздаточных устройств.  

Топливозаправщики предназначены – для заправки автомобилей, 

сельскохозяйственной техники, военной техники и самолетов.  

Автомаслозаправщики – используются для транспортировки жидких масел с 

нефтебаз и заправки транспортных средств как в полевых, так и в стационарных 
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условиях. 

Автотранспорт осуществляет также перевозки нефтепродуктов в контейнерах 

и мелкой таре. Это емкости от 1 до 5 м3, в них нефтепродукты доставляются 

потребителю без перекачки в стационарное хранилище. Контейнеры сгружаются 

с автомобиля с помощью кранов, либо с помощью специальных подъемных 

устройств, смонтированных на автомобили. Контейнерные ёмкости не 

закрепляются, и могут перевозится различными автомобилями. Контейнеры 

служат как транспортная ёмкость и как временное хранилище. Контейнеры могут 

быть металлические или эластичные из специальных высокопрочных 

прорезиненных тканей. Контейнеры обычно заправляют непосредственно на 

автомобили [2]. 

Переработка нефти – сложный технологический процесс, начиная с 

транспортировки нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), заканчивая 

производством нефтепродуктов, таких как: 

– бензин; 

– керосин; 

– дизельное топливо; 

– технические масла; 

– мазут; 

– битум; 

– сырье для последующей химической переработки, для производства 

различных нефтепродуктов [3]. 

Прежде чем получить готовы нефтепродукт, нефть проходит следующие 

этапы: 

– подготовка нефти к первичной переработке; 

– первичная переработка нефти или прямая перегонка; 

– вторичная переработка нефти; 

– очистка нефтепродуктов. 

Подготовка нефти к первичной переработке. Сырая нефть содержит различные 

примеси, такие как например: соль, воду, серу, песок, глину, попутный газ. 
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Наличие таких примесей вызывает образования отложений в трубопроводах, 

теплообменных аппаратах и других емкостях, что усложняет процесс 

транспортировки нефти и её дальнейшее переработку.  Поэтому, добытая сырая 

нефть проходит процесс комплексной очистки, сначала механической, а затем 

тонкой очистки. Также происходит процесс разделение добытого сырья на нефть 

и газ в специальных сепараторах нефти и газа. 

Для удаления большого количества воды и твердых частиц в нефти, 

используется метод отстаивание в герметичных резервуарах на холоде или при 

подогреве. Очень часто нефть и вода образуют труднорастворимую эмульсию, 

при которой мельчайшие капли одной жидкости распределены в другой во 

взвешенном состоянии. Эмульсия имеет несколько видов: 

– гидрофильная эмульсия (нефть в воде); 

– гидрофобная эмульсия (вода в нефти). 

Для того чтобы разрушить эмульсию, применяют следующие способы: 

– электрический; 

– механический; 

– химический. 

Механический способ делится на: 

– отстаивание; 

– центрифугирование. 

Способом отстаивания при нагреве нефти до 120-160°C и под давлением 8-15 

атмосфер, в течении 2-3 часов позволяет легко расслоить воду и нефть. 

При способе центрифугирование на оборотах 3500-50000 в минуту, эмульсия 

также может легко разделяться на воду и нефть. 

Химический метод предполагает собой использования деэмульгаторов 

(поверхностно-активных веществ). Деэмульгаторы имеют высокую активность по 

сравнению с действующим эмульгатором, образуя эмульсию противоположного 

типа, растворяя адсорбционную пленку. Этот способ применяется вместе с 

электрическим. 

При электрическом воздействий на нефтяную эмульсию, частицы воды объе- 
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-диняются, после происходит более активное расслоение с нефтью. 

Первичная переработка нефти – процесс разделения подготовленной нефти и 

газа на фракции и группы углеводородов. При первичной переработки получают 

широкий ассортимент нефтепродуктов и полупродуктов. Процесс переработки 

заключается в разности температур кипения составляющих добытой нефти. В 

результате чего, сырая нефть разлагается на фракции (светлые нефтепродукты и 

масла). Основное оборудование, в которых проходит первичная обработка нефти 

– это трубчатые печи, теплообменные аппараты и ректификационные колонны. 

После проведения первичной обработки нефти, получают ряд основных 

нефтепродуктов: 

– смазочные масла, остаток (мазут); 

– углеводородные газы, такие как пропан и бутан; 

– газойль; 

– керосин; 

– дизельное топливо; 

– бензиновая фракция. 

Вторичная переработка нефти – термическое и каталитическое воздействие на 

нефтепродукты, которые были получены в процессе первичной переработки 

нефти. Варианты вторичной переработки нефти бывают следующими: 

– топливный; 

– топливно-масляный; 

– нефтехимический. 

Топливный метод переработки используется для получения 

высококачественных автомобильных бензинов, зимних и летних дизельных 

топлив, топлив для реактивных двигателей, а также котельных топлив. Такой 

метод представляет собой процессы, в результате которых из тяжелых нефтяных 

фракций и остатка получают моторные топлива. 

Топливно-масляный метод наряду с топливами получает смазочные масла и 

асфальт. 

При нефтехимическом методе помимо топлива и масла, вырабатываются азот- 
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-ные удобрения, синтетический каучук, синтетические волокна, моющие 

средства, пластмассы, жирные кислоты, фенол, спирт, ацетон, эфиры и другие 

химикалии. 

Очистка нефтепродуктов – комплекс процессов по удалению компонентов, 

которые негативно влияют на эксплуатационные свойства топлива и масел, из 

остатков от переработки нефти, дистиллятов и других нефтепродуктов.  

Такими компонентами могут быть азотистые и сернистые соединения, 

асфальтово-смолистые вещества, нефтено-ароматические и твердые 

углеводороды, а также другие компоненты [3]. 

 

1.2 Роль нефтегазовой промышленности в экономике России 

 

На территории Российской Федерации, по разведывательным данным, 

сосредоточена примерно третья часть мировых запасов природного газа. 

Основная часть месторождений, преимущественно находится в восточной части 

страны, на них приходится примерно 84% добытого природного газа. 

По разведывательным данным месторождений, Россия занимает седьмое место 

в мире, по запасам нефти. 

Нефтегазовая промышленность в России, является некой базой, 

обеспечивающая стабильность экономики страны. Основную долю доходов в 

бюджет Российской Федерации приходится на экспорт нефти и газа, в 

процентном выражении это примерно 50%. Исходя из этого можно сказать, что 

нефтегазовая промышленность в экономике России, играет ключевую роль [4]. 

Основными нефтегазовыми предприятиями в России, являются:  

– ПАО «Лукойл»; 

– ПАО «Роснефть»; 

– ПАО «Сургутнефтегаз»; 

– ПАО «Газпром». 

Каждый из этих нефтяных и газовых гигантов, играет большую роль для 

России. На данный момент, самым крупным добытчиком нефти в России, 
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является ПАО «Лукойл». ПАО «Лукойл» занимается разведывательными 

работами, добычей углеводородов и переработкой их, а также реализацией 

нефтепродуктов. Бренд ПАО «Лукойл» вошел в список самых известных и 

больших торговых марок по всему миру. 

А вот самым крупным добытчиком газа в России, на данный момент 

доминирует ПАО «Газпром». Компания является самой крупной в мире 

структурном образованием, по добыче природного газа. ПАО «Газпром» 

обеспечивают страну топливом, примерно на 94%. Газовая компания является не 

только самой большой в России, но и в мире. У компании самая большая 

протяженность системы газопроводов [4]. 

 

1.3 Техническое обслуживание нефтепромыслового оборудования 

 

Эксплуатация нефтепромыслового оборудования, со временем ведет к таким 

проблемам, как: 

 – изнашивания; 

– деформация;  

– коррозия и к другим факторам, в следствии которых приводит к понижению 

мощностей и до самого отказа оборудования.  

Техническое обслуживание нефтепромыслового оборудования, дает 

возможность разрешить появлению проблем с неисправностью и поддерживать 

работоспособность оборудования на должном уровне [5]. 

Техническое обслуживание (Сервисное обслуживание) – это комплекс 

различных операций, целью которых является минимизации изнашивания и 

разрушения деталей и узлов изделий, предотвращению появления неисправностей 

и поддержания технических характеристик оборудования. Все работы по 

техническому обслуживанию регламентированы в технической документации и 

все они должны обеспечивать безотказную работу в пределах его периодичности. 

Ремонт – комплекс операций, целью которых является восстановления 

исправного либо работоспособного состояния оборудования и его ресурса. При 



19 
 

проведении ремонта, определяется причина и природа появления неисправностей, 

затем, производится наладка или замена отказавшего элемента, контроль 

технического состояния и испытание объекта в целом. 

В зависимости от масштабов и степени повреждений объекта, различают 

текущий, средний и капитальный ремонты. 

Текущий ремонт – ремонт осуществляется в процессе эксплуатации для 

гарантированного обеспечения работоспособности оборудования. Обычно работы 

по текущему ремонты невелики, в работу входят анализ технического состояния 

оборудования, при необходимости подмена или восстановление деталей 

оборудования, регулировка, смазка и дефектоскопия отдельных узлов. 

Средний ремонт – ремонтные работы направлены на определенный вид 

оборудования и делаются с целью частичного восстановления его ресурса с 

подменой сборочных единиц ограниченной номенклатуры. 

Капитальный ремонт – ремонтные работы осуществляются с целью 

восстановления исправности и полного либо близкого к полному восстановления 

ресурса оборудования с подменой, либо восстановлением всех его частей, 

включая базисные, и их регулировкой. Капитальный ремонт является 

масштабным и непростым. Капитальный ремонт проводят сервисные, ремонтно-

эксплуатирующими подразделениями предприятий-владельцев оборудования, 

имеющих надлежащие лицензии и право на проведения ремонтных работ. 

Техническое обслуживание нефтепромыслового оборудования, требует 

больших затрат. Специфика заключается в том, что в нефтепромышленности, 

снизить затраты на обслуживания оборудования, является весьма 

проблематичным [5]. 

Выходом из ситуации, можно отнести к разработке и инвестированию в какие-

либо проекты, в том числе и инновационные, целью которых является, 

повышения конкурентоспособности предприятия, увеличения прибыли, 

снижению затрат, а также изменению других показателей, исходя из целей самого 

предприятия. 

Каждое предприятие, независимо от его деятельности и специфики, имеет 
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свой жизненный цикл. В классической модели жизненного цикла подразумевается 

4 этапа, как правило это: 

– этап зарождения – компания формирует свои цели, миссию, проходит 

юридическое оформление, разрабатывает продукт, который будет 

востребованным, и так далее; 

– этап роста – компания начинает расширят свой ассортимент продуктов, 

услуг, также компания расширяет свою долю в рынке, увеличиваются продажи, 

компания начинает получать прибыль; 

– этап зрелости – у компании замедляется рост, объем продаж, идет 

насыщение рынка, компания не предпринимает какие-либо кардинальные 

действия, для расширения ассортимента, наблюдается высокий уровень 

конкуренции; 

– этап спада – компания становится не конкурентоспособной, объем продаж 

снижается, снижается рентабельность, отсутствие разработки инновационных 

проектов, компания начинает переходить к жесткой экономии, в итоге может 

выйти из рынка (отрасли). 

Чтобы не прийти к этапу «спада», компании необходимо проводить 

диверсификацию своей деятельности, разрабатывать и финансировать различные 

инновационные проекты для повышения конкурентоспособности проекта, а также 

для сохранения своего участия на рынке. Это всё можно отнести к этому 

«возрождения». 

Жизненный цикл предприятия представлен на рисунке 1.1. 

Исходя из этого, можно сказать, что разработка проектов для компаний, 

является жизненно важным. Но далеко не все проекты являются прибыльными, 

некоторые проекты могут окончательно разорить компанию, поэтому, всегда 

необходимо проводить оценку эффективности тех или иных инвестиционных 

проектов. 

Согласно Закону №39-Ф3 Российской Федерации, инвестиционный проект - 

это обоснование экономической целесообразности, объема и сроков 

осуществления капитальных вложений, а также необходимая проектно-сметная  



21 
 

 

Рисунок 1.1 – Жизненный цикл предприятия. 

 

документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и утвержденными в установленном порядке стандартами (нормами и 

правилами), а также описания практических действий по осуществлению 

инвестиций (бизнес-план).  

Для принятия инвестиционных решений необходимо проводить оценку 

эффективности проекта, благодаря чему можно понять, привлекателен ли проект 

для потенциального инвестора, или нет. Основными критериями оценки 

привлекательности инвестиций является: 

 – максимальный доход, который возможно получить от вложенных средств; 

– дополнительные условия инвестирования – то есть, учет инфляции, рисков в 

результате неопределенности и последствия (как краткосрочные, так и 

долгосрочные) его для финансового состояния предприятия, реализующего 

инвестиционный проект [6].  

 

1.4 Проблемы нефтегазовой промышленности в России 

 

Основные проблемы современного развития нефтегазовой промышленности в 

России можно выделить такие как: 

– неэффективное недропользование, то есть, извлечение углеводородов 

является низким; 
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– нерациональное решение таких проблем, как утилизация нефтяного 

попутного газа, что увеличивает ежегодный объем выбросов вредных веществ в 

атмосферу; 

– низкое качество нефтепродуктов, а также высокая степень износа основных 

фондов нефтеперерабатывающей промышленности; 

– низкий уровень развития и применения новых технологий и инноваций [7]. 

Самым ключевым из перечисленных выше проблем, можно выделить низкий 

уровень применения новых технологий и инноваций. Они являются очень 

значимыми, на фоне того, что на данный момент цены на нефть являются 

низкими, а проводить геологоразведочные работы для поиска новых 

месторождений является весьма трудоемким и требует больших денег. Исходя из 

этого, большинство крупных нефтегазовых компании в России пытаются 

увеличить дебит скважин на нынешних месторождениях.  

Для достижения таких целей, проводят гидроразрыв пласта (далее – ГРП). 

Суть заключается в том, что в скважину в большом количестве закачивают 

специальную жидкость (вода с полимером и проппантом) под определенным 

давлением, после чего, происходит разрыва пласта в разные стороны. Затем, 

после проведения такой процедуры, из скважины выкачивают жидкость, а 

пропант остается, для заполнения разрыва, чтобы под давлением пласта, разрыв 

не сомкнулся. Проппант имеет гранулообразную форму, через которую нефть 

очень легко просачивается, и её легко добывать. 

Также стоит отметить, что помимо ГРП, бывают случаи, когда возникает 

необходимость дополнительного бурения внутри скважины, перфорация, 

вытеснение жидкостей, повторное цементирование, ликвидация парафиновых 

пробок, промывка забоя и другие необходимые работы для эксплуатации и 

обслуживания нефтяных скважин. Такие работы проводятся при помощи насосно-

компрессорной трубы (далее – НКТ) и гибкой насосно-компрессорной трубы 

(далее – ГНКТ) [7]. ГНКТ имеет весомое преимущество над НКТ – это само 
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гибкость трубы. Благодаря чему, с помощью ГНКТ можно работать на нефтяных 

скважинах различной наклонности, где НКТ проигрывает в этом, так как с 

помощью НКТ можно работать на скважинах только вертикального положения. 

 

Вывод по разделу один 

 

В данном разделе была дана теоретическая часть, обоснование значимости 

рассматриваемой в проекте проблемы и основных методов её решения на 

современном этапе. Было подробно описано, что такое нефтепромышленность и 

её роль в экономике России. Было раскрыто как происходит добыча 

углеводородов и производство нефтепродуктов, а также какими способами 

транспортируют углеводороды и нефтепродукты. 

Выявлены основные проблемы в нефтегазовой промышленности России, в 

следствии чего была выделена и обоснована одна из проблем, это низкое развитие 

и использование новых технологий и инновации. Одной из такой технологии 

является ГНКТ. 
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2 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Полное официальное наименования холдинга: Общество с ограниченной 

ответственностью «Нефть-Сервис» (далее ООО «Нефть-Сервис). Место 

нахождения Общества: 454007, Российская Федерация, Челябинская область., г. 

Челябинск, пр. Ленина, 26А/2. 

Согласно Уставу, основной целью создания и деятельности ООО «Нефть-

Сервис является извлечение прибыли. 

Основными направлениями деятельности компании являются: 

– производство и поставка оборудования; 

– ремонт и сервисное обслуживание оборудования для ТиКРС, бурения и 

ПНП; 

– разработка, производство и поставка инновационных высокотехнологичных 

компонентов для электронных систем и телеметрии в области ПНП, бурения; 

– решение сложных инжиниринговых задач; 

– выполнение шеф-монтажных и пуско-наладочных работ. 

Все виды деятельности осуществляется Обществом на территории Российской 

Федерации и за её границами. Общество действует в соответствии с настоящим 

Уставом и действующим законодательством Российской Федерации. 

Структура управления в холдинге представлена на рисунке 2.1 [16]. 

 

2.1. Анализ макроэкономического окружения 

 

Для анализа внешних аспектов ООО «Нефть-Сервис», был использован PEST-

анализ. 

Политические факторы. 

Государственная поддержка нефтяной отрасли. Нефтяная промышленность в 

Росси играет большую роль в экономики страны.  
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В условиях кризисных и политических ситуации в России, развивается 

тенденция по импортозамещению, поддержанию уровня промышленности и мо- 

 

Рисунок 2.1 – Структура управления в холдинге 

 

-дернизации. В связи с этим, появилась программа по предоставлению 

российскими банками государственных гарантий РФ по кредитам, 

предоставленным на финансирование строительства новых и модернизацию 

действующих нефтеперерабатывающих заводов [8]. 

Совершенствование налоговой и таможенно-тарифной политики в нефтяной 

отрасли. 

Согласно указу Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №596 «О 

долгосрочной государственной экономической политике», правительству 

Российской Федерации даны отдельные поручения в области стратегического 

планирования социально-экономического развития, в области совершенствования 

бюджетной, налоговой политики, повышения эффективности бюджетных 

расходов и государственных закупок, в области приватизации и 

совершенствования управления государственным имуществом, в области 
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улучшения условий ведения предпринимательской детальности, в области 

модернизации и инновационного развития экономики [9]. 

Развитие финансирования и поддержки малого и среднего бизнеса. 

В связи с развитием тенденций по импортозамещению, в России был создан 

фонд развития промышленности в 2014 году по инициативе Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации, путем преобразования 

Российского фонда технологического развития [9]. 

По распоряжению Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 

года №147-р были разработаны и утверждены 12 целевых моделей по упрощению 

процедур ведения бизнеса, в числе которых есть поддержка малого и среднего 

бизнеса [10]. 

Соглашение стран участниц ОПЕК и не входящих в эту организацию, по 

снижению объемов суточной добычи нефти. 

30 ноября 2016 года, все участники организации ОПЕК на неформальной 

встрече в рамках Международного энергетического форума в Алжире 

договорились о снижении объемов добычи нефти на 1,2 миллионов баррелей в 

сутки [11]. 

Ввод санкций в отношении России в целом и отдельных 

нефтегазодобывающих компаний. 

В связи с украинскими событиями в 2014 году, а именно присоединения 

Крыма к Росси и конфликтом на востоке Украины, на Россию были наложены ряд 

политических и экономических санкций, в том числе на нефтегазовые компании и 

нефтегазовую промышленность [12]. 

Экономические. 

Стабилизация и возможный рост цен мирового рынка на нефть. На фоне 

сокращении объемов добычи нефти ОПЕК и ряда других стран, не входящих в эту 

организацию, цены на нефть начали повышаться и стабилизироваться. Динамика 

цен на нефть марки Brent (USD за баррель) представлена на рисунке 2.2 [13]. 

Изменения курса валют. Исходя из колебаний цен на нефтяном рынке, 

динамика курсов валют в России постоянно меняется. На фоне высокого курса 
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доллара, некоторые нефтегазовые и нефтесервисные компании вынуждены 

закупать необходимые оборудования и комплектующие отечественного произ- 

 

Рисунок 2.2 – Динамика цен на нефть марки Brent (USD за баррель) 

 

-водства. Динамика курса доллара представлена на рисунке 2.3 [14]. 

Снижение темпов инфляции и ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации. По данным центрального банка (ЦБ) Российской 

Федерации, темпы инфляции в 2017 году снизилась и приблизилась к целевому 

уровню. В связи с этим 28 апреля 2017 года, Совет директоров Банка России 

принял решение снизить ключевую ставку до 9,25% годовых, что способствует в 

получении более дешевых кредитов. Динамика изменения ключевой ставки ЦБ 

РФ представлена на рисунке 2.4 [15]. 

 



28 
 

 

Рисунок 2.3 – Динамика курса доллара 

Предполагаемый рост емкости нефтесервисного рынка. На фоне развития 

импортозамещения, спрос на отечественные услуги по нефтесервису быстро 

развивается [16].  

 

 

Рисунок 2.4 – Динамика изменения ключевой ставки ЦБ РФ 

 

Социальные. 

Снижение безработицы. Снижение безработицы дает возможность нанять 

новых наиболее квалифицированных кадров [16]. 

Дефицит квалифицированных работников. С каждым годом нефтегазовая 

отрасль бурно развивается, разрабатываются и реализуются новые технологии, 
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меняется процесс производства комплектующих, исходя из этого проявляется 

дефицит квалифицированных кадров и необходимость в дополнительном 

обучении для повышения квалификации [16]. 

Технологические. 

Появление новых технологий и их адаптации рынком. Благодаря новейшим 

технологиям, появляется возможность сократить себестоимость в производстве 

продукции [7]. 

Развитие технологий по импортозамещению в России. Проводятся НИОКР по 

разработке аналогичных или новых технологий, закупаемыми ранее за пределами 

границ России [7]. 

Все выявленные факторы представлены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – PEST-матрица 

Политические факторы Экономические факторы 

– государственная поддержка нефтяной 

отрасли 

– совершенствование налоговой и 

таможенно-тарифной политики 

– развитие финансирования и поддержки 

малого и среднего бизнеса 

– изменение соглашений стран, входящих 

в ОПЕК и не входящих в ОПЕК по 

суточным объемам добычи нефти 

– ввод санкций в отношении России в 

целом и отдельных 

нефтегазодобывающих компаний. 

– стабилизация и возможный рост цен 

мирового рынка на нефть 

– изменение курса валют 

– снижение ключевой ставки ЦБ РФ 

– снижение темпов инфляции 

– предполагаемый рост емкости 

нефтесервисного рынка 

Социальные факторы: Технологические факторы 

– снижение безработицы  

– дефицит квалифицированных 

работников 

– появление новых технологий и их 

адаптации рынком 

– развитие технологий по 

импортозамещению в России 

 

2.1.1 Анализ микроэкономического окружения 

 

Для целостного подхода к рассмотрению любой отрасли промышленности, 

которая даст понимания структурных основополагающих факторов прибыльности 
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и конкуренции, был использован метод Майкла Портера, который называется «5 

конкурентных сил М.Портера». 

Угроза появления новых игроков.  

Из-за высоких входных барьеров на рынок, вероятность появления новых 

игроков маловероятна. Барьеры входа на рынок нефтесервисных услуг 

представлены в таблице 2.2 [16]. 

Уровень конкурентной борьбы. 

На данный момент основными конкурентами ООО «Нефть-Сервис» являются 

следующие предприятия:  

– LTDOilCountry (США); 

– ЗАО «Уфагидромаш»; 

 Таблица 2.2 – Входные барьеры на рынок нефтесервисных услуг 

Барьер входа Характеристика 

Потребность в 

капитале 

Чтобы войти на рынок, необходимы большие 

первоначальные вложения в НИОКР, производство, 

получение лицензии и прочее. 

Дифференциация Рынок нефтесервисных услуг является разнообразным, 

исходя из этого новые игроки в данном рынке должны 

будут вложить средства на маркетинг, попробовать занять 

особую нишу на рынке, либо начать конкурировать за 

счет снижения цен, что делает вход на рынок весьма 

затруднительным. 

Правительственные и 

законодательные 

На рынке нефтесервисных услуг требуется наличие 

специальных патентов и лицензий. 

Требование к 

технологиям 

Вытеснение с рынка низкотехнологичных игроков 

способствует росту эффективности сервиса и 

нефтедобычи. Для независимых малых компаний барьеры 

входа на капиталоемкие и высокотехнологичные 

сегменты рынка представляются очень высокими, 

поскольку требуются значительные инвестиции в 

оборудование и квалифицированный персонал. 

 

– ООО «МС-Проект»; 

– ООО «Индустар»; 
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– ФГУП «Воткинский завод»; 

– Торговый Дом «ПРОМНЕФТЕМАШ». Сильные и слабые стороны 

конкурентов ООО «Нефть-Сервис» приведены в таблице 2.3 [16]. 

Угроза появления субститутов. 

Товаром субститутом являются насосно-компрессорные трубы (НКТ). НКТ 

эксплуатируются в нефтяных и газовых скважинах, для транспортировки 

газообразных и жидких веществ, а также для ремонтных и спускоподъемных 

работ [7]. 

Рыночная власть потребителей. 

Компания имеет постоянных потребителей. Исходя из специфичности 

промышленности и производства, компании-потребители могут диктовать требо- 

Таблица 2.3 – Сильные и слабые стороны конкурентов 

Конкуренты Сильные стороны Слабые стороны 

LTD Oil Country 

(США) 

 Высокое качество продукции  -Высокая стоимость продукции 

-Длительные сроки поставок 

продукции 

ЗАО 

«Уфагидромаш» 

(ФАДА) 

 -Собственное производство 

 -Хороший запас 

производственных мощностей 

-Специализация на 

гидравлических ключах  

 -Имеется выход на зарубежный 

рынок 

 -Развитие дилерской сети по 

России и СНГ 

 -Нет гибкого подхода к клиенту 

-Производство поставлено на 

поток, ухудшается качество 

продукции 

-Нет сервисного обслуживания 

клиента (доставка продукции, 

скидки на продукцию) 

ООО «МС-Проект» 

-Оперативность в работе 

-Поставляют полную 

номенклатуру к ключам 

-Низкие цены на продукцию 

 -Имеются складские помещения 

в нефтедобывающих регионах  

 -Нет собственной 

производственной базы 

-Пытаются реализовать себя во 

многих направлениях, но саму 

специфику продукции знают 

плохо 
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ООО «Индустар» 

-Имеют возможность поставки 

полной номенклатуры 

продукции 

-Имеют складские помещения в 

Нижневартовске 

-Оперативность в работе 

 -Нет собственной 

производственной базы 

 -Перепродают продукцию, не 

размещая заказы в 

производство, сильная 

зависимость от производителей 

данной продукции 

 -Высокие цены продукции 

ФГУП «Воткинский 

завод» 

 -Большие 

производственные 

мощности 

-Отработанные технологии 

сборки гидравлических ключей 

 -Производство запасных частей 

не является основным 

профилем деятельности 

 -Нет активных прямых продаж, 

работают по заказу от клиентов 

ТД «ПРОМНЕФТЕ-

МАШ» 

 Большие 

производственные 

мощности 

 Производство запасных частей 

не является основным 

профилем деятельности 

ООО «Нефть-

Сервис» 

 -Высокое качество 

 -Профессиональный 

конструкторский отдел 

 -Сервис и маркетинг для 

клиента 

 - Зависимость от клиента и 

отдельных импортных 

комплектующих (сроки оплаты, 

поставки и объем 

номенклатуры) 

-вания по качеству, условия по ценообразованию и доставки продукции [16]. 

Рыночная власть поставщиков. 

Компания работает с надежными поставщиками, все поставки происходят 

бесперебойно и своевременно. Исходя из этого, уровень влияния поставщиков на 

компанию является невысокой. Исключением являются зарубежные поставщики, 

так как при ухудшении внешнеполитической ситуации в России, есть вероятность 

введение ограничений на поставку импортной продукции [16].  

Все рассмотренные факторы представлены в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Матрица 5 конкурентных сил по М.Портеру 

Фактор Содержание фактора 

Уровень конкурентной борьбы Высокий уровень угрозы 

внутриотраслевой конкуренции 
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Угроза появления субститутов Вероятность появления субститутов 

низкая 

Рыночная власть потребителей Наличие постоянных потребителей 

Наличие крупных потребителей России 

и стран СНГ 

Рыночная власть поставщиков Надежные поставщики 

Угроза появления новых игроков Высокие входные барьеры 

 

2.1.2 Оценка факторов внешней среды 

 

Необходимо определить доминирующие факторы внешней среды, которые 

оказывают наиболее сильное влияние на предприятие. Как правило, эти факторы 

могут представлять для предприятия, как угрозы, так и возможности. 

После чего, в таблице 2.6 будет проводится количественная оценка факторов, 

для того чтобы провести экспертную оценку влияния, присуждая от «1» до «5».  

Качественная оценка факторов внешней среды представлена в таблице 2.5. 

Таблица 2.5– Качественная оценка факторов внешней среды 

Фактор Воздействие Комментарий 

Государственная поддержка 

нефтяной отрасли 

+ Поддержка нефтяной отрасли повлечет за 

собой увеличение спроса на 

нефтесервисные услуги 

Совершенствование налоговой и 

таможенно-тарифной политики 

+ Обеспечивает устойчивость развития 

компании. 

Развитие финансирования и 

поддержки малого и среднего 

бизнеса 

+ Широкие возможности для получения 

финансирования проектов 

Изменение соглашений стран, 

входящих в ОПЕК и не входящих в 

ОПЕК по суточным объемам добычи 

нефти 

+ При увеличении объемов добычи нефти 

сокращается спрос на сервисное 

обслуживание разработанных 

месторождений 

Ввод санкций в отношении России в 

целом и отдельных 

нефтегазодобывающих компаний. 

+ Повышение спроса на отечественное 

продукции нефтесервиса 

Стабилизация и возможный рост цен 

мирового рынка на нефть 

+ Возможность увеличения стоимости 

предоставляемых услуг из-за увеличения 

стоимости баррели нефти 
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Изменение курса валют - Высокая стоимость импортных товаров 

Снижение ключевой ставки ЦБ РФ + Возможность привлечения заемных 

средств на выгодных условиях 

Снижение темпов инфляции + Стабильные цены на продукцию 

Предполагаемый рост емкости 

нефтесервисного рынка 

+ Расширение рынка сбыта 

Снижение безработицы  + Дешевая рабочая сила 

Дефицит квалифицированных 

работников 

- Необходимость вложения денежных 

средств в повышение квалификации 

персонала 

Появление новых технологий и их 

адаптации рынком 

+ Сокращение себестоимости продукции. 

Повышение качества услуг 

Развитие технологий по 

импортозамещению в России 

+ Снижение зависимости от импорта 

Высокий уровень угрозы 

внутриотраслевой конкуренции 

- Требуется поддерживать высокий уровень 

конкуренции за счет вложения 

дополнительных средств в различные 

проекты 

Вероятность появления субститутов 

низкая 

+ Небольшая вероятность оттягивания 

потребителей в сторону товаров-

субститутов 

Наличие постоянных потребителей + Стабильный спрос 

Наличие крупных потребителей 

России и стран СНГ 

+  

Надежные поставщики + Гарантируют стабильную работу 

предприятия без срывов и перебоев 

Высокие входные барьеры + Низкая вероятность появления новых 

игроков на рынке 

Таблица 2.6 – Количественная оценка факторов внешней среды 
Фактор Вес Оценка Взвешенная 

оценка 

Возможности 

Государственная поддержка нефтяной отрасли 0,06 4 0,24 

Совершенствование налоговой и таможенно-

тарифной политики 

0,04 3 0,12 

Развитие финансирования и поддержки малого 

и среднего бизнеса 

0,07 5 0,35 

Изменение соглашений стран, входящих в 

ОПЕК и не входящих в ОПЕК по суточным 

объемам добычи нефти 

0,04 3 0,12 

Ввод санкций в отношении России в целом и 

отдельных нефтегазодобывающих компаний. 

0,07 5 0,35 

Стабилизация и возможный рост цен мирового 

рынка на нефть 

0,04 3 0,12 

Снижение ключевой ставки ЦБ РФ 0,07 5 0,35 
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Снижение темпов инфляции 0,04 3 0,12 

Предполагаемый рост емкости 

нефтесервисного рынка 

0,06 4 0,24 

Снижение безработицы 0,03 2 0,06 

Появление новых технологий и их адаптации 

рынком 

0,04 3 0,12 

Развитие технологий по импортозамещению в 

России 

0,06 4 0,24 

Вероятность появления субститутов низкая 0,06 4 0,24 

Наличие постоянных потребителей 0,07 5 0,35 

Наличие крупных потребителей России и стран 

СНГ 

0,07 5 0,35 

Надежные поставщики 0,07 5 0,35 

Высокие входные барьеры 0,07 5 0,35 

Сумма 1,00 68 4,07 

Угрозы    
Изменение курса валют 0,31 4 1,24 

Дефицит квалифицированных работников 0,31 4 1,24 

Высокий уровень угрозы внутриотраслевой 

конкуренции 

0,38 5 1,52 

Сумма 1,00 13 4 

 

  

Из таблицы 2.6 видно, что степень влияния возможностей на предприятие 

сильнее на 0,07, чем степень влияния угроз. В дальнейшем факторы, которые 

имеют оценку влияния «5» будут представлены в матрице SWOT-анализа. 

2.2 Анализ внутренней среды  

 

Для проведения данного анализа будем использовать системный подход. Для 

этого рассмотрим продукты, персонал, оборудование и технологии.  

Продукты. 

Компания ООО «Нефть-Сервис» предоставляет широкий ассортимент 

продукции и услуги. В число продукции входят: 

– оборудование для текущего и капитального ремонта скважин; 

– оборудование для бурения; 

– оборудование для повышения нефтеотдачи пласта; 

– электроника для нефтесервисных работ; 



36 
 

– нестандартное оборудование; 

– запасные части. 

В услуги входят такие как: 

– диагностика и устранение неисправностей оборудования; 

– капитальный ремонт оборудования (спайдеров, ключей); 

– текущий ремонт оборудования (смайдеров, ключей); 

– техническое обслуживание оборудования [16]. 

Благодаря современным оборудованиям и высококвалифицированным 

сотрудникам, компания способна производить высококачественный продукт и 

предоставлять отличные сервисные услуги. Компания отличается тем, что имеет 

подход к каждому клиенту, и предоставляет оборудования, запасные части и 

услуги по требованиям и условиям клиента. 

Персонал. 

Компания имеет высококвалифицированный и высокоэффективный персонал. 

Сотрудники регулярно проходят обучения в специальных учебных заведениях 

(Вузы, Сузы). Существует метод наставничества, то есть, сотрудники постоянно 

обучаются у опытных специалистов без отрыва от основной работы. В компании 

чётко распределены профессиональные обязанности, также присутствует 

сплоченный корпоративный дух, обуславливая тем, что компания предоставляет 

корпоративные мероприятия (походы в горы, спартакиады, спортивные игры, 

летний сплав и т.д). Такой высококвалифицированный персонал набирается путем 

отбора с высокими требованиями при в ходе в компанию. 

Оборудование. 

Компания имеет в наличии современное оборудование, с современными 

технологиями, что позволяет ей производить продукцию с высокими 

показателями качества и технологичности, а также под любые требования 

потребителя. 

Технология. 
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Компания предоставляет мобильные сервисные услуги, в виде возможности 

выезда бригад для монтажа, а также обучения работников на месте установки 

оборудования у клиента. 

Несмотря на то, что компания использует современные технологии, помимо 

положительных моментов, существуют и некоторые нюансы. На данный момент, 

есть высокий спрос на продукцию компании. В связи с чем, бывают ситуации, 

когда компания не всегда способна быстро реагировать на изменение 

производственного процесса. Стоить отметить ещё то, что компания зависима от 

отдельных импортных комплектующих, что при прерывав в поставке таких 

комплектующих, может привести к застою производства, в следствии чего 

компания подвергается риску, о невыполнении договорных обязательств с 

потребителями. Все выявленные факторы внутренней среды представлены в 

таблице 2.7 [16]. 

Чтобы сильные стороны компании – как хороший ресурс – сохранить и, может 

быть, усилить дополнительно. А слабые стороны компании – как плохой 

внутренний ресурс – устранить, был использован SNW-анализ. Результаты 

представлены в таблице 2.8. 

После выявления наиболее весомых сильных и слабых сторон компании, 

следует сделать количественную оценку факторов внутренней среды.  

  Таблица 2.7 – Факторы внутренней среды 

Продукты Персонал 

– широкий ассортимент продукции и 

предоставляемых услуг;  

– индивидуализация услуг, работ;  

– высокое качество продукции и 

услуг. 

– высококвалифицированный персонал; 

– постоянное обучение персонала без 

отрыва от основной работы; 

– четкое распределение 

профессиональных обязанностей; 

– сплоченный коллектив; 

– высокие требования при входе в 

компанию. 

Оборудование Технология 
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– в наличие имеется современное 

оборудование. 

– использование современных 

технологий; 

– высокая зависимость от отдельных 

импортных комплектующих; 

– возможность выезда бригады для 

монтажа и обучения на месте установки 

оборудования у клиента; 

– недостаточное быстрое реагирование 

на изменение производственного 

процесса. 

 

Количественная оценка факторов внутренней среды делается для того, чтобы 

выяснить оценку степени влияния каждого фактора на компанию, а также их 

удельный вес, затем проводится взвешенная оценка. Результаты представлены в 

таблице 2.9. 

 

Таблица 2.8 – SNW-анализ 
Фактор Сильная 

сторона (S) 

Нейтральная 

сторона (N) 

Слабая 

сторона 

(W) 

Широкий ассортимент продукции и 

предоставляемых услуг.  

+   

Индивидуализация услуг, работ. +   

Высокое качество продукции и услуг. +   

Высоко квалифицированный 

персонал.  

+   

Окончание таблицы 2.8 

Постоянное обучение персонала без 

отрыва от основной работы. 

 +  

Четкое распределение 

профессиональных обязанностей. 

 +  

Сплоченный коллектив. +   

Высокие требования при входе в 

компанию. 

  + 

В наличие имеется современное 

оборудование.  

+   

Использование современных 

технологий 

+   

Высокая зависимость от отдельных   + 
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импортных комплектующих. 

Возможность выезда бригады для 

монтажа и обучения на месте 

установки оборудования у клиента 

+   

Недостаточное быстрое реагирование 

на изменение производственного 

процесса 

  + 

 

На основе проведенной сильной и слабой оценки сторон предприятия были 

выявлены доминирующие факторы с оценкой «5», именно они оказывать 

наибольшее влияние на предприятие. 

 

Таблица 2.9 - Количественная оценка факторов внутренней среды 
Фактор Вес Оценка 

степени 

влияния 

Взвешенная 

оценка 

Сильные стороны 

Широкий ассортимент продукции и 

предоставляемых услуг.  

0,132 5 0,66 

Индивидуализация услуг, работ. 0,105 4 0,42 

Высокое качество продукции и услуг. 0,132 5 0,66 

Высоко квалифицированный персонал. 0,132 5 0,66 

Сплоченный коллектив. 0,105 4 0,42 

В наличие имеется все необходимое 

высокотехнологичное оборудование. 

0,132 5 0,66 

Использование современных технологий 0,131 5 0,655 

Окончание таблицы 2.9 

Возможность выезда бригады для монтажа и 

обучения на месте установки оборудования у 

клиента 

0,131 5 0,655 

Сумма 1,00 38 4,79 

Слабые стороны 

Высокие требования при входе в компанию. 0,28 4 1,12 

Высокая зависимость от отдельных импортных 

комплектующих. 

0,36 5 1,80 
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Недостаточное быстрое реагирование на изменение 

производственного процесса 

0,36 5 1,80 

Сумма 1,00 14 4,72 

 

2.3 SWOT-анализ 

 

Для оценки текущей и будущей конкурентоспособности проекта компании на 

рынке, будет использован метод анализа внутренней и внешней среды 

организации, то есть «SWOT-анализ». Матрица SWOT-анализа представлена в 

таблице 2.10. 

Основой для составления SWOT – матрицы стали сильные и слабые стороны, 

возможности и угрозы, сформированные в результате анализа макро и 

микросреды, в которых были выявлены оценки взаимовлияния всех факторов. 

Чтобы оценить взаимовлияния факторов, следует поочередно сравнить 

каждый фактор внешней среды, с фактором внутренней среды. Затем, на 

пересечении факторов, проставляется соответствующая экспертная оценка их 

взаимного влияния в баллах: то есть, если взаимовлияние факторов высокое, то 

проставляется максимальная оценка 5, а если факторы не оказывают влияния друг 

на друга, то проставляется 1 балл. Результаты количественной оценки 

взаимовлияния факторов, представлена в приложении А. Далее, на основании 

количественной оценки взаимовлияния факторов, формируются проблемные поля 

Таблица 2.10 – матрица SWOT-анализа 

Сильные стороны Слабые стороны 
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Широкий ассортимент продукции и 

предоставляемых услуг. 

Высокое качество продукции и услуг. 

Высоко квалифицированный персонал. 

В наличие имеется все необходимое 

высокотехнологичное оборудование. 

Использование современных 

технологий 

Возможность выезда бригады для 

монтажа и обучения на месте 

установки оборудования у клиента 

Высокая зависимость от отдельных 

импортных комплектующих. 

Недостаточное быстрое реагирование на 

изменение производственного процесса 

Возможности Угрозы 

Развитие финансирования и 

поддержки малого и среднего бизнеса 

Снижение ключевой ставки ЦБ РФ 

Наличие постоянных потребителей 

Наличие крупных потребителей 

России и стран СНГ 

Надежные поставщики 

Высокие входные барьеры 

Высокий уровень угрозы 

внутриотраслевой конкуренции 

Ввод санкций в отношении России в 

целом и отдельных 

нефтегазодобывающих компаний. 

 

 

взаимодействия сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами, и 

формулируются экспертные мероприятия, которые позволяют через работу с 

сильными и слабыми сторонами предприятия, наилучшим образом использовать 

возможности и предотвращать отрицательные воздействия угроз внешней среды. 

Для этого последовательно рассматриваем различные сочетания факторов 

внешней среды и внутренних свойств компании. Рассматриваются все возможные 

парные комбинации и выделяются те, которые должны быть учтены при 

разработке стратегии. Результаты формирование проблемных полей 

представлены в приложении В. 
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После чего суммируем оценки полей, на пересечении которых были 

сформированы решения. Затем, формируем рейтинг решений, связанных с 

задачей развития объекта. Рейтинг решений представлен в таблице 2.11. 

В рейтинге решений первое место занимает решение по расширению 

номенклатуры производства ООО «Нефть – Сервис». Суть проекта будет 

заключаться в разработке нового продукта, а именно гибкой насосно-

компрессорной трубы.  

 

Таблица 2.11 – Рейтинг решений 

Ранг Наименование решения Сумма 

1 Расширение номенклатуры продукции за счет внедрения в 

производство нового продукта - ГНКТ 

54 

2 Проведение НИОКР с целью замены импортных комплектующих 33 

3 Оказание услуг по сервисному обслуживанию клиентов, за счет 

открытия собственного сервисного центра 

28 

4 Оперативное реагирование на текущие изменения в отрасли и на 

каждое замечание/пожелание клиента  

28 

5 Поддержание высокого качества запасных частей и качества 

обслуживания клиентов 

22 

6 Участие в тендерах, разработка стратегии продвижения 

продукции предприятия на рынке 

22 

7 Своевременное обновление и модернизация основных 

производственных фондов 

20 

8 Увеличение объемов продаж за счет расширения клиентской 

базы 

15 

 

 
 

Вывод по разделу два 

 

Стратегический анализ – является необходимой частью для того, чтобы 

обеспечить менеджменту нужной и качественной информацией для разработки 

какой-либо стратегии по дальнейшему развитию компании. 



43 
 

Стратегический анализ позволяет выявить причины эффективной или неэф- 

-фективной работы компании на рынке, а также выявить её преимущества и 

недостатки по сравнению с конкурентами.  

Для проведения стратегического анализа, были использованы методы PEST-

анализа, 5-и конкурентных сил Портера и системный подход. По результатам 

проведенной работы, было выяснено, что у компании ООО «Нефть-Сервис» 

существуют незначительные слабые стороны – это высокая зависимость от 

отдельных импортных комплектующих и недостаточное быстрое реагирование на 

изменение производственного процесса. Также существуют угрозы в виде 

высокого уровня внутриотраслевой конкуренции и возможный ввод санкций в 

отношении России как в целом, так и на отдельных нефтегазодобывающих 

компаний, которыми являются нашими основными потребителями. Но благодаря 

сильным сторонам компании, можно нивелировать существующие угрозы и 

таким же образом, за счет возможностей максимально минимизировать слабые 

стороны компании. 

По результатам формирования проблемных полей SWOT-анализа, были 

предложены ряд мероприятий, по дальнейшему улучшению работы компании 

ООО «Нефть-Сервис» и её развитию. Для того, чтобы определить, какие 

мероприятия занимают первые ряды для их дальнейшей реализации, был 

проведен рейтинг решений, где суммировались количество «баллов» по каждым 

мероприятиям, и исходя из количества «баллов», каждому мероприятию 

присваивались ранги(места). По результатам рейтинга решений, по сумме 

«баллов», доминирующим мероприятиям является расширение номенклатуры 

производства ООО «Нефть – Сервис». Суть проекта будет заключаться в 

разработке нового продукта, а именно гибкой насосно-компрессорной трубы.  
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3 ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 

 

3.1 Подбор источников информации и предварительная оценка 

 

На данном этапе необходимо проверить достоверность информации и 

сопоставимость отчетных форм от периода к периоду и между собой. 

Главными источниками информации, необходимых для анализа финансового 

состояния предприятия являются бухгалтерский баланс предприятия (форма №1) 

и отчет о финансовых результатах (форма №2). 

Первом делом, сопоставляется валюта баланса по активу с валютой баланса по 

пассиву для каждого из рассматриваемых периодов:  

– на конец 2014 года валюта баланса сходится, стоимость актива равна 

стоимости пассива, 551 343 рублей; 

– на конец 2015 года валюта баланса сходится, стоимость актива равна 

стоимости пассива, 797 403 рублей; 

– на конец 2016 года валюта баланса сходится, стоимость актива равна 

стоимости пассива, 1 216 819 рублей. 

Далее, рассчитывается сумма итогов по разделам внутри актива и пассива, 

которая в свою очередь должна быть равна валюте баланса по активу и пассиву 

соответственно. В результате расчетов было выявлено, что сумма разделов I и II 

равна сумме разделов III, IV и V, что соответствует значению валюты баланса по 

каждому из периодов. 

Актив: 

     1) на конец 2014 года: I+II (41 266 + 510 077 = 551 343); 

2) на конец 2015 года: I+II (42 840 + 88492 = 797 403); 

3) на конец 2016 года: I+II (238 850 + 977 969 = 1 216 819) 

Пассив: 

1) на конец 2014 года: III+IV+V (88 501 + 0 + 462 842 = 551 343); 
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2) на конец 2015 года: III+IV+V (256 199+ 4 483 + 536 721 = 797 403); 

3) на конец 2016 года: III+IV+V (279 717 + 26 960 + 910 142 = 1 126 819). 

Таким же образом проверяется итоговая сумма внутри разделов, как 

отношение суммы к разности соответствующих статей баланса. Проведя расчеты, 

выяснилось, что сумма статей по каждому разделу соответствует итоговому 

значению раздела. 

В-третьих, проверяется правильность составления формы №2 «Отчет о 

финансовых результатах» путем подсчета итоговой суммы чистой 

прибыли/убытка как суммы/разности соответствующих статей отчета. Проверив 

числовые значения формы №2, можно сделать вывод, что сумма чистой прибыли 

посчитана верно. На конец 2015 года равна 170 293 рублей, на конец 2016 равна 

352 646 рублей. 

В-четвертых, формы №1 и №2 сопоставляются между собой по равенству двух 

величин: чистой прибыли за период (форма №2) и разности на начало и на конец 

периода за такой же период нераспределенной прибыли (форма №1). Разность на 

начало и на конец периода за аналогичный период нераспределенной прибыли 

равна чистой прибыли за прошлый период: 245 069-77 371 = 167 698 рублей. 

Разность на начало и на конец периода за отчетный период нераспределенной 

прибыли равна чистой прибыли за отчетный период: 268 587 - 245 069 = 23 518 

рублей. 

Валюта баланса сходится на три даты. Также была рассчитана сумма итогов по 

разделам внутри актива и пассива, итоговую сумму внутри разделов. В результате 

расчетов было выявлено, что сумма разделов I и II равна сумме разделов III, IV и 

V, что соответствует значению валюты баланса по каждому из периодов. Была 

проверена правильность составления формы №2 и сопоставимость формы №1 и 

формы №2, можно утверждать, что отчет составлен правильно [17].  

 

3.1.1 Горизонтальный и вертикальный анализ баланса 

 

На этом этапе необходимо определить, какие особенности структуры актива и 
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пассива, а также за счет чего происходят изменения. Определить изменения в 

структуре и оценить динамику отдельных статей баланса. Для такой работы 

применяется горизонтальный и вертикальный анализ актива и пассива. 

Горизонтальный анализ (трендовый) – это анализ, который дает возможность 

сравнить финансовые данные за ряд периодов. 

Вертикальный анализ (структурный) – при таком анализе, изучается 

соотношение выбранного показателя с другими однородными показателями в 

рамках одного отчетного периода. Вертикальный анализ предназначен для 

изучения структуры имущества, доходов и расходов, а также обязательств 

предприятия. Горизонтальный анализ актива баланса предприятия представлен в 

таблице 3.1. Основными источниками информации для анализа финансового 

состояния предприятия служат бухгалтерский баланс (форма №1) и отчет о 

финансовом результате (форма №2), которые представлены в приложениях Г и Д 

соответственно [17]. 

 

Таблица 3.1 – Горизонтальный анализ актива баланса 

 В тысячах рублей 
Вид имущества Остатки по балансу Изменение в 

абсолютных 

величинах 

Изменение, % 

На 

конец 

2014 г. 

На 

конец 

2015 г. 

На конец 

2016 г. 

За  

2015 г. 

За 

2016 г. 

За 

2015 г. 

За 

2016 г. 

I Внеоборотные активы 

Нематериальные 

активы 217 1460 3543 1243 2083 572,81 142,67 

Результаты 

исследований и 

разработок 
68 68 0 0 -68 0 -100 

Нематериальные 

поисковые активы 0 0 0 0 0 0 0 

Основные средства 
40981 39844 232559 -1137 192715 -2,77 483,67 

Доходные вложения 

в материальные 

активы 

0 0 0 0 0 0 0 
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Финансовые 

вложения 
0 0 0 0 0 0 0 

Отложенные 

налоговые активы 
0 25 1353 25 1328 0 5312 

Окончание таблицы 3.1 

Прочие 

внеоборотные 

активы 

0 1443 1395 1443 -48 0 -3,33 

Итого по разделу I 
41216 42840 238850 1624 196010 - - 

II Оборотные активы 

Запасы 
178217 164804 430672 -13413 265868 -7,53 161,32 

Налог на 

добавленную 

стоимость 

0 830 23638 830 22808 0 2747,95 

Дебиторская 

задолженность 235973 398857 366792 162884 -32065 69,03 -8,04 

Финансовые 

вложения (за 

исключением 

денежных 

эквивалентов) 

91142 187586 155219 96444 -32367 105,82 -17,25 

Денежные средства 
2865 1279 1601 -1586 322 -55,36 25,17 

Прочие оборотные 

активы 1880 1207 47 -673 -1160 -35,80 -96,11 

Итого по разделу II 
510077 754563 977969 244486 223406 - - 

БАЛАНС 
551343 797403 1216819 246110 419416 - - 

 

 

Динамика изменения активов предприятия представлена в виде рисунка 3.1. 

За отчетный период произошло увеличение внеоборотных средств. Это 

объясняется тем, что произошло повышение стоимости основных средств. За 2015 

год основные средства составляли (-1 137) тыс. руб., а за 2016 год произошло 

резкое увеличение и составило 192 715 тыс. руб. 

Если внимательно посмотреть на оборотные средства, то увеличение 

произошло за счет увеличения запасов.  
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После этого проводится вертикальный анализ бухгалтерского баланса 

предприятия. Вертикальный анализ нужен для того, чтобы понять, из-за чего 

произошли изменения платежеспособности предприятия. 

Результаты расчётов представлены в таблице 3.2. 

 
Рисунок 3.1 - Динамика изменения активов предприятия, тыс. руб. 

 

Если внимательно посмотреть на оборотные средства, то увеличение 

произошло за счет увеличения запасов.  

После этого проводится вертикальный анализ бухгалтерского баланса 

предприятия. 

Вертикальный анализ нужен для того, чтобы понять, из-за чего произошли 

изменения платежеспособности предприятия. 

Результаты расчётов представлены в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Вертикальный анализ активов предприятия  

 В процентах 

Вид имущества 

Остатки по балансу,  

тыс. руб. 

Структура (удельный 

вес) имущества 

Изменение 

структуры 

На 

конец 

2014г. 

На 

конец 

2015г.  

На 

конец 

2016г.  

На 

конец 

2014г.  

На 

конец 

2015г. 

На 

конец 

2016г.  

За 

2015г. 

За 

2016г.  

I Внеоборотные активы 

Нематериальные 

активы 
217 1460 3543 0,04 0,18 0,29 0,14 0,11 

41216 42840 
238850 

510077 754563 
977969 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

  на 31 декабря 2014 год  на 31 декабря 2015 год  на 31 декабря 2016 год 

Внеоборотные активы Оборотные активы 
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Результаты 

исследований и 

разработок 

68 68 0 0,01 0,01 0 0 -0,01 

Нематериальные 

поисковые активы 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Материальные 

поисковые активы 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Окончание таблицы 3.2 

Основные средства 40981 39844 232559 7,43 5,00 19,11 -2,43 14,11 

Доходные 

вложения в 

материальные 

ценности 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Финансовые 

вложения 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Отложенные 

налоговые активы 
0 25 1353 0 0,003 0,11 0,003 0,107 

Прочие 

внеоборотные 

активы 

0 1443 1395 0 0,18 0,11 0,18 -0,07 

Итого по разделу I 41216 42840 238850 7,48 5,37 19,63 - - 

II Оборотные активы 

Запасы 
17821

7 

16480

4 
430672 32,32 20,67 35,39 -11,65 14,72 

Налог на 

добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

0 830 23638 0 0,10 1,94 0,10 1,84 

Дебиторская 

задолженность 
23597

3 

39885

7 
366792 42,79 50,0 30,14 7,21 -19,86 

Финансовые 

вложения (за 

исключением 

денежных 

эквивалентов) 

91142 
18758

6 
155219 16,53 23,52 12,76 6,99 -10,76 
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Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты 

2865 1279 1601 0,52 0,16 0,13 -0,36 -0,03 

Прочие 

оборотные 

активы 
1880 1207 47 0,34 0,15 0,004 -0,19 -0,146 

Итого по разделу 

II 
51007

7 

75456

3 
977969 92,52 94,63 80,37 - - 

БАЛАНС 55134

3 

79740

3 

121681

9 
100 100 100 - - 

Проведение вертикального анализа показало, что на начало прошлого года 

удельный вес оборотных активов больше, чем внеоборотных активов. Это 

объясняется тем, что на конец 2016 года запасы предприятия увеличились в 3 раза 

и составили 430672 тыс. руб.  

Точно также необходимо проделать вертикальный анализ по пассиву баланса.  

После этого проводится горизонтальный анализ пассива. Данный анализ 

представлен в таблице 3.3. 

Исходя из результата горизонтального анализа пассива, можно увидеть, что за 

отчетный период темпы прироста нераспределенной прибыли снизились. Вместе 

с этим увеличились и долгосрочные обязательства, которые на конец 2016 

отчетного года составили 26960 тыс. руб.  Также выросла кредиторская 

задолженность, сумма которой на конец 2016 года стала составлять 902465 тыс. 

руб. 

Следующим шагом будет проведение вертикального анализа пассивов, 

который представлен в таблице 3.4.  

 

Таблица 3.3 – Горизонтальный анализ пассивов предприятия 

В тысячах рублей 

Вид источников 

Остатки по балансу 

Изменение в 

абсолютных 

величинах 

Темпы прироста, 

 % 

На 

конец 

2014  

На 

конец 

2015  

На 

конец 

2016  

3а 2015г.  За 2016г. За 2015г. За 2016г. 
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III Капитал и резервы 

Уставный капитал  11130 11130 11130 0 0 0 0 

Собственные акции, 

выкупленные у 

акционеров 

0 0 0 0 0 0 0 

Переоценка 

внеоборотных 

активов 

0 0 0 0 0 0 0 

Добавочный капитал 

(без переоценки) 
0 0 0 0 0 0 0 

Окончание таблицы 3.3 

Резервный капитал 0 0 0 0 0 0 0 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

77371 245069 268587 167698 23518 

 

216,75 

 

9,60 

Итого по разделу III 88501 256199 279717 167998 23518 - - 

IV Долгосрочные обязательства 

Займы и кредиты 0 0 0 0 0 0 0 

Отложенные 

налоговые 

обязательства 

0 4483 26960 4483 22477 0 501,38 

Оценочные 

обязательства 
0 0 0 0 0 0 0 

Прочие обязательства 0 0 0 0 0 0 0 

Итого по разделу IV 0 4483 26960 4483 22477 - - 

V Краткосрочные обязательства 

Заемные средства 9941 0 0 -9941 0 -100 0 

Кредиторская 

задолженность 
452901 536632 902465 83731 365833 18,49 68,17 

Доходы будущих 

периодов 
0 0 0 0 0 0 0 

Оценочные 

обязательства 
0 89 7677 89 7588 0 

8525,8

4 

Прочие обязательства 0 0 0 0 0 0 0 
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Итого по разделу V 
462842 536721 910142 73879 373421 15,96 69,57 

БАЛАНС 
551343 797403 1216819 246060 419416 - - 

 

Исходя из результата горизонтального анализа пассива, можно увидеть, что за 

отчетный период темпы прироста нераспределенной прибыли снизились. Вместе 

с этим увеличились и долгосрочные обязательства, которые на конец 2016 

отчетного года составили 26960 тыс. руб.  Также выросла кредиторская 

задолженность, сумма которой на конец 2016 года стала составлять 902465 тыс. 

руб. 

Следующим шагом будет проведение вертикального анализа пассивов, 

который представлен в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Вертикальный анализ пассивов предприятия 

В процентах 

Вид источников 

Остатки по балансу, тыс. 

руб. 

Структура (удельный 

вес) источников 

Изменение 

структуры 

На 

конец 

2014г. 

На 

конец 

2015г. 

На 

конец 

2016г. 

На 

конец 

2014г. 

На 

конец 

2015г. 

На 

конец 

2016г 

За 2015г. За 2016г. 

III Капитал и резервы 

Уставный капитал  11130 11130 11130 2,02 1,39 0,92 -0,63 -0,49 

Собственные 

акции, 

выкупленные у 

акционеров 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Переоценка 

внеоборотных 

активов 

0 0 0 0 0 

 

0 

 

0 0 

Добавочный 

капитал (без 

переоценки) 

0 0 0 0 0 

 

0 

 

0 0 

Резервный 

капитал 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

77371 245069 268587 14,04 30,74 22,06 16,7 -8,68 
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Итого по разделу 

III 
88501 256199 279717 16,06 32,13 22,98 - - 

IV Долгосрочные 

обязательства 

 
       

Займы и кредиты 0 0 0 0 0 0 0 0 

Отложенные 

налоговые 

обязательства 

0 4483 26960 0 0,56 2,22 0,56 1,66 

Оценочные 

обязательства 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Прочие 

обязательства 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого по разделу 

IV 
0 4483 26960 0 0,56 2,22 - - 

Окончание таблицы 3.4 

V Краткосрочные обязательства 

Заемные средства 9941 0 0 1,80 0 0 -1,80 0 

Кредиторская 

задолженность 
452901 536632 902465 82,14 67,30 74,17 -14,84 6,87 

Доходы будущих 

периодов 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Оценочные 

обязательства 
0 89 7677 0 0,01 0,63 0,01 0,62 

Прочие 

обязательства 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого по разделу 

V 
462842 536721 910142 83,94 67,31 74,80 - - 

БАЛАНС 551343 797403 1216819 100 100 100 - - 

 

Структура капитала представлена на рисунке 3.2. 

После проведения вертикального анализа пассива были выявлены следующие 

результаты: 

– доля собственного капитала на конец 2015 года увеличилась в два раза, а вот 

на конец 2016 года вновь пошла на уменьшение и составила уже 23%. Это 

означает то, что предприятие старается накопить собственные средства, но она 

всё ещё преимущественно использует заемные средства.  

– повышение нераспределенной прибыли говорит нам о том, что компания 

развивается и накапливает нераспределенную прибыль для того, чтобы затем ее 

реинвестировать в производство, для расширения товаров и выпуска новой 
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продукции. Самый большой удельный вес приходится на нераспределенную 

прибыль, это означает, что предприятие развивается, и идет накопление прибыли. 

 
Рисунок 3.2 – Структура капитала 

3.1.2 Анализ ликвидности баланса (оценка текущей и перспективной 

ликвидности) 

 

Распределив актив и пассив баланса по группам, рассчитывается коэффициент 

общей ликвидности, по формуле (3.1): 

 

                     Кл = А1+0,5А2+0,3А3/П1+0,5П2+0,3П3,                                      (3.1) 

где Кл –коэффициент общей ликвидности; 

 А1 – наиболее ликвидные активы; 

 А2 – быстро реализуемые активы; 

 А3 – медленно реализуемые активы; 

 П1 – наиболее срочные обязательства; 

 П2 – краткосрочные пассивы; 

 П3 – долгосрочные пассивы. 

Рассчитывается значение общего коэффициентов за периоды [17]. 

Коэффициент общей ликвидности на конец 2014 года:  

Кл2014=(2865+91142)+0,5*(235973+1880)+0,3*178217/452901+0,5*9941+0,3*0=

0,58 

Коэффициент ликвидности на конец 2015 года: 

16% 

84% 

 на 31 декабря 
2014 

Собственн
ые 
средства 

Заемные 
средства 

32% 

68% 

на 31 декабря 
2015 

Собственн
ые 
средства 

Заемные 
средства 

23% 

77% 

на 31 декабря 
2016  

Собственные 
средства 

Заемные 
средства 
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Кл2015=(1279+187586)+0,5*(398857+1207)0,3*(164804+830)/536632+0,5*89+0,3

*4483=0,82 

Коэффициент ликвидности на конец 2016 года:  

Кл2016=155219+1601+0,5*(366792+47)+0,3*(430672+23638)/902465+0,5*7677 

+0,3*26960=0,52 

Распределим по группам активы и пассивы баланса. Результаты представлены 

в таблице 3.5. 

Благодаря коэффициенту текущей ликвидности, можно понять общую оценку 

ликвидности активов, тем самым увидеть, сколько рублей текущих активов 

предприятия приходится на один рубль текущих обязательств.  

Таблица 3.5 – Группировка активов и пассивов баланса 

В тысячах рублей 

Актив 

Значение 

Пассив 

Значение 

 На конец 

2014 г. 

На конец 

2015 г. 

На конец 

2016 г. 

 На конец 

2014 г. 

На конец 

2015 г. 

На конец 

2016 г. 

А1 94007 188865 156820 
П1 

 
452901 536632 902465 

А2 237853 400064 366839 П2 9941 89 7677 

А3 178217 165634 454310 П3 0 4483 26960 

А4 41266 42840 238850 П4 88501 256199 279717 

Итого 551343 797403 1216819 Итого 551343 797403 1216819 
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Коэффициент ликвидности общий 0,58 0,82 0,52 

 

Благодаря коэффициенту текущей ликвидности, можно понять общую оценку 

ликвидности активов, тем самым увидеть, сколько рублей текущих активов 

предприятия приходится на один рубль текущих обязательств.   

На конец 2014 года коэффициент ликвидности не превышает единицы. Если 

обратить внимание на конец 2015 года, то динамика увеличилась, что говорит нам 

о улучшении ликвидности предприятия. На конец 2016 года динамика снова 

снизилась и составила уже 0,52. 

Далее необходимо провести проверку выполнения условий абсолютной 

ликвидности баланса. Результаты представлены в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 - Проверка выполнения условий абсолютной ликвидности баланса 

Условие абсолютной ликвидности 2014 2015 2016 

       - - - 

       + + + 

       + + + 

       + + + 

 

Исходя из таблицы 3.6 можем увидеть, что за все три года баланс организации 

обладает текущей ликвидностью, так как наиболее срочные обязательства 

превышают наиболее ликвидные активы. 

Для качественной оценки финансового положения предприятия, помимо 

абсолютных показателей ликвидности баланса выявлен ряд финансовых 

коэффициентов. Все использованные коэффициенты и формулы приведены ниже. 

Чистый оборотный капитал – это показатель, который отражает 

потенциальный резерв оборотных средств. Чистый оборотный 

капитал рассчитывается по формуле (3.2): 
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                                           ЧОК = ОбА-КО,                                                              (3.2) 

где ЧОК– чистый оборотный капитал; 

ОбА – оборотные активы; 

 КО – краткосрочные обязательства. 

Коэффициент абсолютной ликвидности – этот коэффициент отображает 

способность предприятия погашать текущие (краткосрочные) обязательства за 

счёт своих денежных средств, а также за счет краткосрочных финансовых 

вложений и средств на расчетных счетах. Коэффициент абсолютной 

ликвидности рассчитывается по формуле (3.3): 

 

                                       Кабл = ДС+КФВ/КО,                                                         (3.3)  

где Кабл– коэффициент абсолютной ликвидности; 

     ДС– денежные средства организации; 

     КФВ – краткосрочные финансовые вложения; 

      

Коэффициент срочной ликвидности – этот коэффициент дает понять, на 

сколько есть возможности у компании погасить текущие обязательства, при 

условии что положение может быть действительно критическим, при этом исходя 

из предположения, что товарно-материальные запасы абсолютно не имеют 

никакой ликвидационной стоимости. Данный коэффициент рассчитывается по 

формуле (3.4): 

                                     Ксрл = ДС+КФВ+ДЗ/КО,                                                     (3.4) 

где Ксрл– коэффициент срочной ликвидности; 

      ДЗ – дебиторская задолженность. 

Коэффициент текущей ликвидности - предоставляет общую оценку 

ликвидности активов, отоброжая, сколько рублей текущих активов предприятия 

приходится на один рубль текущих обязательств. Данный коэффициент 

рассчитывается по формуле (3.5): 
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                                 Ктл = ДС+КФВ+ДЗ+НДС+З/КО,                                            (3.5) 

где Ктл – коэффициент текущей ликвидности; 

НДС – налог на добавленную стоимость; 

З – запасы. 

Коэффициент собственной платежеспособности – данный показатель 

отображает долю чистого оборотного капитала в краткосрочных обязательствах, 

то есть, дает понять способна ли предприятие возместить за счет чистых 

оборотных активов его краткосрочные долговые обязательства. Данный 

коэффициент рассчитывается по формуле (3.6): 

 

                                           Кпл = ЧОК/КО,                                                                (3.6) 

где Кпл – коэффициент собственной платежеспособности; 

 Результаты расчётов относительных показателей оценки ликвидности 

представлены в таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7 – Относительные показатели оценки ликвидности 

Наименование показателя Норматив 

Значение показателя 

На конец 

2014 

На конец 

2015 

На конец 

2016 

Чистый оборотный капитал,  

тыс. руб. 
- 47235 217842 67827 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,15 – 0,2 0,2 0,35 0,17 

Коэффициент срочной 

ликвидности 
0,5 – 0,8 0,71 1,10 0,58 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
1 – 2 1,1 1,4 1,07 

Коэффициент собственной 

платежеспособности 
- 0,1 0,41 0,07 

 

Показатели оценки ликвидности представлены на рисунке 3.3. 

Данные коэффициента абсолютной ликвидности в первом и третьем году 

соответствует нормативу, а вот в 2015 году уже превышает. Это объясняется тем, 
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что компания способна погасить свои краткосрочные обязательства, за счет своих 

ликвидных активов в ближайшее время и еще останутся денежные средства. 

 

 

Рисунок 3.3 – Показатели оценки ликвидности 

Как говорилось ранее, коэффициент абсолютной ликвидности соответствует 

нормативу и на конец 2014 года составляет 0,71, а на конец 2015 года превышает 

норматив и составляет 1,1, затем на конец 2016 года вновь снижается до 0,58. Это 

свидетельствует о том, что компания способна погасить текущие обязательства, 

если ситуация будет действительно критическим. 

Все посчитанные коэффициенты текущей ликвидности, за все три 

анализируемые года, определенно входят в границы норматива. Это означает, что 

предприятие без каких-либо проблем может погасить свои краткосрочные 

обязательства используя только оборотные активы. 

 

3.1.3 Анализ финансовой устойчивости (определение типа финансовой 

ситуации) 

 

Финансовая устойчивость – показывает финансовые ресурсы предприятия, при 

которых она может свободно маневрировать денежными средствами, и способна 

путём их эффективного использования обеспечить себе бесперебойный процесс 

0 

0,5 

1 

1,5 

К-т абсолютной 
ликвидности 

К-т срочной 
ликвидности 

К-т текущей 
ликвидности 

К-т собств. 
Платжеспособ. 

0,2 

0,71 

1,1 

0,1 

0,35 

1,1 

1,4 

0,41 

0,17 

0,58 

1,07 

0,07 

На конец 2014 года На конец 2015 года На конец 2016 года 
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производства и реализации продукции (работ, услуг). Финансовая устойчивость 

во многом характеризует финансовую независимость предприятия [17]. 

Всего выделяют четыре основных типа финансовой устойчивости, в 

зависимости от того, за счет каких средств предприятие формирует оборотные 

активы: 

1) абсолютная устойчивость – при формирования оборотных средств 

используется только собственный капитал; 

2) нормальная устойчивость – предприятие формирует оборотные средства за 

счет собственного капитала и долгосрочных заемных средств; 

3) неустойчивое финансовое состояние – для формирования оборотных 

средств предприятие использует собственный капитал. Долгосрочные и 

краткосрочные средства; 

4) кризисное финансовое состояние – у предприятия недостаточно никаких 

средств для формирования оборотных средств [17]. 

Тип финансовой устойчивости может выражаться вектором 

(трехкомпонентный показатель), такой показатель представлен в формуле (3.7): 

S = (*; *; *),                                                        (3.7) 

где S– трехмерный показатель; 

     «*»– соответствующий показатель: либо 0, либо 1. 

Типы финансовой устойчивости: 

– абсолютная устойчивость: (1;1;1); 

– нормальная устойчивость: (0;1;1); 

– неустойчивое финансовое состояние: (0;0;1); 

– кризисное финансовое состояние: (0;0;0). 

Первым делом определяется тип финансовой устойчивости предприятия. 

Результаты приведены в таблице 3.8. 

Исходя из таблицы 3.8 можно сказать, что на конец 2014 года у предприятия 

возникла неустойчивое состояние. На конец 2015 года финансовая ситуация стала 

абсолютной, это произошло за счёт увеличения собственных оборотных средств, а 

также увеличения собственных и долгосрочных заемных источников 
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формирования запасов и затрат. На конец 2016 года ситуация снова ухудшилась и 

возникло неустойчивое состояние. Также значительно снизились собственные 

оборотные средства, вместе с этим снизились собственные и долгосрочные 

заемные источники формирования запасов и затрат. 

Для определения изменений устойчивости положения компании, применяется 

анализ финансовых коэффициентов, формулы расчетов которых представлены 

ниже. 

Коэффициент финансовой независимости - характеризует долю активов 

организации, сформированных за счет собственных средств. 

Данный показатель рассчитывается по формуле (3.8): 

                                                        Кнез = СК/ВБ,                                                   (3.8) 

где Кнез – коэффициент финансовой независимости обновления; 

     СК – собственный капитал организации; 

     ВБ – валюта баланса. 

Таблица 3.8 – Определение типа финансовой устойчивости  

В тысячах рублей 

Наименование показателей 
На конец 

2014г. 

На конец 

2015г. 

 На конец 

2016г. 

1. Источники собственных средств 88501 256199 279717 

2. Основные средства и иные внеоборотные 

активы 
41266 42840 238850 

3. Наличие собственных оборотных средств 

(п.1 – п.2) 
47235 213359 40867 

4. Долгосрочные кредиты и займы 0 4483 26960 

5. Наличие собственных и долгосрочных 

заемных источников формирования запасов и 

затрат (п.3 + п.4) 

47235 217842 67827 

6. Краткосрочные кредиты и займы 462842 536721 910142 

7. Наличие собственных, долгосрочных и 

краткосрочных заемных источников 

формирования запасов и затрат (п.5+п.6) 

510077 754563 977969 

8. Величина запасов и затрат 178217 165634 454310 

9. Излишек (+) или недостаток (-) 

собственных оборотных средств (п.3 – п.8) 
-130982 47725 -413443 

10. Излишек (+) или недостаток (-) 

собственных и долгосрочных заемных 

источников формирования запасов и затрат 

-130982 52208 -386483 
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(п.5 – п.8) 

11. Излишек (+) или недостаток (-) общей 

величины источников формирования запасов 

и затрат (п. 7 – п. 8) 

331860 588929 523659 

Тип финансовой ситуации S=(0;0;1) S=(1;1;1) S=(0;0;1) 

 

Данный показатель рассчитывается по формуле (3.8): 

                                                        Кнез = СК/ВБ,                                                   (3.8) 

где Кнез – коэффициент финансовой независимости обновления; 

     СК – собственный капитал организации; 

     ВБ – валюта баланса. 

 

Коэффициент самофинансирования - показывает насколько эффективно 

предприятие использует источники увеличения собственного капитала. 

Рассчитывается по формуле (3.9): 

                                        Ксам = СК/ЗК,                                                             (3.9)                 

где Ксам – коэффициент самофинансирования; 

ЗК– заёмный капитал организации. 

Коэффициент задолженности - рассчитывается с целью определения доли 

активов, которые были сформированы в результате привлечения долгового 

финансирования. Рассчитывается по формуле (3.10): 

 

                                            Кзад = ЗК/СК,                                                             (3.10)                            

где Кзад – коэффициент задолженности. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами – 

характеризует достаточное количество у предприятия собственных средств, для 

финансирования текущей деятельности. Коэффициент рассчитывается по 

формуле (3.11): 

                                     Ксос = СК-ВА/ОА,                                                       (3.11) 

Где Ксос – коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами; 

ВА – внеоборотные активы; 
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ОА – оборотные активы. 

Коэффициент маневренности – данный коэффициент характеризует 

способность компании поддерживать на должном уровне собственного 

оборотного капитала и при необходимости пополнять оборотные средства за счет 

собственных источников, формула (3.12): 

 

                                             Кман = СОС/СК,                                                        (3.12)                                                        

где Кман – коэффициент манёвренности; 

СОС– собственные оборотные средства. 

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов – этот 

коэффициент отображает сколько оборотного капитала компании приходится на 

внеобротные активы, формула (3.13): 

 

Ксми = ОбА/ВНб,                                              (3.13) 

где Ксми – коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов. 

На основе данных коэффициентов и нормативных значений коэффициентов, 

был проведен расчет, который представлен в таблице 3.9. 

 

Таблица 3.9 – Относительные показатели оценки финансовой устойчивости 

Наименование показателя Норматив 

Значения 

На конец 

2014г. 

На конец 

2015г. 

На конец 

2016г. 

Коэффициент финансовой 

независимости (автономии) 
Более 0,5 0,16 0,32 0,23 

Коэффициент самофинансирования Более 1 0,19 0,47 0,30 

Коэффициент задолженности Менее 0,67 5,26 2,13 3,33 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

Более 0,1 0,1 0,28 0,04 

Коэффициент маневренности 0,2-0,5 0,53 0,83 0,15 
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Коэффициент соотношения 

мобильных и иммобилизованных 

активов 

- 4,09 14,61 12,36 

Коэффициент финансовой 

зависимости (4+5 раздел/ вб) 

Менее 

0,5 
0,84 0,68 0,77 

 

Относительные показатели оценки финансовой устойчивости представлены на 

рисунке 3.4. 

По результатам расчетов, за все три анализируемые года коэффициент 

финансовой независимости ниже нормативных показателей. Это говорит о том, 

что компания является зависимой от сторонних организаций. 

Коэффициент самофинансирования за все анализируемые три года меньше 

нормы, что говорит нам о том, что у компании дефицит собственных средств. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

возрастает на конец 2015 года и составляет 0,28. Это означает, что собственных 

оборотных средств у предприятия становится больше, и доля их постепенно воз- 

 

Рисунок 3.4 – Относительные показатели оценки финансовой устойчивости 
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-растает на конец 2015 года и составляет 0,28. Это означает, что собственных 

оборотных средств у предприятия становится больше, и доля их постепенно 

возрастает. Но на конец 2016 года этот показатель значительно снижается, а это 

означает, что доля оборотных средств снижается. 

Коэффициент маневренности на конец 2015 года идет на повышение и 

составляет 0,83, что демонстрирует высокую долю собственных оборотных 

средств в собственном капитале. А вот на конец 2016 года коэффициент сильно 

снижается и составляет уже 0,15. 

Коэффициент соотношения мобильных иммобилизованных активов 

показывает нам, сколько внеоборотных активов приходится на каждый рубль 

оборотных активов. По результатам расчетов видно, что на конец 2016 года 

коэффициент составляет 12,36, что является меньше, чем за предыдущий период. 

 

3.1.4 Оценка и анализ динамики основных финансовых коэффициентов 

 

Финансовый анализ проводится предприятиями не только для оценки 

текущего финансового состояния предприятия, но он также предназначен для 

прогнозирования дальнейшего развития предприятия. 

Анализ финансовых коэффициентов – является одной из наиболее 

распространенных систем финансового анализа. Благодаря методам анализа 

финансовых коэффициентов проводятся расчеты соотношения отдельных 

финансовых показателей, которые характеризуют различные аспекты финансовой 

деятельности предприятия. 

Необходимо отметить, что система финансовых показателей не является 

подобие прозрачной воды, в которой можно разглядеть все, что было раньше и 

что будет в будущем.  

Система финансовых показателей является удобным инструментом, чтобы 

обобщить достаточно большое количество финансовых данных, после чего 

сравнить результаты деятельности различных компаний. Вообще финансовые 
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коэффициенты предоставляют возможность менеджменту предприятия как можно 

больше сфокусировать внимание на слабые и сильные стороны деятельности 

предприятия, а также правильно и четко сформулировать вопросы, на которые эти 

коэффициенты не всегда могут ответить. Надо понимать, что финансовый анализ 

не заканчивается расчетами различных финансовых показателей и 

коэффициентов, он лишь только начинается, когда аналитик провел их полный 

расчет.  

Действительную полезность рассчитываемых коэффициентов определяется 

поставленными задачами. Сначала, коэффициенты предоставляют возможность 

выявить какие-либо изменения в финансовом положении или результатах 

производственной деятельности, также содействуют для определения тенденции 

и структуру планируемых изменений, что облегчает руководству увидеть угрозы 

и возможности, относящиеся именно данному предприятию. 

Стоит отметить, что при проведении финансового анализа важно понимать, 

что главное — это не расчет каких-либо показателей, а умение трактовать 

полученные результаты [17]. 

Первым делом рассмотрим показатели оценки имущественного положения 

предприятия, расчёты которых представлены в таблице 3.10. 

Таблица 3.10 – Показатели оценки имущественного положения 

Наименование показателя 

Значение 

На конец 

2014г. 

На конец 

2015г. 

На конец 

2016г. 

1. Сумма капитала, вложенного в 

имущество, тыс. руб.  
551343 797403 1216819 

2. Доля основных средств в активах в % 7,43 5,00 19,11 

 

Динамика суммы капитала, вложенного в имущество будет представлена на 

рисунке 3.5. 
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Рисунок 3.5 – Динамика суммы капитала, вложенного в имущество 
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средний имеющийся остаток оборотных средств. Коэффициент характеризует 

долю оборотных средств в общих активах предприятия и как эффективно оно 

управляет ими. При уменьшении данного коэффициента свидетельствует о 

замедлении оборота оборотных активов. Чем больше будет коэффициент 

оборачиваемости активов, тем интенсивней используют активы в деятельности 

предприятия, соответственно тем выше деловая активность. Этот показатель 

рассчитывается по формуле (3.15): 

 

 Кооа = В/      ,  (3.15) 

где Кооа – коэффициент оборачиваемости оборотных активов; 

Коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов – данный коэффициент 

отображает скорость оборота немобильных активов компании за анализируемый 

год. Коэффициент рассчитывается по формуле (3.16): 

 Кова = В/ВОА,  (3.16) 

где Кова – коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов; 

       ВОА – средняя стоимость внеоборотных активов. 

 

Коэффициент оборачиваемости запасов - отражает число оборотов товарно-

материальных запасов предприятия за анализируемый период. Снижение данного 

показателя свидетельствует об относительном увеличении производственных 

запасов и незавершенного производства или о снижении спроса на готовую 

продукцию.  

Коэффициент оборачиваемости запасов – этот показатель показывает 

оборачиваемость запасов компании за анализируемый период. Коэффициент 

оборачиваемости материальных запасов рассчитывается по формуле (3.17): 

 

 Коз = Сс/З,  (3.17) 

где Коз – коэффициент оборачиваемости запасов; 

Сс– себестоимость реализации товаров; 
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      З – средняя стоимость запасов за расчетный период. 

 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности – данный 

коэффициент отражает скорость оборота дебиторской задолженности, также 

измеряет скорость погашения дебиторской задолженности предприятия, 

насколько динамично компания получает оплату за проданные ею товары 

(работы, услуги) от своих потребителей, формула (3.18): 

 Кодз = В/ДЗ,  (3.18) 

где Кодз – коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности; 

        ДЗ– средняя стоимость дебиторской задолженности за расчетный период. 

 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала – этот коэффициент 

отображает скорость оборота собственного капитала, либо активность средств, 

которыми рискуют акционеры.  Коэффициент определяется по формуле (3.19): 

 

 Коск = В/СК,  (3.19) 

где Коск – коэффициент оборачиваемости собственного капитала; 

        СК– средняя стоимость собственного капитала за расчетный период. 

Продолжительность одного оборота собственного капитала – говорит о скорости 

оборота собственного капитала. Он рассчитывается по формуле (3.20): 

 

 Тоск = Т/Коск,  (3.20) 

 где Тоск – продолжительность одного оборота собственного капитала; 

         Т – длительность расчетного периода; 

       Коск –коэффициент оборачиваемости собственного капитала. 

 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности – данный 

коэффициент характеризует скорость погашения компанией своей задолженности 

перед своими поставщиками и подрядчиками. Иначе говоря, этот показатель 
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показывает расширение, либо снижение коммерческого кредита, который 

предоставляется предприятию. Коэффициент рассчитывается по формуле (3.21): 

 

 Кокз = В/КЗ  (3.21) 

 где Кокз – коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности; 

КЗ – средний остаток кредиторской задолженности. 

Период оборота кредиторской задолженности рассчитывается как доля от раздела 

продолжительности анализируемого периода на коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности. Рассчитывается по формуле (3.22): 

 

                                                          Токз = Т/Кокз,                         (3.22) 

 где Токз – продолжительность одного оборота кредиторской задолженности; 

      Т –длительность расчетного периода; 

      Кокз – коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности. 

 

Фондоотдача – данный показатель отображает уровень эффективности 

использования основных производственных фондов компании (отрасли). 

Фондоотдача отображает, сколько выручки приходится на единицу стоимости 

основных средств. Данный показатель рассчитывается по формуле (3.23): 

 Фо = В/ОС,  (3.23) 

где Фо – фондоотдача; 

       ОС– средняя стоимость основных средств за расчетный период. 

 

Все выше перечисленные коэффициенты были рассчитаны и представлены в 

таблице 3.11. Коэффициенты представлены как в годовом, так и в дневном 

выражении. 
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Коэффициент оборачиваемости активов снижается, а это значит, что 

эффективность использования этих активов снижается. Динамика изменения 

показателей оборачиваемости представлена на рисунках 3.6, 3.7, 3.8. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает, как 

часто должники предприятия, рассчитываются за предоставленную продукцию 

(работ, услуг). Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности дает 

понять, как часто предприятие рассчитывается по своим обязательствам. По 

сравнению с коэффициентом оборачиваемости дебиторской задолженности, 

кредиторская меньше. Данные по показателю коэффициента оборачиваемости 

дебиторской задолженности на конец 2015 года составляет 3,91 оборота в год, а 

на конец 2016 года 4,36 оборота в год.  

 

 
Рисунок 3.6 - Динамика изменения показателей оборачиваемости 

Таблица 3.11 – Показатели оценки деловой активности 

 

Наименование показателя 

Значение показателя 

На конец 

2015г. 

На конец 

2016г. 
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Коэффициент оборачиваемости оборотных активов, 

об./год 

1,96 1,92 

Продолжительность  одного оборота оборотных 

активов,дн 

187 191 

Коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов, 

об./год 

29,51 11,84 

Продолжительность одного оборота внеоборотных 

активов,дн 

13 31 

Коэффициент оборачиваемости запасов, об./год 
7,24 5,60 

Продолжительность одного оборота запасов, дн 51 66 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

Задолженности, об./год 
3,91 4,36 

Продолжительность одного оборота дебиторской 

задолженности, дн 
94 84 

Показатели оборачиваемости собственного капитала и кредиторской 

задолженности 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала 

об./год 
7,20 6,22 

Продолжительность одного оборота собственного 

капитала, дн. 
51 59 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности, об./год  
2,51 2,32 

Продолжительность одного оборота кредиторской 

задолженности, дн. 
146 158 

Фондоотдача, руб./руб. 30,71 12,24 
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Рисунок 3.6 - Динамика изменения показателей оборачиваемости 

 

 

 
Рисунок 3.7 - Динамика изменения показателей оборачиваемости 
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Рисунок 3.8 – Динамика изменения показателей оборачиваемости 

Данные по показателю коэффициента оборачиваемости кредиторской 

задолженности на конец 2015 года составляет 2,51 оборота в год, на конец 2016 

года 2,32 оборота в год. Для предприятия это является хорошим моментом.  

Фондоотдача уменьшается и на конец 2016 года оставляет 12,24 оборота. Это 

говорит о том, что предприятие не совсем эффективно использует свои основные 

средства. 

 

3.1.5 Анализ финансового результата 

 

Рентабельность – это один из показателей, характеризующий экономическую 

эффективность работы предприятия, степень эффективности применения 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Рентабельность представляет 

собой такое использование средств, при котором организация не только 

покрывает свои затраты доходами, но и получает прибыль. Для расчета 

показателей рентабельности необходимы данные бухгалтерского баланса и отчета 

о финансовых результатах. Формулы показателей оценки рентабельности 

представлены ниже [17]. 

Рентабельность реализованной продукции ( РП), показывающая, сколько 

прибыли от реализации приходится на один рубль полных затрат, рассчитывается 

по формуле (3.24):  

 

                                                           РП   
ПП

С ст
        ,                                        (1.24) 

где ПП – прибыль от продаж. 

 

Рентабельность производства ( Пр) характеризует величину прибыли, 

приходящейся на каждый рубль произведенных ресурсов, рассчитывается по 

формуле (3.25):  
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                                                               Пр     
ПНО

ОС     З 
       ,                                  (3.25) 

где ПНО – прибыль до налогообложения; 

ОС – средняя стоимость основных средств за период. 

 

Рентабельность совокупных активов (    показывает прибыль, приходящуюся 

на рубль совокупных активов, рассчитывается по формуле (3.26):  

 

                                                                      
  

  
       ,                                      (3.26) 

где ЧП – чистая прибыль. 

 

Рентабельность оборотных активов (    ) определяет величину прибыли, 

приходящейся на рубль оборотных активов, рассчитывается по формуле (3.27): 

                                                                
  

                                                          (3.27) 

 

Рентабельность продаж ( П) характеризует эффективность производственной 

и коммерческой деятельности, рассчитывается по формуле (3.28): 

 

                                                               П   
ПП

В
        .                                         (3.28) 

 

Рентабельность собственного капитала (   ) характеризует величину чистой 

прибыли, приходящейся на рубль собственного капитала, рассчитывается по 

формуле (3.29): 

 

                                                             СК   
ЧП

СК    
        .                                        (3.29) 
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Рентабельность инвестиций ( Инв) указывает чистую прибыль, приходящуюся 

на каждый рубль инвестиций, рассчитывается по формуле (3.30): 

                                                          Инв    
ЧП

Инв     
         ,                                       (3.30) 

где Инв – средняя величина инвестиций за период. 

 

Значение стоимости инвестиций определяется по формуле (3.31): 

 

 Инв = СК + ДО, (3.31) 

где ДО – долгосрочные обязательства. 

 

Показатели рентабельности являются важными характеристиками факторной 

среды формирования прибыли предприятий.  

При помощи данных формул, значений статей баланса и значений отчета о 

прибылях и убытках производятся расчеты всех вышеуказанных показателей 

оценки рентабельности, результаты которых представлены в таблице 3.12.  

 

Таблица 3.12 – Показатели оценки рентабельности 

Наименование показателя 

Значение показателя 

На конец 

2015г. 

На конец 

2016г. 

Показатели рентабельности реализации продукции и рентабельности активов 

Рентабельность реализованной продукции( прибыль 

от продаж/ себестоимость) 
0,26 0,40 

Рентабельность производства 0,32 0,45 

Рентабельность совокупных активов 0,25 0,35 

Рентабельность оборотных активов 0,27 0,41 

Показатели рентабельности собственного капитала, инвестиций и продаж 

Рентабельность собственного капитала 0,99 1,32 

Рентабельность инвестиций 0,98 1,24 
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Рентабельность продаж 0,14 0,21 

 

Показатели оценки рентабельности представлены на рисунке 3.9. 

 
Рисунок 3.9 - Показатели оценки рентабельности 

 

Все рассчитанные показатели рентабельности имеют положительную 

динамику. Рентабельность увеличивается на конец 2016 года. Это говорит нам о 

том, что предприятие эффективно использует свои ресурсы. 

Вывод по разделу три 

По результатам проведенного финансового анализа, были сделаны следующие 

выводы: 

– по результатам горизонтального анализа активов, за отчетный период 

произошло увеличение внеоборотных средств; 
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– проведение вертикального анализа активов показало, что на начало 

прошлого года удельный вес оборотных активов больше, чем внеоборотных 

активов; 

– исходя из результата горизонтального анализа пассива, можно увидеть, что 

за отчетный период темпы прироста нераспределенной прибыли снизились; 

– доля собственного капитала на конец 2015 года увеличилась в два раза, а вот 

на конец 2016 года вновь пошла на уменьшение и составила уже 23%; 

– повышение нераспределенной прибыли говорит нам о том, что компания 

развивается и накапливает нераспределенную прибыль для того, чтобы затем ее 

реинвестировать в производство, для расширения товаров и выпуска новой 

продукции. 

Если смотреть на финансовую устойчивость компании ООО «Нефть-Сервис», 

то можно увидеть, что финансовая устойчивость в последние года очень часто 

менялось, например, в 2015 году, была абсолютная финансовая устойчивость, за 

счет увеличения собственных оборотных средств и увеличения собственных и 

долгосрочных заемных источников формирования запасов и затрат. Но уже на 

конец 2016 года ситуация снова ухудшилась и уже возникла неустойчивое 

состояние. 

Для того, чтобы определить изменения устойчивости положения компании, 

были применены финансовые коэффициенты. Если судить по финансовым 

коэффициентам, то можно сказать, что все показатели рентабельности имеют 

положительную динамику. Рентабельность увеличивается на конец 2016 года, а 

это говорит нам о том, что предприятие эффективно использует свои ресурсы. 
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4 БИЗНЕС ПЛАН 

 

4.1 Организационный план 

4.1.1 Краткая характеристика предприятия 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Нефть-Сервис», основанное в 

2000 году, специализируется на разработке и производстве нефтепромыслового 

оборудования и является надежным поставщиком для крупнейших 

нефтесервисных компаний России и СНГ. Место нахождения общества: 454007, 

Российская Федерация, Челябинская область., г. Челябинск, пр. Ленина, 26А/2. 

Численность сотрудников составляет 236 человек. На ООО «Нефть-Сервис» 

организован полный цикл производства. От конструкторских разработок, 

проектирования, до изготовления, с последующей транспортировкой, монтажом и 

сервисным обслуживанием готовой продукции. Головной офис находится в 

Челябинске, производство - в Миассе, представительства в Нижневартовске, 

Сургуте, Астане. В течение более чем 16 лет работу компании отличает высокая 

стабильность и постоянно растущие технико-экономические показатели. 

 ООО «Нефть-Сервис» заслужила репутацию надежного делового партнера 

среди своих заказчиков — ведущих нефтегазодобывающих компаний России, 

таких как ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО "НК "Роснефть", ОАО «Газпром нефть», 

АО "Лукойл" и пр., что подтверждается ежегодно обновляемым портфелем 

заказов и растущим объемом поставляемой продукции. С 2010 года компания 

заметно увеличила свою активность в зарубежных проектах – открыто 
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представительство и осуществляются поставки продукции в Казахстан. 

Осваиваются регионы Азербайджана и Узбекистана. Проводится поэтапное 

исследование регионов АЭ и ОАЭ на Ближнем Востоке. Наш опыт выполнения 

проектов самой разной сложности, потенциал и широкая география деятельности 

позволяют предлагать Заказчикам оптимальный набор услуг и продукции на 

экономически выгодных условиях [16].  

Предприятие разрабатывает и выпускает следующую продукцию: 

 гидравлические ключи для буровых работ и ТКРС; 

 пневматические спайдера; 

 перфораторы, манифольды, шароловители; 

 запасные части для гидравлических ключей, перфораторов, спайдеров;  

 теплообменники АКПП; 

– электроника для нефтесервисных работ: расходомеры, управление 

агрегатами флота ГРП, телеметрические системы; -Оборудование для бурения: 

пояса крепления, протекторы и др.; -Гидравлические станции. Качество 

продукции производства ООО «Нефть-Сервис» подтверждено сертификатами 

и разрешениями на применение в нефтяной и газовой промышленности, 

выданными Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

Структура предприятия ООО «Нефть-Сервис», описывающая комплекс 

производственных подразделений, наименования должностей сотрудников и их 

численность, является линейно-функциональной. Ее управление не являются чем-

то застывшим, ее постоянно изменяют и совершенствуют в соответствии с 

меняющимися условиями. Организационная структура ООО «Нефть-Сервис» 

представлена на рисунке 4.1 [16]. 
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Рисунок 4.1 – Организационная структура ООО «Нефть-Сервис» 

4.1.2 Подробное описание сути проекта 

 

Исходя из стратегического анализа, перспективным в первую очередь 

представляется стратегическое решение о расширении номенклатуры 

производства предприятия ООО «Нефть-Сервис» - разработка нового 

конкурентоспособного и импортозамещающего продукта для нефтегазовой 

отрасли. По результатам маркетинговых исследований компании ООО «Нефть-

Сервис», было выявлено, что на данный момент, на рынке нефтесервисных услуг 

повышается доля работ с использованием колтюбинговых установок. В связи с 

данным фактом, руководством предприятия было принято решение провести 

исследование и внедрить новый вид продукции – ГНКТ, с целью расширения 

собственной номенклатуры производства.  

Продуктом проекта будет являться – гибкая насосно-компрессорная труба, 

предназначенная для нефтесервисных работ следующих видов: 

– бурение; 

– каротаж и перфорация; 

– гидроразрыв пласта; 

– вытеснение жидкостей; 

– борьба с песком; 

– повторное цементирование; 

– установка и удаление цементных мостов; 

– ловильные работы; 
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– работа с пакерами; 

– ликвидация парафиновых пробок; 

– промывка забоя; 

 

Данный продукт проекта представляет собой непрерывную (бесшовную) 

стальную трубу любой желаемой длины, размер которой варьируется от 25,4мм 

до 127.0 мм диаметром, до 7.62 мм толщиной стенки, рабочим давлением до 757.9 

MPa, наматывается на катушку большого диаметра и может быть спущена в 

любую нефтяную или газовую скважину. Используется в качестве трубопровода 

для циркуляции и закачки жидкостей на заданную глубину, в нефтяных и газовых 

скважинах для удаления отложений. Главное преимущество использования 

технологии колтюбинга по сравнению с обычной сборной трубой – более высокая 

скорость спускоподъемных операций, а также возможность использования в 

скважине под давлением, что позволяет проводить работы без остановки добычи 

нефти и газа из скважины [16]. 

Производство ГНКТ на данный момент в России не осуществляется. Попытка 

производства полного цикла ГНКТ на территории РФ ограничилась 

изготовлением экспериментальной партии в НИИ Трубной промышленности в 

г.Челябинск. Проблемы возникли с недостаточной усталостной прочностью, не 

возможностью по заданным параметрам получить химический состав стали 

штрипса, недоработана была технология сварки, термической обработки и других 

процессов производства.  

В связи с данным фактом, предприятием было решено разработать технологию 

производства гибкой насосно-компрессорной трубы с повышенными 

эксплуатационными характеристиками. Данный продукт будет производится на 

территории РФ и выступит в роле импортозамещающего комплектующего для 

колтюбинговых установок [16].  

На данный момент, на рынке имеется аналогичный товар, называемый 

насосно-компрессорной трубой (далее-НКТ). Если сравнивать НКТ с ГНКТ, то 

она используются в эксплуатации газовых и нефтяных скважин, для 

транспортировки газообразных и жидких веществ, а также для ремонтных и 
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спускоподъемных работ. Но НКТ, в своем случае, не может быть использована 

для наклонных работ [7]. Организационная структура управления проектом 

представлена на рисунке 4.2.  

Организационная структура управления проектом представлено следующими 

должностями: 

1) заказчиком проекта выступают учредители предприятия ООО «Нефть-

Сервис». Они относятся к заинтересованной стороне в реализации проекта. 

Заказчики диктуют свои нормы и правила, обеспечивая при этом полное 

финансирование проекта; 

2) координатор проекта. Данное лицо представлено директором ООО «Нефть-

Сервис». Координатор выполняет функции куратора проекта, контролирует и 

 

Рисунок 4.2 – Организационная структура управления проектом 

 

поддерживает проект. Отвечает за достижение поставленной конечной цели; 

3) менеджер проекта. Отвечает за успешное ведение проекта, выполнения 

заданий в установленные сроки, а также стремится к выполнению качественной 

работы; 

4) главный инженер проекта. Данную функцию выполняет наемный работник, 

имеющий квалификацию, подтверждённую многолетним опытом. Отвечает за 
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техническое руководство внутри проекта и авторский надзор за его 

строительством; 

5) главный технический эксперт. Главный технический эксперт проводит 

техническое диагностирование продукта, оказывает консультацию инженерам 

технической поддержки по сложным и критичным кейсам, подбирает технологии, 

разрабатывает проектную и исполнительную документацию. Но в создании 

самого продукта не учувствует; 

6) финансовый аналитик. Осуществляет финансовое сопровождение проекта; 

7) руководитель отдела по персоналу. Задача руководителя заключается в 

обеспечении компании рабочими и служащими необходимых специальностей и 

профессий; 

8) юридический консультант. Осуществляет юридическое сопровождение 

проекта [16].  

 

4.1.3 Планирование проекта 

 

Календарный план представляет собой детализированный перечень работ с 

указанием сроков их выполнения.  

Календарный план – документ, с помощью которого устанавливаются 

отношения, касающиеся объема, сроков и ресурсных потребностей выполняемых 

работ. В календарном плане представляется разбитая по этапам и упорядоченная 

по времени выполнения последовательность всех работ проекта.  

Календарное планирование включает в себя: 

– определение последовательности работ; 

– планирование сроков, длительностей и логических связей работ; 

– определение потребностей в ресурсах и составление ресурсного плана 

проекта; 

– расчет финансовых и временных затрат по проекту. 

Календарный план делится на две части: 
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1.  Подготовительный этап – это этап от создания самой идеи до запуска в 

реализацию; 

2. Эксплуатационный этап – это этап использования капитальных средств и 

получение реального дохода. 

В таблице 4.1 представлен календарный план по осуществлению капитальных 

вложений в проект.  

При имитационном моделировании в программе Project Expert строится 

ленточная диаграмма Ганта (столбчатая диаграмма, которая используется для 

иллюстрации графика работ по проекту). 

В диаграмме Ганта расписаны все этапы работ, которые необходимы до 

начала запуска производства. Каждый этап имеет длительность, дату начала и 

конец этапа, также отображены их суммы. Диаграмма показана на рисунке 4.3. 

Таблица 4.1 – Календарный график 

№ 

этапа 

Наименование этапа Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Длительность 

этапа в днях 

1 Эскизное проектирование здания 24.04.17 07.05.17 14 

2 Проектная документация 01.05.17 11.06.17 42 

3 Получение технических условий 08.05.17 11.06.17 35 

4 Экспертиза проектной документации 12.06.17 16.07.17 35 

5 Покупка ОС 12.06.17 02.07.17 21 

6 Поиск поставщиков оборотных средств 12.06.17 02.07.17 21 

7 Доставка оборудования 03.07.17 31.07.17 29 

8 Покупка прочих бытовых приборов 01.08.17 15.08.17 15 

9 Получение разрешения на строительство 17.07.17 27.08.17 42 

10 Рабочая документация 10.07.17 27.08.17 49 

11 Подготовка площадки 28.08.17 03.09.17 7 

12 Фундаментальные работы 16.08.17 09.09.17 25 

13 Устройство водоснабжения и канализации 04.09.17 16.09.17 13 

14 Устройство скважины 09.09.17 16.09.17 8 

15 Устройство наружной канализации 10.09.17 16.09.17 7 

16 Монтаж оборудования 28.08.17 15.09.17 19 
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17 Устройство внутренних электросетей 29.08.17 15.09.17 18 

18 Апробирование оборудования и технологий 16.09.17 25.09.17 10 

19 Устройство газопровода 28.08.17 15.10.17 49 

20 Наружные электрические сети 28.08.17 15.10.17 49 

21 Ревизия всех электросетей 16.10.17 26.10.17 11 

22 Изготовление каркаса здания 31.07.17 05.10.17 67 

23 Устройство отопления и вентиляции 17.09.17 26.10.17 40 

24 Устройство котельной 27.10.17 05.11.17 10 

25 Окончательный монтаж каркаса здания 06.10.17 05.11.17 31 

26 Изготовление ограждающей конструкции 06.10.17 12.11.17 38 

27 Устройство полов 09.10.17 12.11.17 35 

28 Устройство окон и ворот 06.11.17 12.11.17 7 

29 Монтаж ограждающих конструкций 13.11.17 17.11.17 5 

30 Производство ГНКТ ... 18.11.17 ... 

4.1.4 Определение источников финансирования проекта 

 

Для определения потребности в финансировании следует произвести 

предварительный расчет проекта. В результате предварительного расчета 

определяется эффективность проекта без учета стоимости капитала, а также 

определяется объем денежных средств, необходимый и достаточный для 

покрытия дефицита капитала в каждый расчетный период времени с шагом один 

месяц.  
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Рисунок 4.3 – Диаграмма Ганта 

 

Строительство завода, для производства ГНКТ не требует относительно 

больших вложений. Потребность в заемном капитале не рассматривается, так как 

у компании имеются достаточно ресурсов, поэтому на покупку основных средств 

планируется потратить собственные средства.  

Компания ООО «Нефть-Сервис» изначально планирует производить 50 тонн в 

2017 году, так как производство запускается в ноябре 2017 года и за два месяца 

компания сможет произвести только 50 тонн. Все последующие года будут 

производится уже 500 тонн в год. Такой объем производства заложен пока что на 

одного потребителя – это ОАО «Сургутнефтегаз» [16]. 

У компании ООО «Нефть-Сервис» уже имеются договоренности с ОАО 

«Сургутнефтегаз» на поставку продукции [16]. 

В данном бизнес плане источником финансирования будут выступать 

собственные средства компании ООО «Нефть-Сервис». Первоначальные 

инвестиции в данный проект составляют 59 500 000 руб. Потребность в 

финансировании представлено в таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2 – Потребность в финансировании 



88 
 

Наименование этапа Сумма 

Единовременные затраты проекта 

Эскизное проектирование здания 23 0000 

Проектная документация 0 

Получение технических условий 10 000 

Экспертиза проектной документации 0 

Покупка ОС 15 100 000 

Поиск поставщиков оборотных средств 0 

Доставка оборудования 900 000 

Покупка прочих бытовых приборов 100 000 

Получение разрешения на строительство 150 000 

Рабочая документация 0 

Подготовка площадки 150 000 

Фундаментальные работы 1 100 000 

Устройство водоснабжения и канализации 750 000 

Устройство скважины 40 000 

Устройство наружной канализации 20 000 

Монтаж оборудования 95 000 

Устройство внутренних электросетей 450 000 

Апробирование оборудования и технологий 1 000 000 

Устройство газопровода 900 000 

Наружные электрические сети 360 000 

Ревизия всех электросетей 400 000 

Изготовление каркаса здания 16 445 000 
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Окончание таблицы 4.2 

Устройство отопления и вентиляции 300 000 

Устройство котельной 500 000 

Окончательный монтаж каркаса здания 800 000 

Изготовление ограждающей конструкции 2 000 000 

Устройство полов 250 000 

Устройство окон и ворот 200 000 

Монтаж ограждающих конструкций 250 000 

Затраты на прирощение оборотного капитала 

Величина материальных расходов на единицу товара 

(штрипс) 

94 400 

Сборка, окраска, испытание на ед.товара 17 700 

Логистика, снабжение на ед.товара (доставка штрипса от 

поставщика) 

3 540 

Логистика, снабжение на ед.товара (доставка ГНКТ до 

покупателя) 

11 800 

Итого потребность в финансировании 42 627 440 

 

На данный момент компания ООО «Нефть-Сервис» находится на стадии 

поиска поставщиков, поэтому данная информация не предоставлена и имеет 

коммерческую тайну [16].  

Рассчитав итоговую сумму, ссылаясь на данные от компании, можно смело 

утверждать, что собственных средств будет достаточно для реализации проекта. 

 

4.2 План маркетинга 

4.2.1 Описание методов продвижения продукта проекта на рынке 

 

Методы продвижения товаров на рынке представляют собой определенные 

мероприятия, которые ориентируются на повышение эффективности продаж при 

помощи коммуникативного воздействия на партнеров, потребителей и персонал. 

Продвижение имеет двоякую цель: поддержание положительного отношения к 

организации и активизацию потребительского спроса. 
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Продвигать свою продукцию предприятию целесообразно с помощью прямых 

продаж. Данный метод основывается на устной беседе с покупателем, на 

бесплатном предоставлении продукции на испытательные работы с целью помочь 

потребителю принять решение в сторону покупки. Прямые продажи на начальном 

этапе будет непосредственно контролировать директор. Целесообразно 

использовать рекламу на сайте, которая будет информировать потребителя о 

деятельности предприятия и условиях сотрудничества. 

Так же предприятию стоит принимать участие в различных тендерах, 

выставках, публиковать рекламно-информационные статьи в отраслевых СМИ. В 

качестве наиболее выгодных выставок можно предложить: 

1) «Нефтегаз-2018. Оборудование и технологии для нефтегазового 

комплекса», г. Москва. Это лидирующая выставка нефтегазового комплекса 

России представляющая оборудование для нефтегазовой промышленности. Самая 

крупная выставка России по тематике «Нефть и газ», в номинациях:  

– «Выставочная площадь»; 

– «Международное признание»; 

– «Охват рынка».  

Рейтинг сформирован на основе статистических данных (2013-2014 гг.), 

проверенных и подтвержденных в ходе аудита выставочной статистики, 

проводимого по правилам и под контролем Всемирной Ассоциации выставочной 

индустрии (UFI), Комитета ТПП РФ по выставочно-ярмарочной деятельности и 

поддержке товаропроизводителей и экспортеров, Российского Союза выставок и 

ярмарок (РСВЯ).  

Так же данная выставка - событие мирового уровня, отмеченное знаками 

Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) и Российского Союза 

выставок и ярмарок (РСВЯ), получающее поддержку федеральных органов власти 

и традиционно проходящее под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ; 
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Уникальная возможность для ведущих мировых производителей из Европы, 

Азии и Америки представить нефтеперерабатывающее и нефтегазовое 

оборудование отраслевым специалистам, установить прямые торговые связи и 

решить маркетинговые задачи;  

Эффективная площадка для делового общения российских и зарубежных 

специалистов нефтегазовой индустрии, запуска новых проектов, ознакомления с 

мировыми тенденциями и перспективами развития отрасли;  

Актуальный инструмент маркетинга, содействующий успешному развитию 

бизнеса в условиях экономической нестабильности. 

В 2016 году на выставке было представлено 687 компаний из 31 страны мира, 

и посетило более 25 000 человек. В 2017 году на выставке было представлено 

более 600 компаний. 

2) Petrotech – международная нефтегазовая выставка и конференция, Индия, 

Нью-Дели; 

3) International Petroleum Week - международная нефтяная неделя, 

Великобритания, Лондон; 

4) Russia Offshore – ежегодная встреча «Шельф России», Россия, Москва; 

5) Offshore Arabia - Международная арабская конференция и выставка 

оффшорных технологий, ОАЭ, Дубай; 

6) CERAWeek – ежегодная неделя КЭРА, Энергетика и экономика: поиски 

роста, США, Хьюстон; 

7) CIPPE – Китайская международная выставка нефтяного и 

нефтехимического оборудования и технологий, Китай, Пекин; 

8) Gas Transport & Storage Summit (GTS) – ежегодный саммит по 

транспортировке и хранению газа, Герман, Мюнхен [18]. 

Участие в международных выставках поможет компании заработать 

репутацию на международном рынке, а также найти международных клиентов. 
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В качестве потенциальных рекламно-информационных отраслевых СМИ стоит 

рассмотреть: 

1) Oilnewskz, новостной нефтегазовый портал, Казахстан, Алматы; 

2) Газ. Нефть. Бизнес. Татарстан; 

3) Газета «ВиД»; 

4) Газета «Нефтяник Лангепаса»; 

5) Газета «Нефтяные Ведомости»; 

6) Журнал «Интервал. Передовые нефтегазовые технологии»; 

7) Газета «Пермская Нефть». 

И другие известные издания. Публикация в таких изданиях послужит хорошей 

рекламной компанией для предприятия [19]. 

 

4.2.2 Анализ конкурентов 

 

Основная задача – выявить потенциальных конкурентов, систематизировать по 

ряду признаков, описать и проанализировать. Анализ конкурентов представлен в 

таблице 4.3.  

Анализ велся по таким критериям как местоположение компании, ассортимент 

предоставляемых услуг, качество продукции, наличие сервиса, наличие 

собственного производства. 

 В России применяются колтюбинговые установки различного тягового класса 

(зависит от глубины скважин), различного исполнения (мобильные, блочные и 

гибридные), а также различного ценового класса (зависит от состава 

оборудования, производителя, требуемых параметров и т.д.). На территории РФ 

работают практически все ведущие производители колтюбингового 

оборудования.  

В качестве основных конкурентов были взяты компании: 

1) National Oil Well Varco;  

2) Tenaris; 
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3) Yantai Jereh Petroleum Equipment&Technologies Co Ltd; 

4) Drillmerk; 

5) Jason O&G Equipment LLC; 

6) BJ-Services; 

7) ЗАО «Фидмаш» 

8) Техновелл [16]. 

 

Таблица 4.3 – Анализ конкурентов 
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Наличие сервиса - - + + - + + - +/- 

Наличие 

производства 

+ + + - +/- + + - + 

 

Из таблицы 4.3 видно, что определить однозначного лидерства среди 

производителей трубы ГНКТ и оказании сервисных услуг невозможно. Это 

связано с тем, что каждый производитель обладает различным ассортиментом 

предлагаемых услуг, различным качеством предоставляемых услуг. Так же 
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фирмы отличаются тем, что одни имеют собственное производство, а другие 

перепродают продукцию своих партнеров. Большинство конкурентов обладают 

широким ассортиментом услуг и высоким качеством продукции. Для 

анализируемого предприятия основным преимуществом является высокое 

качество производимой продукции, а также предоставление сервисных услуг.  

Так же предприятие готово предоставлять продукцию для тестовых 

испытаний, чем привлечет к себе внимание потребителей. 

 

4.2.3 Обоснование рыночной цены продукта проекта 

 

По предоставленным данным от куратора проекта, цена ГНКТ будет 

составлять 200 000 руб. за одну тонну продукции. По их словам, цену они ставили 

из предполагаемого качества производства. Исходя из мировой статистики, по 

химическому составу, по количеству максимально возможных эффективных 

спусков и подъемов, технических характеристик, американские ГНКТ 

значительно превосходят аналогичные трубы [16]. 

 

4.2.4 Анализ покупателей 

 

Основной целью данного анализа является прогноз выручки от реализации 

услуг проекта. Потенциальными потребителями производимой продукции и 

планируемых предоставляемых услуг являются крупные нефтедобывающие 

компании. 

Как уже говорилось ранее, исходя из ориентации на предварительные заказы: 

имеющиеся договоры, протоколы о намерениях, по мнению представителей 

компании ООО «Нефть Сервис» объем продаж составит 50 тонн в первый год 

запуска производства, а в последующие года составит 500 тонн. Данный объем 

ориентирован на одного потребителя – ОАО «Сургетнефтегаз» [16].  А остальные 

рассмотренные потребители являются потенциальными клиентами, с которыми 
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компании ООО «Нефть-Сервис» необходимо налаживать отношения, для 

увеличения рынков сбыта. 

 Технология уникальная для российского производителя, в РФ аналогов нет, 

цена примерно на уровне цен китайских поставщиков с уровнем качества ниже. 

Сравнимые по качеству поставщики (США) - в более высокой ценовой категории 

(курсовые разницы, таможенные, транспортные расходы и т.п.). 

Прогноз годовой выручки от реализации результатов проекта представлен в 

таблице 4.4. 

 

Таблица 4.4 – Прогноз годовой выручки, руб. 

Прогноз выручки (план продаж) 

Показатели Годы 

0 1 2 3 4 5 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Количество 

реализуемых 

товаров 

(тонн) 

50 500 500 500 500 500 

Цена (без 

НДС) за 

единицу 

товара – 

клиент 

200000 200000 210000 220500 231525 243101 

Цена (без 

НДС) за 

единицу 

товара - 

прочие 

покупатели 

0 0 0 0 0 0 

Выручка от 10000000 100000000 105000000 110250000 115762500 121550625 



96 
 

реализации 

 

* Цена без учёта скидок за увеличение партийности 

Цена за единицу товара увеличивается каждый год на 5% (приемлемо для 

рынка, инфляционный рост). 

Цена за единицу товара увеличивается каждый год на 10% для прочих 

покупателей (максимально принимаемый рынком рост) [16]. 

Мощности производственной линии позволяют без дополнительных вложений 

увеличить объём производства до 1000 тонн/год (100 катушек) 

Производство планируется запустить с ноября 2017 г [16]. Из таблицы 4.4 

видно, что выручка начинает стабильно расти с 2019 года.  

Среди потенциальных потребителей можно выделить такие компании как: 

1) Таграс-Ремсервис 

У данной компании 6 флотов ГНКТ они покупают 15 барабанов в год. В 

основном приобретают трубу диаметрами: 44; 38; 31,75; 25 мм твердостью: 70-90. 

Покупают так же у Петрохейхуа (производитель этих труб Джейсон). 

3) Пакер-Сервис 

Количество машин ГНКТ: 17. В год они покупают по 100 барабанов. Трубу 

берут у Тенарис и Глобал тюбинг в связи с тем, что они большие покупатели они 

берут по цене ниже рыночной (70 000USD в среднем за бухту со след. 

параметрами марка 80; диам. 38,1; толщина стенки 3,4 мм; L-5000) У них есть 

комплект для перемотки ГНКТ с электрическим приводом в мобильном 

исполнении, мобильный сварочный пост для стыковки труб ГНКТ; 

Рассматривают вопрос по покупке машины с трубой 50,8мм. 

4) EWS 

Количество флотов: 6. В основном они работают на трубах: 44; 38,1 мм. В 

связи с тем, что они используют технологию «Мангуст» у них, идет большой 

износ трубы и в среднем у них труба служит от 1 до 5 скваженных операций. 
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Используют трубы только Тенарис и Глобал тюбинг т.к. проводят работы, 

которые сильно изнашивают трубы. 

5) Компании с количеством установок по ГНКТ до 5 

Средняя проходная цена на рынке РФ на бухту трубы 120 000 USD. Данная 

бухта производства: Тенарис и Глобал тюбинг (США). Параметры трубы: марка 

80; диам. 38,1; толщина стенки 3,4 мм; L-5000. Предприятия производящие 

сложные работы на установках ГНКТ предпочитают работать на трубах 

производства Тенарис и Глобал тюбинг. 

4.3 План производства  

 

Цель этого раздела – представить технологический процесс. Подробно описать 

путь, посредством которого предприятие планирует эффективно производить 

продукцию или услуги и поставлять их потребителю. 

 

4.3.1 Описание технологии производства  

 

Изготовление ГНКТ начинается на прокатном стане, где рулоны листовой 

стали разматывают в горизонтальной полосе, которые нарезаются в заготовке 

труб, называемые штрипсами. Каждый штрипс отрезают под углом, обычно 

равным 45 градусов. Косые края нескольких штрипсов сваривают вместе так, что 

образуется непрерывная полоса листовой стали; механические свойства косого 

шва почти полностью соответствует механическим свойствам штрипса. Далее, 

штрипс листовой стали сворачивают в трубу, а высокочастотное индукционное 

сварочная машина, сваривает два конца штрипса непрерывном продольным швом. 

После сворачивания полос в трубу, косой шов под углом 45 градусов принимает 

форму винтовой линии, лежащей на наружной поверхности трубы, равномерно 

распределенной по этой поверхности и имеющий большей длину, чем стыковой 

шов. Прокатный стан удаляет наплавленный валик металла с наружной 
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поверхности сварочного шва и обеспечивает гладкую наружную поверхность 

трубы.  

Внутренняя часть трубы промывается для удаления окалины и другого 

рыхлого материала; в некоторых случаях, излишек наплавленного металла, на 

внутренней поверхности трубы, также должен быть удален. 

Установка ГНКТ представлена на рисунке 4.4. 

Длительность производства ГНКТ составляет 6 метров в минуту. 

По производству ГНКТ следующие этапы: 

1) подготовка штрипса(укрупнение); 

а) сварка элементов штрипса размером от 400м до 600м в единый штрипс раз- 

 

Рисунок 4.4 – Установка ГНКТ 

 

-мером от 400м до 600м в единый штрипс размером до 6000м; 

б) термообработка поперечных швов; 

в) контроль качества соединений; 

в) намотка на накопитель. 

2) подача в линию сварки стана ТЭСА 20-114; 

3) сварка; 

4) калибровка; 
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5) термообработка ГНКТ; 

6) намотка на барабан [16]. 

 

4.3.2 Обоснование потребности в основных средствах 

 

Для реализации проекта, необходимо закупить некоторый перечень основных 

средств. Основные средства – средства которые используются в 

производственном процессе, при этом сохраняя свою натуральную форму.  

Основные средства предназначены для нужд основной деятельности 

предприятия и должны иметь срок использования более одного года.  

Потребность в основных средствах представлено в таблице 4.5. 

 

Таблица 4.5 – потребность в основных средствах 

Наименование Цена, 

руб. 

Количество Сумма, 

руб. 

СПИ Итого 

амортизация 

за год 

Трубоэлектросварочный 

стан 

10300000 1 10300000 5 2060000 

Установка ВЧ 

среднечастотная 

1900000 3 5700000 5 1140000 

Здание (1728 кв.м.) 25400000 1 25400000 30 846667 

Итого   41400000  4046667 

 

4.3.3 Обоснование в оборотных средствах 

 

В процессе производства необходимы не только здания и оборудование, 

лицензии на производство продукции и другие виды основных средств и 

нематериальных активов. Для процесса производства нужны также сырье и 

материалы, запасные части и полуфабрикаты, а, также прочие ресурсы, которые 
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включаются в состав оборотных средств. Оборотные средства наряду с 

внеоборотными активами являются важнейшим производственным фактором. 

Оборотные средства – это средства, которые целиком и полностью 

потребляются в каждом производственном цикле, а также полностью переносят 

свою стоимость на производимую продукцию и целиком возмещаются после 

каждого производственного цикла. 

Потребность в оборотных средствах представлена в таблице 4.6. 

Оборотные средства имеют функцию как в сфере производства, так и в сфере 

обращения, тем самым обеспечивая непрерывность процесса производства и 

дальнейшего реализации продукции. В состав оборотных средств входят: 

денежные средства, сырье, топливо, незавершенное производство, готовую, но 

еще не реализованную продукцию, а также денежные средства. 

 

Таблица 4.6 – потребность в оборотных средствах 

Наименование продукта Сырье, материалы, на тонну Цена, руб. 

ГНКТ Штрипс 80000 

Сборка, окраска, испытания и 

т.п. 

15000 

Логистика, снабжение (доставка 

штрипса от поставщика) 

3000 

Логистика, снабжение (доставка 

ГНКТ до покупателя) 

10000 

Итого потребность 108000 

 

4.3.4 Обоснование цены продукта проекта 

 

Цену продукции компания установила исходя из принципа «цена качество», 

предварительно оценив цену и качество конкурентов [16]. 
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Для расчета себестоимости используем величину доли товара в общем объеме 

производства. Расчет данной переменной представлен в таблице 4.7. 

В таблице 4.7 будет представлен расчет себестоимости единицы продукции. 

В общие постоянные затраты входит:  

1) Амортизационные отчисления – 4 046 667 руб.; 

2) Постоянные общепроизводственные затраты – 7 652 160 руб.; 

3) ФОТ, с учетом НДФЛ и страховых взносов в размере 30,2% - 5 569 956 руб.  

4) Коммерческие отчисления составляют 2% от выручки – 2 000 000 руб. 

Расчет себестоимость, или себестоимость реализованной продукции - это 

показатель, объединяющий производственную себестоимость продукции и 

Таблица 4.7 – Расчет себестоимости единицы продукции 

Наименование продукции Стоимость, руб. 

Удельные переменные затраты (VC) 108000 

Количество товара (в натур. ед) 500 

Доля товара в общем объеме производства 100% 

Общие постоянные затраты  16 068 783 

Удельные постоянные затраты (FC) 32 138 

Итого себестоимость товара 140 138 

 

расходы по ее реализации. 

Расчет показал, что себестоимость одной единицы будет составлять 140 138 

руб. за одну тонну произведенной продукции. 

 

4.4 Финансовый план 

 

Цель финансового плана – дать представление инициаторам и потенциальным 

инвесторам об экономической целесообразности вложения средств и запуска 

проекта в реализацию. 
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Основная задача – определить сальдо денежных потоков или остаток 

денежных средств в распоряжении разработчика на каждый заданный шаг 

расчета, за период проекта. 

Для реализации рассматриваемого проекта предприятию ООО «Нефть-

Сервис» нужны инвестиции в размере 58 000 000 рублей. Компанией было 

принято решение профинансировать данный проект полностью за счет 

собственных средств. 

В качестве режима налогообложения будет базовая ставка налога на прибыль 

будет составлять – 20%. 

В программе Project Expert формируется план прибылей и убытков. Отчет о 

финансовом результате средств предприятия представлено на рисунке 4.5. 

 

Рисунок 4.5 – Отчет о финансовом результате 

 

По таблице 4.8 делаем вывод, что со второго года работы предприятия чистая 

прибыль будет составлять 16 430 175 рублей. 
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4.4.1 Формирование отчета о движении денежных средств 

 

Отчет о движении денежных средств (Cash-flow) – движение денежных 

средств в рамках компании, проекта или продукта. Под этим подразумеваются 

свободные деньги на счетах и в кассе (свободный резерв), то есть наиболее 

ликвидные активы. Величина выражается итоговым показателем с отрицательным 

или положительным знаком, который формируется из поступлений и платежей. 

Баланс наличности на начало и конец каждого периода должен быть 

положительной величиной, чтобы не возникало кассовых разрывов. Cash-flow 

рассматриваемого проекта проиллюстрирована на рисунке 4.6. Исходя из таблицы 

4.9 видно, что по статье сальдо денежных потоков на конец периода, отсутствуют 

кассовые разрывы. Это значит, что проект соответствует необходимым условием 

для реализации, то есть отсутствию кассовых разрывов. 
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Рисунок 4.6 – Отчет о движении денежных средств (Cash-flow) 

 

4.5 Обоснование экономической эффективности проекта 

 

Для обоснования целесообразности внедрения проекта в реализацию ставится 

задача расчета интегральных показателей экономической эффективности.  

 Так как финансовые результаты проекта будут получены через некоторое 

время после его планирования и запуска, целесообразным будет проведение 

процедуры дисконтирования денежных потоков проекта, а именно – приведение 

стоимости будущих (ожидаемых) денежных потоков к текущему моменту 

времени. Такие показатели необходимы для принятия рациональных решений и 

для предоставления такой информации потенциальным инвесторам. 

4.5.1 Расчет ставки дисконтирования 

 

Источником финансирования предприятия будут являться собственные 

средства. Метод для расчета берется CAMP (Capital Asset Pricing Model) – метод 

расчета стоимости капитальных активов [16]. 

В этом методе ставка дисконтирования является суммой безрисковой ставки 

доходности, рыночной премии за риск нессудного инвестирования с учетом 

индивидуальности рассматриваемого проекта и ряда дополнительных премий. 

Ставку дисконтирования компания рассчитывала по следующей формуле (4.1) 

 

r = Rf + βi (Rm - Rf),                                                 (4.1) 

где Rf  – безрисковая ставка доходности; 

Rm– доходность эффективного рыночного портфеля; 

βi – коэффициент чувствительности доходности актива к изменения рыночной 

доходности; 

Rm – мера рыночного риска. 
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Ставка дисконтирования или ожидаемая ставка дохода на вложенный 

собственный капитал по рассматриваемому проекту принята равной 24%, в 

соответствии с предоставленной информации от ООО «Нефть-Сервис». 

Ставка дисконтирования применяется для пересчета будущих потоков доходов 

в единую величину текущей стоимости. 

Также ставка дисконтирования применяется при расчете NPV. 

 

4.5.2 Расчет интегральных показателей экономической эффективности 

проекта 

 

Чистый приведенный доход (NPV) – показывает экономический эффект 

проекта с учетом упущенной выгоды и рисков, и равен разнице продисконтиро- 

-ванных притоков и оттоков денежных средств проекта.  

Индекс доходности (PI) – показывает эффективность проекта, отражая 

величину сальдо (остатка) денежных потоков от операционной деятельности, 

приходящегося на единицу продисконтированных инвестиций.  

Внутренняя норма рентабельности (IRR), рассчитывается как решение 

уравнения NPV(IRR) = 0, и демонстрирует максимально допустимую для 

безубыточности проекта средневзвешенную стоимость капитала.  

Срок окупаемости (простой (PBP) и дисконтированный (DPP) – это показатели 

ликвидности проекта, они отражают период времени, который необходим, чтобы 

покрыть чистыми поступлениями требуемые инвестиции. В общем случае, срок 

окупаемости показывает за какой период сумма сальдо притоков от операционной 

деятельности покроет сумму инвестиционных потоков.  

Соответствие показателей критериальным соотношениям говорят о 

целесообразности вложения средств (при заданных условиях финансирования) в 

проект и запуска пcроекта в реализацию. При этом, следует понимать, что 
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доказательно нормируются лишь показатели эффекта и эффективности, а сроки 

окупаемости экономически доказанных нормативов не имеют. 

NPV рассчитывается по формуле (4.2): 

 

                        NPV     
     

 
 

   
 
 
     

 
    

 

   
 
 
                                         (4.2) 

где   t    расчетный период; 

        It  – сальдо денежных потоков по инвестиционной  деятельности; 

        St –  сальдо денежных потоков по операционной деятельности; 

         
 

   
 – коэффициент дисконтирования. 

PI рассчитывается по формуле (4.3): 
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Внутренняя норма рентабельности рассчитывается по формуле (4.4): 
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  ,                     (4.4) 

где    – поток денежных средств в t-м году; 

   – инвестиции в t-м году. 

Срок окупаемости простой рассчитывается по формуле (4.5): 

                                                  PBP = 
  

  
,                                                            (4.5) 

где NP – чистая прибыль; 

I0 – размер первоначальных инвестиций. 

Срок окупаемости дисконтированный рассчитывается по формуле (4.6): 

                                             DPP =  
  

      
 

      
 
   

 ,                                          (4.6) 

где Ct – ЧДП от реализации инвестиционного проекта; 

r – ставка дисконтирования; 

n – период; 
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t – год. 

 

Внутренняя норма рентабельности рассчитывается по формуле (4.7): 

                                ),r(r
)NPV(NPV

NPV
rIRR

12

21

1

1





                                           (4.7)   

где r1 – значение принятой ставки дисконтирования проекта; 

     – чистый приведенный доход проекта; 

r2 – произвольно  принятое   значение ставки  дисконтирования,  при  котором  

значение      отрицательное. 

 

Расчет интегральных показателей экономической эффективности при ставке 

24% представлены в таблице. 

Вывод: таким образом:  

– NPV положительный и указывает на превышение продисконтированных де- 

-нежных притоков над продисконтированными инвестициями на 18 734 212 руб; 

– PI больше единицы характеризует получение 0,32 рубля, за каждый 

вложенный рубль;  

– IRR превышает ставку дисконтирования и указывает высокий запас 

прочности стоимости вложенного капитала;  

– простой срок окупаемости равен 36 месяцев; 

– дисконтированный срок окупаемости равен 49 месяцев. 

 

Таблица 4.8 – Интегральные показатели эффективности проекта, при ставке 

дисконтирования 24% 

Показатель Норматив Значение 

Период окупаемости – PBР, мес.  – 36 

Дисконтированный период окупаемости – 

DPP, мес. 

– 49 

Чистый приведенный доход – NPV, руб  >0 18734212 
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Внутренняя норма рентабельности – IRR, %  >r 39,44 

Индекс прибыльности – PI  >1 1,32 

 

4.6 Оценка рисков проекта 

 

Планирование любого проекта осуществляется в условиях неопределенности 

внешней среды. Особые затруднения связаны с прогнозированием спроса, 

особенно на инновационные продукты, цен на сырье. Для того чтобы 

проанализировать устойчивость проекта, проводят оценку его риска. 

 

4.6.1 Анализ безубыточности проекта 

 

Анализ безубыточности служит одним из самых важных элементов 

информации, используемой при оценке эффективности проектов. Инвестору 

(инициатору) проекта необходимо знать, при каком объеме производства он 

становится безубыточным, то есть следует установить такую критическую точку, 

ниже которой предприятие теряет доходы, а выше – получает их. Здесь 

рассчитываются значения точки безубыточности и запаса финансовой прочности 

в натуральном выражении.  

Точка безубыточности в натуральном выражении (Q*), показывающая объём 

производства и реализации продукции, при котором расходы будут 

компенсированы доходами, а при производстве и реализации каждой 

последующей единицы продукции предприятие начинает получать прибыль, 

рассчитывается по формуле (4,8): 

 

                                                      Q* = 
  

     
 ,                                                (4,8) 

где FC – постоянные издержки проекта; 

P – цена продукта; 

AVC – переменные издержки на единицу продукции. 
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Запас финансовой прочности в натуральном выражении (ЗФП), 

показатель финансовой устойчивости фирмы, обозначает разность между 

фактическим объемом выпуска и объемом выпуска в точке безубыточности, 

рассчитывается по формуле (4,9): 

 

                                                ЗФП = 
    

 
   100%,                                          (4,9) 

где Q – объем реализации в натуральном выражении. 

Значения этих показателей для каждого продукта рассчитываются при 

имитационном моделировании в программе Project Expert, они представлены на 

рисунках 4.7 и 4.8. 

Данные значения запаса финансовой прочности и точки безубыточности 

изменяются за весь период проекта. Объем производства и реализации 

продукции, при котором расходы будут компенсированы доходами, со второго 

 

Рисунок 4.7 – Точка безубыточности (шт) 

 

Рисунок 4.8 – Запас финансовой прочности, (%) 

 

будет составлять 214,5 штук, а последующие года будет изменятся. Запас 

финансовой прочности показывает, что со второго года объем продаж может 

снизиться на 57,1%. Последующие года данный показатель находится в интервале 

от 59% до 63%. Данные значения достаточно высоки, так как нормативное 

значение для ЗФП – двадцать процентов.  Это говорит о минимальном риске 

получения убытка при снижении объема реализации. 

 

4.6.2 Анализ чувствительности проекта 
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Анализ чувствительности заключается в оценке влияния изменения исходных 

параметров проекта на его конечную характеристику, в качестве которой 

используется NPV. Техника проведения анализа чувствительности состоит в 

изменении выбранных параметров в определенных пределах, при условии, что 

остальные параметры остаются неизменными. Чем больше диапазон вариации 

параметров, при котором NPV или норма прибыли остается положительной 

величиной, тем устойчивее проект. В результате эксперты имеют величину 

отклонения в процентном соотношении, которая показывает, насколько перемена 

той или иной составляющей на одну сотую повлияла на проект в целом. После 

каждый элемент ранжируется в зависимости от степени важности, и выводится 

общая картина тонких мест. 

Для проведения анализа чувствительности в качестве параметров, 

подлежащих изменению, выбраны: уровень инфляции, объем инвестиций, объем 

сбыта, цена сбыта, общие издержки, прямые издержки и заработная плата. 

Рассматривается изменение значения NPV при колебании показателей от -70% до 

+70%. Результат анализа чувствительности отображен на рисунке 4.9. 

 

 

Рисунок 4.9 - Анализ чувствительности 
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Анализ чувствительности показал высокую чувствительность чистого 

приведенного дохода к изменению объема сбыта на 18 %, цены сбыта на 8% и 

прямых издержек на 12%, от влияния которых проект может стать 

неэффективным. 

Но несмотря на это у компании ООО «Нефть-сервис» имеется достаточно 

ресурсов для того, чтобы сохранить проект в устойчивом состоянии. Таким 

образом, предлагаемый проект является высокоэффективным, экономически 

выгодным и имеющиеся риски носят незначительный характер. Следовательно, 

проект рекомендуется к реализации. 

 

4.6.3 Анализ Монте-Карло 

 

В реальности на результат проекта оказывают влияние не одна переменная, а 

одновременно несколько. Рассматривая проект при различном сценарии можно 

выявить результаты ограниченного числа вероятных сочетаний этих переменных. 

Метод «Монте-Карло» позволяет оценить все его возможные комбинации. 

Планируемый проект является прогнозом, который показывает, что при 

определенных значениях исходных данных могут быть получены расчетные 

показатели эффективности реализации проекта. Успех реализации данного 

проекта во многом зависит от множества переменных величин. Исходя из анализа 

чувствительности, наиболее важными факторами являются цена и объем сбыта, а 

также прямые издержки, эти факторы рассматриваются в качестве 

неопределенных данных. 

Имитационное моделирование проводилось с помощью программного 

продукта «Project Expert». Чтобы получить реалистичный результат, было 

проведено 500 итераций в интервале от минус 18% до плюс 18% для объема 

сбыта, для цены сбыта от минус 8% до плюс 8% и для прямых издержек от минус 

12 до плюс 12%. Результаты анализа представлены на рисунке 4.10. 

 



112 
 

 

Рисунок 4.10 – Статистический анализ проекта 

 

Устойчивость проекта составляет 88%, что говорит о том, что проект 

достаточно устойчив к изменению рассматриваемых показателей.  

На рисунке 4.11 представлено распределение чистого приведенного дохода – 

ключевого показателя эффективности проекта. 

Из рисунка видно, что вероятности получения отрицательного значения NPV 

существует. Распределение NPV является близким к нормальному.  

 

Рисунок 4.11 – Гистограмма распределения значений NPV 
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Таким образом, риски проекта находятся в допустимых рамках и 

свидетельствуют о реалистичности его эффективной реализации. 

В ходе статистического анализа доказано, что вероятность возникновения 

финансовых рисков проекта незначительна.  

По результатам проведенного анализа эффективности и рисков проекта 

выявлено, что финансовые риски проекта при заданных условиях не окажут 

значительного влияния на эффект и реализацию проекта.  

 

Вывод по разделу четыре 

 

В четвертом разделе, была дана краткая характеристика предприятия, также 

было описано суть проекта, описан будущий производимый продукт, его 

актуальность и преимущество над аналогом. По данным компании ООО «Нефть-

Сервис», будущий проект будет обособленным, исходя из этого, у проекта будет 

присутствовать своя организационная управленческая структура, которая была 

представлена на рисунке 4.2. Далее был разработан календарный график проекта,  

где были расписаны все этапы работ, до начала запуска производства. 

После чего был проведен маркетинговый анализ, где были выявлены 

существующие или потенциальные конкуренты и потребители. В маркетинговом 

анализе было выявлено недостатки и преимущество проекта над конкурентами, а 

также, чем наш проект может быть привлекателен для потенциальных 

потребителей. 

Затем был описан план производства. В нем можно увидеть технологию и все 

особенности производства продукта. Подробно было изложена потребность в 

основных и оборотных средствах. 

Завершающим этапом был расчет показателей эффективности проекта, был 

построен график чувствительности и гистограмма распределения значений 

чистого приведенного дохода. По результатам расчетов, было выявлено, что все 

показатели эффективности имеют положительную динамику и значения 
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соответствует нормам. В ходе проведения расчетов методом Монте-Карло, проект 

показал устойчивость в 88%, это говорит о том, что проект имеет смысл 

реализовывать. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной выпускной квалификационной работе мы рассмотрели проектную 

идею: Строительство завода, по производству гибкой насосно-компрессорной 

трубы (далее – ГНКТ). 

В ходе выполнения работы, был проведен стратегический анализ объекта 

исследования и на его основе были выделены сильные и слабые стороны, 

возможности и угрозы, а также были составлены проблемные поля и приняты 

соответствующие решения, посредством которых можно их решить. 

Также был проведен финансовый анализ предприятия, горизонтальный и 

вертикальный анализ, проведены расчеты показатели рентабельности проекта. 

Далее был сформирован бизнес-план проекта, где был представлен 

календарный график предстоящих работ, были описаны методы продвижения 

товара и обоснование цены. В плане производства отображен технологический 

процесс. В финансовом плане был сделан вывод о том, что проект является 

устойчивым, проект окупится за 36 месяцев. 

Проведенная работа обосновывает актуальность строительства завода, по 

производству ГНКТ. 
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